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 Положение 
о Высшей научно-технической комиссии при Правительстве 

Республики Казахстан 
 

1. Общие положения 
 

1. Высшая научно-техническая комиссия при Правительстве Республики Казахстан         
(далее - ВНТК) является коллегиальным органом при Правительстве Республики         
Казахстан. 

2. ВНТК возглавляет Премьер-Министр Республики Казахстан (далее - председатель),          
который имеет заместителя в лице первого руководителя уполномоченного органа в          
области науки. 

Председатель ВНТК осуществляет общее руководство деятельностью ВНТК,        
планирует его работу и определяет мероприятия, направленные на повышение качества и           
эффективности принимаемых решений. 

3. Состав ВНТК формируется из числа членов Правительства Республики Казахстан,           
руководителей государственных органов, ведущих ученых, экспертов различных отраслей        
знаний, представителей национальных управляющих холдингов, национальных      
институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, субъектов       
частного предпринимательства и научных общественных объединений и утверждается        
постановлением Правительства Республики Казахстан. 

Рабочим органом ВНТК является уполномоченный государственный орган в области          
науки. 

4. В своей деятельности ВНТК руководствуется Конституцией Республики Казахстан,          
Законом Республики Казахстан "О науке", актами Президента Республики Казахстан и          
Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами       
Республики Казахстан и настоящим Положением. 
 
2. Основные задачи 
 
      5. Задачами ВНТК являются: 

1) формирование стратегических задач и приоритетов, направленных на развитие          
научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

2) определение приоритетных фундаментальных и прикладных исследований по         
направлениям науки; 
      3) рассмотрение предложений Национальных научных советов; 

4) разработка предложений по финансированию из государственного бюджета         
научной и (или) научно-технической деятельности; 

5) разработка предложений по основным направлениям и объемам грантового          
финансирования, рекомендованным Национальными научными советами; 

6) одобрение заявок на научные, научно-технические программы по         
программно-целевому финансированию; 



7) выработка рекомендаций по привлечению внешних инвестиций для реализации          
инновационных проектов и программ; 
 

8) выработка предложений по обеспечению взаимодействия науки, образования и          
производства при реализации государственной научно-технической и инновационной       
политики; 

9) выработка рекомендаций для Республиканской бюджетной комиссии по объемам          
программно-целевого и грантового финансирования. 
 
3. Компетенция ВНТК 
 
      6. ВНТК имеет право: 

1) вносить предложения Правительству Республики Казахстан по вопросам         
формирования и реализации государственной научной, научно-технической политики, по        
проблемам формирования государственной инновационной и промышленной политики; 

2) запрашивать и получать от государственных органов, подотчетных Правительству          
Республики Казахстан, необходимые материалы и документы; 

3) создавать рабочие группы и секции для изучения и выработки предложений по             
вопросам национальной научной и научно-технической политики; 
      4) заслушивать: 

уполномоченный орган в области науки и другие отраслевые государственные органы           
о результатах выполненных научных исследований; 

Национальную академию наук Республики Казахстан, национальные и отраслевые         
академии о мировых трендах в научно-техническом развитии и потенциальных         
возможностях страны на проведение передовых научных исследований по конкретным         
направлениям, а также о предложениях по включению в Национальный доклад о науке; 

Национальные научные советы, Национальный центр государственной       
научно-технической экспертизы о результатах их деятельности, и рекомендациях по         
совершенствованию научной, научно-технической деятельности в Республике Казахстан,       
развитию национальной инновационной системы. 
 
4. Организация работы ВНТК 
 
      7. Заседания ВНТК проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
      В случае отсутствия председателя, его функции выполняет заместитель. 

8. Рабочий орган осуществляет организационно-техническое обеспечение работы        
ВНТК, в том числе готовит предложения по повестке дня заседания ВНТК, необходимые            
документы, материалы, которые должны быть направлены членам ВНТК за три рабочих           
дня до проведения заседания ВНТК с приложением проекта протокола. 

9. После проведения заседания ВНТК секретарь ВНТК оформляет протокол. Секретарь           
не является членом ВНТК. 

10. Решения ВНТК принимаются открытым голосованием и считаются принятыми,          
если за них подано большинство голосов от общего количества членов ВНТК.           
Голосование проводится путем заполнения на заседании ВНТК листа голосования по          
форме согласно приложению к настоящей Инструкции о порядке создания, деятельности          
и ликвидации консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики       
Казахстан и рабочих групп (далее – Инструкция), утвержденной постановлением         
Правительства Республики Казахстан от 16 марта 1999 года № 247. В случае равенства             
голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель. 



Члены ВНТК имеют право на особое мнение, которое, в случае его выражения должно              
быть изложено в письменном виде и приложено к письму-отчету ВНТК,          
предусмотренному пунктом 24 Инструкции. 
 

По результатам проведения заседаний ВНТК и на основании листов голосования в            
течение трех рабочих дней составляется протокол, подписываемый председателем и         
секретарем. 

При изменении по итогам голосования содержания проекта протокола секретарь          
ВНТК направляет лист голосования с уточненной редакцией принятого решения членам          
ВНТК для согласования. 
 

Члены ВНТК после получения листа голосования направляют в течение одного           
рабочего дня ответ о согласии либо несогласии с обоснованием причин. 
  

11. Учет и хранение материалов и протокольных решений ВНТК с приложением            
листов голосования осуществляет рабочий орган ВНТК." 
 
 


