
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по выбору исполнителей научного задания мероприятия 11 «Выполнение 

научно-технических работ в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности»  
1. Сведения о заказчике государственной программы: 
1.1. полное наименование: Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь (далее – Госатомнадзор); 
1.2. место нахождения: г. Минск, ул. Берсона, 16; 
1.3 почтовый адрес: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 16; 
1.4. банковские реквизиты: расчетный счет: BY13AKBB36049000037140000000, банк ОАО «Беларусбанк» 
г. Минск; BIC SWIFT: АКВВ ВY 2X; 
1.5. адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: www.gosatomnadzor.gov.by; 
1.6. адрес электронной почты: gosatomnadzor@mchs.gov.by; 
1.7. фамилия, собственное имя, отчество секретаря конкурсной комиссии: Лесяк Полина Игоревна; 
1.8. номер телефона секретаря конкурсной комиссии: (+375 17) 272 58 24; 
 
2. Информация о конкурсе: 
2.1. вид конкурса: открытый конкурс; 
2.2. предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение научно-исследовательской работы «Провести 
анализ и разработать требования в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности для 
исследовательских ядерных установок и требования безопасности при хранении и транспортировании ядерного 
топлива на объектах использования атомной энергии» мероприятия 11 «Выполнение научно-технических работ в 
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности» подпрограммы 6 «Научное сопровождение развития 
атомной энергетики в Республики Беларусь» Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 
2016-2020 годы; 
2.3. сроки предоставления конкурсных предложений: конкурсные документы предоставляются со дня размещения 
извещения о проведении конкурса на официальном сайте Госатомнадзора до даты конечного срока приема 
документов; 
2.4. дата проведения конкурса: 21 мая 2020 г.; 
2.5. время проведения конкурса: 15.00; 
2.6. место проведения конкурса: Госатомнадзор, г. Минск, ул. Берсона, 16, каб. 316; 
2.7. порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке, определенном постановлением Национальной 
академии наук Беларуси от 7 сентября 2016 г. № 6 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения конкурса 
по выбору исполнителей мероприятий Государственных программ»; 
 
3. Информация о мероприятии: 
3.1. наименование Государственной программы: «Наукоемкие технологии и техника» на 2016 – 2020 годы; 
3.2. наименование подпрограммы 6: «Научное сопровождение развития атомной энергетики в Республике 
Беларусь»; 
3.3. название мероприятия 11: «Выполнение научно-технических работ в области обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности»; 
3.4. название задания и конечный срок его выполнения: «Провести анализ и разработать требования в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности: для исследовательских ядерных установок; при хранении и 
транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии»  
(срок окончания работ – 4-й квартал 2020 г.); 
3.5. сведения об ожидаемых результатах задания: 

отчет о научно-исследовательской работе; 
проекты норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, разработанные в 

соответствии с техническим заданием:  
«Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования 

атомной энергии»; 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на 

реактивность»; 
«Правила ядерной безопасности критических стендов»; 
«Правила ядерной безопасности подкритических стендов»; 
«Правила ядерной безопасности исследовательских ядерных установок; 
обоснование необходимости принятия проектов норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности. 
3.6. финансирование мероприятия: 
3.6.1. источник финансирования: республиканский бюджет; 
3.6.2. ориентировочный объем финансовых средств на выполнение заданий мероприятия: 40 138,89 (сорок тысяч 
сто тридцать восемь) белорусских рублей 89 копеек; 



 
4. Перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса:  
4.1. в конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели (в том числе с 
привлечением по согласованию с заказчиком мероприятия 11 подпрограммы 6 Госпрограммы третьих лиц из 
списка организаций, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2016 г. 
№ 991 «Об оказании научно-технической поддержки Министерству по чрезвычайным ситуациям в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности») за исключением случаев, указанных в абзацах пятом-девятом 
части третьей пункта 18 Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки 
эффективности реализации государственных программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 
реализации государственных программ». 
 
5. Информация о порядке определения победителя конкурса: 
5.1.  перечень критериев, характеризующих конкурсные предложения, и их описание:  
 

Перечень критериев, характеризующих 
конкурсные предложения участника конкурса Показатель критерия по бальной системе 

цена конкурсного предложения: 
минимальная среди всех участников конкурса; 
иная, меньше ориентировочной; 
равная ориентировочной 

 
10 баллов; 
5 баллов; 
1 балл 

опыт юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, связанный с предметом конкурса 
(наличие не менее 3 утвержденных в установленном 
порядке технических нормативных правовых актов 
(ТНПА) и (или) выполненных договоров, и (или) 
программ по тематике конкурса) 

10 баллов; 
за каждый дополнительный ТНПА, и (или) договор и 
(или) программу – 2 балла 
 

наличие у участника конкурса 
высококвалифицированных работников (доктора и 
кандидаты наук), обеспечивающих выполнение 
задания мероприятия (минимум 3) 

10 баллов; 
за каждого дополнительного работника: 
- 4 балла при наличии степени доктора наук; 
- 2 балла при наличии степени кандидата наук 

наличие у участника конкурса публикаций, 
касающихся предмета конкурса (не менее 3) 

5 баллов; 
за каждую дополнительную публикацию – 1 балл 

 
 
5.2. метод оценки критериев определения участника, выигравшего конкурс: бальная система; 
5.3. формула способа оценки критериев определения участника, выигравшего конкурс: суммарное количество 
баллов по всем критериям; 
5.4.  выигравшим конкурс, признается участник, конкурсное предложение которого набрало максимальное 
количество баллов. 
 
6. Сведения о порядке оформления участия в конкурсе и информировании о его результатах: 
6.1. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель посредством почтовой связи в виде регистрируемого 
почтового отправления либо нарочно с указанием на запечатанном конверте: полного наименования юридического 
лица либо фамилии, собственного имя, отчества (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, 
наименования Государственной программы, подпрограммы и мероприятия, надписи «Заявка на участие в 
конкурсе», заявляют о своем участии в конкурсе путем подачи организатору конкурса конкурсного предложения в 
одном экземпляре, состоящего из: 
6.1.1. заявления на участие в конкурсе по выбору исполнителей задания мероприятия, подтверждающего согласие с 
условиями проведения конкурса; 
6.1.2. документов (копий документов), прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе по выбору исполнителей 
задания мероприятия; 
6.2. перечень документов (копий документов), прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе по выбору 
исполнителей задания мероприятия: 
6.2.1. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
заверенная в установленном порядке; 
6.2.2. письменное согласие с условиями конкурса и об отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 7 Инструкции 
о порядке проведения конкурса по выбору исполнителей мероприятий государственных программ, утвержденной 
постановлением Национальной академии наук Беларуси  от 7 сентября 2016 г. № 6; 
6.2.3. документы, подтверждающие квалификацию, компетентность и возможность заявителя выполнить задание 
мероприятия: 

список договоров и программ по тематике конкурса, подписанный руководителем организации-участника 
конкурса; 



перечень проектов ТНПА по тематике конкурса, разработанных организацией-участником конкурса и 
утвержденных в установленном порядке, подписанный руководителем организации-участника конкурса; 

список и квалификация работников, обеспечивающих выполнение задания мероприятия, подписанный 
руководителем организации-участника конкурса; 

перечень публикаций, касающихся тематики конкурса, подписанный руководителем организации-участника 
конкурса;  
6.3.  место (почтовый адрес) и время приема конкурсных предложений: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 16; с 9.00 до 
17.00 в рабочие дни; 
6.4. дата конечного срока приема конкурсных предложений (дата и время регистрации конкурсных предложений в 
Госатомнадзоре): 19 июня 2020 года до 17.00; конкурсные предложения, поступившие после указанного срока, к 
участию в конкурсе не допускаются; 
6.5. порядок и срок информирования участников конкурса о его результатах: 
6.5.1. информация о победителе конкурса размещается на официальном сайте Госатомнадзора в срок не позднее  
3-х рабочих дней после даты заседания конкурсной комиссии, на котором принято решение; 
6.5.2. информация об отказе заявителю в допуске к участию в конкурсе публикуется в течение 3-х рабочих дней с 
даты принятия решения с указанием причины отказа; 
 
7. Срок направления победителю конкурса предложения о заключении договора: в 3-дневный срок после даты 
заседания комиссии, на котором принято решение. 
 
8. Существенные условия договора:  
8.1. условия выполнения заданий мероприятия; 
8.2. перечень условий (требований) к качеству выполнения задания мероприятия: работа должна быть выполнена 
согласно техническому заданию с соблюдением требований нормативных правовых актов, в том числе 
обязательных для соблюдения ТНПА; 
8.3. показатели деятельности исполнителя задания мероприятия, направленной на достижение целевых 
показателей; 
8.4. обязательства исполнителя задания мероприятия по возврату бюджетных средств, использованных не по 
целевому назначению или использованных с нарушением бюджетного законодательства; 
8.5. меры ответственности за несвоевременную и некачественную реализацию задания мероприятия, в том числе в 
виде возврата бюджетных средств, затраченных на реализацию заданий мероприятия, не достижение показателей 
деятельности исполнителя заданий мероприятия, а также неэффективное использование бюджетных средств на 
осуществление заданий мероприятия. 
 
9. Срок для заключения договора на реализацию заданий мероприятия: июль-август 2020 года. 

��


