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Рекомендации 
по содержанию Договора получателя гранта с Организацией

1. Договор получателя гранта с Организацией может быть заключен в виде договора об оказании услуг, в соответствии с которым Организация предоставляет услуги получателю гранта, или в виде договора о сотрудничестве. Договор о сотрудничестве возможен (заключается) в случае, если Организация имеет заинтересованность в результатах работ по Проекту и/или исполнители Проекта во время экспедиции выполняют, наряду с работами по Проекту, работы по планам Организации. 
В настоящих рекомендациях представлены нормы для договора о совместной деятельности получателя гранта и Организации, как наиболее общего. При заключении договора об оказании услуг следует исключить нормы, относящиеся к сотрудничеству сторон, и сохранить все условия, существенные для договора этого вида. 

2. Стороны Договора: 
- название организации, именуемая «Организация», в лице руководителя (иного лица) действующего на основании Устава (доверенности) 
- Коллектив физических лиц (физическое лицо), получивший грант Российского фонда фундаментальных исследований на выполнение проекта № __________ название проекта, именуемый «Грантополучатель», в лице Руководителя проекта.

3. Предмет Договора 
Учитывая заинтересованность Организации в фундаментальных научных результатах, которые могут быть получены при выполнении научного проекта по теме название проекта (далее – Проект), поддержанного Фондом, и возможность использования этих результатов для решения задач, стоящих перед Организацией, Стороны совместно действуют для выполнения научных исследований по теме Проекта. 
Научно-исследовательские работы по Проекту проводятся в рамках морской экспедиции в Карском море. 

Для проведения научно-исследовательских работ: 
- Организации предоставляет судно название судна (далее – НИС), принадлежащее организации на праве указать право, и услуги членов экипажа НИС.
НИС имеет следующие характеристики: 
Классификация:______
Мощность главного двигателя:______
Брутто/нетто:____________
Максимальная скорость:___________
Дедвейт по летнюю грузовую марку:________________
Количество экипажа:______________
Количество исполнителей Проекта:___________. 
- Грантополучатель предоставляет денежные средства (грант Фонда) в размере ______________ рублей и обеспечивает присутствие на НИС для проведения научных исследований членов коллектива (исполнителей Проекта). 
Срок экспедиции с августа по октябрь 2014года. Даты выхода НИС в море и возвращения уточняются и согласовываются Сторонами. 
В отношениях с третьими лицами по всем вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора, действует Организация (от собственного имени или от имени Грантополучателя). 
Организация ведет учет (в том числе бухгалтерский) расходования денежных средств, направляемых на выполнение работ по Проекту. 
Исполнители Проекта во время экспедиции совмещают выполнение работ по Проекту с выполнением работ по заданию Организации. 
Права Сторон на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут быть получены при выполнении работ по Проекту, определяются в соответствии с действующим законодательством с учетом обязательств Грантополучателя перед Российским фондом фундаментальных исследований.  

4. Обязательства Сторон1
4.1. Обязательства Грантополучателя:
 Дать поручение Фонду на перечисление на счет Института денежных средств (гранта) в размере, установленном в Предмете Договора. 
Выполнять Научную программу исследований по Проекту во время нахождения НИС в Карском море в период, установленный Договором, в составе __ человек. 
Представить Организации следующие документы на каждого исполнителя Проекта:
- Удостоверение личности моряка (УЛМ), 
- Медицинская книжка с действующим заключением медицинской комиссии.
- Свидетельство о прохождении курса начальной подготовки по вопросам безопасности и инструктажа.
Составить Научную программу исследований, проводимых на НИС, и согласовать Программу с Организацией. 
Обеспечить необходимое для выполнения работ по Проекту оборудование и его доставку и установку на НИС . 
Выполнять требования Организации во время пребывания на НИС по безопасному ведению работ и по поведению в аварийных ситуациях. 

4.2. Обязательства Организации: 
Получить необходимые согласования собственника (при необходимости, например, для организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций). 
Предоставить НИС в согласованные сроки в исправном состоянии, укомплектованное экипажем и снабженное аварийно-спасательными средствами в соответствии с Международной конвенцией по безопасности на море. 
 Обеспечивать исполнителям Проекта условия для проживания на НИС, питание, бытовое и медицинское обслуживание, связь и т.д. в течение всего срока проведения экспедиции. 
Создать условия для проведения научных исследований по Проекту и по заданию Организации на НИС, в том числе содействовать размещению оборудования, необходимого для проведения исследований. 
За счет денежных средств (гранта) производить самостоятельно: 
- бункеровку НИС топливом и горюче-смазочными материалами;
- оплату труда членов экипажа НИС; 
- приобретение продуктов питания для членов экипажа НИС и исполнителей Проекта;
- бытовое обслуживание экипажа НИС и исполнителей Проекта с учетом специфики экспедиционных работ в Карском море;
- приобретение медикаментов для членов экипажа НИС и исполнителей проекта;
- приобретение пресной воды;
- приобретение и поставку на НИС судового снабжения с учетом специфики экспедиционных работ в Карском море;
- приобретение навигационных карт (в т.ч. электронных), пособий, извещений мореплавателям, лоций и другой морской литературы с учетом специфики работ в Карском море;
- оплату портовых услуг и сборов при заходе судна в порты в соответствии с программой рейса НИС;
- оплату услуг морских агентов;
- техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования НИС (в т.ч. устройств для проведения забортных работ);
- оплату услуг связи;
- оплату всех обязательных сборов, в т.ч. сбора за ледокольную проводку НИС, оказываемую ФГУП "АТОМФЛОТ" в акватории Северного Морского пути (при необходимости);
-получение всех необходимых разрешений и согласований для выполнения работ.
Производить иные расходы по поручению Грантополучателя, с учетом обязательств Грантополучателя и Организации перед Российским фондом фундаментальных исследований. 
Сохранить трудовые отношения с исполнителями Проекта, оформить трудовые отношения с исполнителями Проекта, не состоящими в трудовых отношениях с Организацией, и за счет собственных средств производить выплаты заработной платы всем исполнителям Проекта в течение всего срока пребывания в экспедиции из расчета средней заработной платы по основному месту работы. 
Информировать Грантополучателя о готовности НИС к выходу в Карское море, условиях пребывания на НИС и в портах, при заходах НИС в порты. 
Представлять по требованию Грантополучателя сведения о расходовании денежных средств (гранта). 

5. Ответственность Сторон 
Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
Споры в связи с исполнением Договора разрешаются Сторонами путем переговоров, а при невозможности достичь согласия в переговорном процессе - в суде, в соответствии законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до указать дату. 
Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 
Основания и порядок прекращения Договора определяются законодательством Российской Федерации. 
Договор составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из Сторон.

1Получатель гранта и Организация имеют право дополнить Договор другими условиями, если они не противоречат нормативным документам Фонда и нормам договора, приведенным в настоящих Рекомендациях. 


