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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее 
по тексту – НИУ ВШЭ) и определяет правовой статус Института конкурентной 
политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ (далее по тексту – Институт), его 
задачи и функции, порядок финансирования, организации работы, реорганизации и 
ликвидации. 

1.2. Институт создан на основании решения ученого совета НИУ ВШЭ, 
протокол от ________№____и является научно-исследовательским структурным 
подразделением НИУ ВШЭ. 

1.3. Условия труда работников Института определяются трудовыми 
договорами, заключаемыми с каждым работником, а также Правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

1.4. Полное наименование Института: Институт конкурентной политики и 
регулирования рынков Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». 

Сокращенное наименование Института: ИКПР НИУ ВШЭ. 
Полное наименование Института на английском языке: Competition policy and 

market regulation Institute of the National Research University Higher School of 
Economics. 

Сокращенное наименование Института на английском языке: CPMI HSE. 
1.5. К документам Института имеют право доступа, помимо его работников, 

ректор/ в случае делегирования ректором полномочий по координации деятельности 
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Института иному должностному лицу – соответствующее должностное лицо (далее 
по тексту – уполномоченное должностное лицо), лица, уполномоченные ими для 
проверки деятельности Института, а также иные лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.6. Реорганизация и ликвидация Института осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации по решению ученого совета НИУ ВШЭ. 
Решение ученого совета НИУ ВШЭ оформляется приказом ректора НИУ ВШЭ. 

1.7. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым 
советом НИУ ВШЭ и вводятся в действие приказом ректора НИУ ВШЭ. 

 
2. Основные задачи и функции Института 

  
2.1 Основными задачами Института являются: 

2.1.1 осуществление научно-исследовательской, экспертно-аналитической, 
консалтинговой деятельности для правительственных и неправительственных 
организаций, юридических и физических лиц в области антимонопольного 
регулирования, тарифного регулирования, регулирования в сфере государственного 
оборонного заказа. Указанная деятельность осуществляется в следующих основных 
направлениях: 

2.1.1.1. проведение прикладных исследований состояния рынков и 
отраслей; 

2.1.1.2. проведение прикладных исследований последствий осуществления 
сделок по слиянию и поглощению для целей сопровождения принимаемых решений в 
рамках контроля за экономической концентрацией; 

2.1.1.3. проведение прикладных исследований состояния регуляторной 
среды в сфере антимонопольного, тарифного регулирования, а также регулирования 
государственного оборонного заказа с целью выработки и реализации предложений 
по модернизации и развитию соответствующих институтов; 

2.1.1.4. анализ предлагаемых, внедряемых институциональных альтернатив 
регулирования в указанных сферах на предмет оценки их эффективности и 
воздействия на различные группы, затрагиваемые регулированием; 

2.1.1.5. поиск и обобщение данных о рынках (в том числе баз данных 
ведущих международных аналитических агентств), необходимых для осуществления 
прикладных исследований в целях сопровождения регуляторных решений 
Федеральной антимонопольной службы в указанных сферах государственного 
регулирования; 

2.1.1.6. разработка стандартов, а также методических документов по 
внедрению и развитию комплаенс-систем в сфере антимонопольного 
законодательства и законодательства о государственном оборонном заказе, 
подготовка рекомендаций по их совершенствованию; 

2.1.1.7. формирование и поддержание постоянно действующей экспертно-
аналитической площадки для обсуждения актуальных вопросов государственного 
регулирования в указанных сферах; 

2.1.2 распространение результатов прикладных исследований и экспертно-
аналитических работ Института, в том числе путем подготовки к публикации 
научных докладов и статей, организации и/или участия в работе представительных 
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научных и научно-практических конференций, семинаров, экспертных круглых 
столов и т.п.; 

2.1.3 участие в глобальной экспертной и исследовательской сети, 
налаживание международных контактов в области антимонопольного и тарифного 
регулирования; 

2.1.4 привлечение к научно-исследовательской и экспертно-аналитической 
работе Института научно-педагогических и других работников НИУ ВШЭ, студентов 
и аспирантов НИУ ВШЭ; 

2.1.5 использование результатов работ Института в образовательном 
процессе и содействие практическому применению этих результатов, в том числе 
научно-методическая, экспертно-аналитическая, организационная и иная поддержка 
деятельности факультетов и иных структурных подразделений НИУ ВШЭ. 

2.2 В соответствии с возложенными на него задачами Институт 
осуществляет следующие функции: 

2.2.1 проводит научные исследования в порядке выполнения ежегодного 
плана фундаментальных и прикладных исследований в соответствии с 
государственным заданием; 

2.2.2 выполняет заказы на выполнение научно-исследовательских и 
экспертно-аналитических работ, оказание консультационных услуг для юридических 
и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров 
(государственных/муниципальных контрактов), заключенных НИУ ВШЭ; 

2.2.3 оказывает научно-методическую, экспертно-аналитическую, 
организационную и иную поддержку структурным подразделениям НИУ ВШЭ по 
вопросам формирования, реализации и оценки результативности государственной 
структурной (промышленной) политики; 

2.2.4 осуществляет подготовку к изданию научной, научно-методической,  
учебной, учебно-методической литературы, содержащей результаты деятельности 
Института; 

2.2.5. организует и проводит научные семинары, конференции, симпозиумы и 
другие мероприятия, в том числе с участием зарубежных специалистов, по вопросам 
стимулирования позитивных структурных сдвигов в экономике, выработки и 
реализации структурной (промышленной), налоговой политики, политики по 
развитию малого и среднего предпринимательства, конкурентной политики, а также 
политики в сфере создания и деятельности государственных институтов развития.  

 

3. Порядок финансирования и имущественное обеспечение работы Института 
 

3.1 Источниками финансирования деятельности Института могут быть:       
3.1.1. средства на выполнение государственного задания по оказанию 

государственных услуг и выполнению работ (при условии, когда тематическим 
планом научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и 
прикладных научных исследований) предусмотрены темы, выполняемые 
Институтом); 

3.1.2. средства, получаемые от приносящей доход деятельности (научно-
исследовательской, экспертно-аналитической, консультационной);  

3.1.3. гранты российских, иностранных и международных организаций;   
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3.1.4. добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования 
юридических и физических лиц, в том числе иностранных; 

3.1.5. средства иных источников, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и уставом НИУ ВШЭ. 

3.2. На условиях окупаемости затрат и самофинансирования Институтом 
могут выполняться работы за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности (научно-исследовательской, экспертно-аналитической, 
консультационной).  

3.3. Учет движения денежных средств Института ведется на отдельном 
субсчете, работниками Института, ответственными за ведение его административно-
финансовой деятельности.  

3.4. Работники Института, ответственные за ведение его административно-
финансовой деятельности совместно с Планово-финансовым управлением (далее – 
ПФУ) проводят сверку движения денежных средств Института на ежеквартальной 
основе.  

По итогам финансового года, на основании данных Управления бухгалтерского 
учета (далее – УБУ), ПФУ предоставляет работникам Института, ответственным за 
ведение его административно-финансовой деятельности, информацию об остатках 
собственных средств Института, рассчитанных после налогообложения. 

3.5. Данные для составления финансовых отчетов заказчикам (если это 
предусмотрено условиями гражданско-правовых договоров 
(государственных/муниципальных контрактов), подготовленные работниками 
Института, ответственными за ведение его административно-финансовой 
деятельности, проверяет УБУ и предоставляет (по необходимости) копии первичных 
документов, подтверждающих фактические расходы. 

3.6. Расходование средств Института производится в установленном 
НИУ ВШЭ порядке на основании документов, согласованных с руководителем 
Института и подписанных уполномоченным должностным лицом. 

3.7. Средства Института могут использоваться по инициативе руководителя 
Института для оплаты труда привлекаемых специалистов, установления работникам 
Института стимулирующих выплат, развития материально-технической базы 
Института и в иных целях, установленных локальными нормативными актами 
НИУ ВШЭ. 

3.8. Из средств, поступающих в виде оплаты за выполненные работниками 
Института работы (предоставленные услуги), производятся отчисления в 
централизованный бюджет НИУ ВШЭ в установленном НИУ ВШЭ порядке.  

3.9. Для обеспечения деятельности Института НИУ ВШЭ в установленном 
порядке предоставляет помещения, а также имущество (мебель, компьютерную 
технику, средства связи, оргтехнику) в объемах, обеспечивающих условия для начала 
реализации деятельности Института. Указанное имущество, равно как и имущество, 
приобретаемое за счет средств Института, учитывается за Институтом и используется 
только для осуществления деятельности Института. 

Ответственность за сохранность и надлежащее использование переданного 
Институту имущества несет его руководитель.  
          

4. Организация работы Института 
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4.1 Структуру и штатное расписание Института утверждает ректор 
НИУ ВШЭ в установленном в НИУ ВШЭ порядке. 

4.2 Институт возглавляет директор. 
4.3 Директор Института может иметь заместителя(ей), если это 

предусмотрено штатным расписанием. 
4.4 Директор Института: 

4.4.1 осуществляет руководство деятельностью Института, обеспечивает 
соблюдение в деятельности Института законодательства Российской Федерации, 
устава и локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, выполнение решений органов 
управления НИУ ВШЭ, приказов, распоряжений НИУ ВШЭ и поручений руководства 
НИУ ВШЭ; 

4.4.2 определяет направления исследовательской деятельности Института, 
планы научной и иной работы, организует их выполнение; 

4.4.3 решает вопросы финансового и материально-технического 
обеспечения деятельности Института; 

4.4.4 обеспечивает выполнение обязательств по заключенным НИУ ВШЭ 
гражданско-правовым договорам (государственным/муниципальным контрактам), 
работы (услуги) по которым выполняются (оказываются) работниками Института;  

4.4.5 вносит уполномоченному должностному лицу предложения о 
совершенствовании деятельности Института, повышении эффективности его работы, 
о штатном расписании Института, о приеме на работу, переводе, увольнении, 
поощрении работников Института и наложении на них взысканий; 

4.4.6 определяет должностные обязанности работников Института и  
представляет их на утверждение в установленном в НИУ ВШЭ порядке; 

4.4.7 представляет НИУ ВШЭ по вопросам деятельности Института в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления, юридических 
лицах; 

4.4.8 обеспечивает учет поступления и расходование средств, получаемых 
Институтом за выполненные работы (оказанные услуги); 

4.4.9 контролирует размещение и обновление информации Института на 
интернет-странице (сайте) Института в рамках корпоративного сайта (портала) 
НИУ ВШЭ; 

4.4.10 обеспечивает ведение делопроизводства в установленном в НИУ ВШЭ 
порядке; 

4.4.11 осуществляет другие обязанности и полномочия в соответствии с 
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ и настоящим Положением. 

4.5 Директор Института несет ответственность за: 
4.5.1 некачественное и несвоевременное исполнение задач и функций, 

возложенных на Институт настоящим Положением, невыполнение в полном объеме и 
в установленные сроки решений органов управления НИУ ВШЭ, приказов, 
распоряжений НИУ ВШЭ и поручений руководства НИУ ВШЭ; 

4.5.2  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 
обязанностей; 

4.5.3 причинение НИУ ВШЭ материального ущерба; 
4.5.4 правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций; 
4.5.5 превышение предоставленных полномочий;  
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4.5.6 недостоверность, несвоевременную подготовку и непредставление в 
органы управления НИУ ВШЭ сведений и документов, касающихся деятельности 
Института; 

4.5.7 разглашение конфиденциальных сведений, в том числе персональных 
данных, коммерческой тайны; 

4.5.8 нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники 
безопасности, Правил внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ; 

4.5.9 утрату документов, образующихся в деятельности Института; 
4.5.10 непринятие мер по организации и ведению делопроизводства в 

Институте; 
4.5.11 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и/или локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 
4.6 Для определения перспективных направлений деятельности Института, 

рассмотрения и одобрения результатов научно-исследовательских работ и 
рассмотрения иных вопросов может быть создан научно-методический совет 
Института.  

Порядок создания научно-методического совета Института, его деятельность и 
полномочия (компетенция) определяются Положением об указанном совете, 
утверждаемым приказом НИУ ВШЭ.  

4.7 Директор Института ежегодно в порядке, установленном в НИУ ВШЭ, 
представляет уполномоченному должностному лицу отчет о результатах 
деятельности Института в прошедшем году. 
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