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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отраслевой лаборатории антимонопольного и ценового регулирования, 
регулирования в области торговли учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Отраслевая лаборатория антимонопольного и ценового 

регулирования, регулирования в области торговли (далее - ОТЛ) создается 
на базе учреждения образования «Белорусский государственный 
экономический университет» (далее - БГЭУ). ОТЛ не является юридическим 
лицом и имеет статус структурного научного подразделения Центра научных 
исследований БГЭУ (далее - ЦНИ). 

1.2. ОТЛ создается приказом ректора БГЭУ по согласованию с 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь (далее - МАРТ, государственный заказчик) и Министерством 
образования Республики Беларусь (далее МО РБ). 

1.3. Научно-исследовательские работы выполняются в ОТЛ в 
соответствии с основными научными и практическими задачами в сфере . 
антимонопольного, ценового регулирования и в области торговли. 

1.4. ОТЛ проводит в порядке, установленном законодательством, 
научно-исследовательские работы (далее - НИР) финансируемые из 
государственного бюджета в рамках соответствующих программ, а также 
НИР, оплачиваемые за счет собственных средств заказчика в рамках 
заключаемых договоров. 

1.5. Деятельность ОТЛ осуществляется в соответствии с настоящим 
Положением, Положением о ЦНИ, Уставом БГЭУ и законодательством 
Республики Беларусь. 

1.6. ОТЛ функционирует на площадях кафедры экономики торговли и 
услуг БГЭУ. 

1.7. Для обеспечения деятельности ОТЛ приказом ректора БГЭУ 
назначаются куратор, заведующий и научный руководитель ОТЛ. 

1.8. План совместных работ согласовывается с государственным 
заказчиком и утверждается ректором БГЭУ. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЛ 
2.1. ОТЛ создается с целью укрепления научных связей БГЭУ с 

МАРТ и повышения уровня научных исследований в области 



антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в области 
торговли в Республике Беларусь, интеграции учебного процесса и науки, 
привлечения к выполнению НИР преподавателей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов, студентов, лаборантов, сотрудников МАРТ, научного 
сопровождения решения наиболее актуальных проблем антимонопольного, 
ценового регулирования и регулирования в области торговли в Республике 
Беларусь. 

2.2. Основными задачами OTJI являются: 
- выполнение в порядке, установленном законодательством, НИР для 

реализации интересов государственного заказчика; 
разработка практических рекомендаций по улучшению 

антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в области 
торговли, развития конкурентной среды в сферах (отраслях) экономики; 

- создание научной школы в области конкурентной, антимонопольной 
и торговой политики, соответствующей мировым тенденциям развития 
науки; 

- использование результатов выполненных НИР при подготовке 
нормативных правовых актов; 

- разработка практических рекомендаций по формированию методов и 
механизмов антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в 
области торговли; 

- обеспечение реализации образовательных программ высшего и 
послевузовского образования в части интеграции практической подготовки и 
научно-исследовательской деятельности; 

- внедрение в образовательный процесс результатов научных 
исследований и усиление практической направленности подготовки 
специалистов. 

3. ФУНКЦИИ о т л 
Основными направлениями научной деятельности ОТЛ являются 

исследование проблем в области совершенствования конкурентного права, 
антимонопольного и ценового регулирования, международного 
конкурентного права, национальной конкурентной, антимонопольной, 
ценовой и торговой политики, обоснование приоритетов развития 
антимонопольного регулирования в Республике Беларусь и адвокатирования 
конкуренции, в том числе: 

- выполнение в порядке, установленном законодательством, НИР для 
реализации интересов государственного заказчика; 

- разработка и внедрение новых методов исследований; 
- разработка теории и методологии формирования и реализации 

конкурентной, антимонопольной, ценовой, торговой политики в условиях 
обеспечения роста конкурентоспособности и финансовой стабилизации 
национальной экономики и расширения интеграционных процессов в рамках 
международного сотрудничества; 



- внедрение результатов научных исследований и разработок в учебный 
процесс, привлечение к НИР докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов БГЭУ; 

- создание научной школы в области конкурентной, антимонопольной, 
ценовой и торговой политики, соответствующей мировым тенденциям 
развития науки; 

- получение результатов научных исследований и разработок, 
подтвержденных публикациями в изданиях с высоким рейтингом; 

- укрепление связей с антимонопольным органом на основе внедрения 
результатов исследования в практику функционирования реального сектора 
экономики. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТЛ 
4.1. Структура ОТЛ определяется исходя из задач и направлений 

научной деятельности ОТЛ. 
4.2. В состав ОТЛ входят заведующий, научный руководитель и 

сотрудники, обеспечивающие работу ОТЛ. 
4.3. Деятельность ОТЛ курирует куратор ОТЛ. 
4.4. Заведующий ОТЛ подчиняется непосредственно куратору ОТЛ. 
4.5. Заведующий ОТЛ организует текущую деятельность, руководит 

работой сотрудников ОТЛ. 
Заведующий ОТЛ обеспечивает: 
- общее руководство и координацию ее деятельности; 
- формирование предложений по численности ее работников для 

внесения в штатное расписание научной организации; 
- квалификационный подбор персонала, стимулирование работников; 
- формирование научных направлений, качество выполняемых работ; 
- разработку и выполнение текущих и перспективных планов работ, 

подготовку в установленные сроки необходимой отчетной документации; 
- организацию выполнения НИР; 
- условия для реализации образовательных программ высшего и 

послевузовского образования по направлениям, соответствующим области 
деятельности ОТЛ, в части интеграции практической подготовки и научно-
исследовательской деятельности; 

- обеспечивает координацию деятельности ОТЛ с другими научными 
подразделениями университета, а также со сторонними организациями, 
предприятиями и с государственным заказчиком; 

- принимает меры по привлечению к выполнению НИР в ОТЛ 
профессорско-преподавательского состава, других квалифицированных 
специалистов, аспирантов, магистрантов и студентов БГЭУ. 

- переподготовку и повышение квалификации работников, проведение 
мероприятий по улучшению условий труда; 

- эффективное использование, поддержание в работоспособном 
состоянии и сохранность материальной базы отраслевой лаборатории; 



- соблюдение требований охраны труда, правил внутреннего трудового 
распорядка; 

информирование руководства научной организации и 
государственного заказчика о достигнутых результатах. 

Заведующий ОТЛ несёт ответственность за научный уровень, 
своевременность выполнения и результативность проводимых в ней 
исследований, разрабатывает планы НИР. 

В своей работе заведующий ОТЛ руководствуется Уставом БГЭУ, 
настоящим Положением, нормативными правовыми актами Республики 
Беларусь. 

4.6. Руководство научной деятельностью ОТЛ осуществляет научный 
руководитель ОТЛ. 

Научный руководитель ОТЛ обеспечивает: 
- формирование научных направлений, качество выполнения работ; 
- организацию проведения научных исследований и разработок; 

руководство подготовкой научно-технической и отчетной 
документации; 

- анализ результатов научно-исследовательских работ, их апробацию и 
содействует внедрению в организациях соответствующей отрасли; 

представление интересов ОТЛ по вопросам ее научно-
исследовательской деятельности. 

4.7. НИР в ОТЛ выполняются: 
штатными сотрудниками ОТЛ; 
профессорско-преподавательским составом, другими 

квалифицированными специалистами, учебно-вспомогательным персоналом, 
привлекаемыми на условиях временных научных коллективов (ВНК), 
внутреннего совместительства и договоров подряда; 

студентами, аспирантами и магистрантами в свободное от учебы 
время за дополнительную плату. 

4.8. Штатное расписание ОТЛ утверждается ректором БГЭУ. 
4.9. ОТЛ подчиняется ректору БГЭУ. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

5.1. Для координации НИР, формирования направлений исследований, 
привлечения студентов, аспирантов и сотрудников к выполнению НИР 
решением проректора по научной работе БГЭУ на основании представления 
заведующего ОТЛ могут формироваться временные научные коллективы 
исполнителей НИР. 

5.2. Определяющими документами на проведение НИР за счет 
финансирования из средств республиканского бюджета и иных источников, 
не запрещенных законодательством, в ОТЛ являются: 

- контракт или договор на проведение работ, 
- техническое задание, 
- соглашение о договорной цене. 



Эти документы формируются от университета заведующим ОТЛ и 
представителем заказчика и подписываются проректором по научной работе 
университета. Последующие изменения могут быть внесены в 
установленном законодательством порядке. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
6.1. ОТЛ несет ответственность за научный уровень и эффективность 

проводимых исследований и разработок по утвержденным для нее научным 
направлениям, за внедрение полученных результатов, за сохранение, 
правильное и эффективное использование имеющихся в ОТЛ материальных 
ценностей. 

6.2. Заведующий ОТЛ несет ответственность за научный уровень, 
своевременность выполнения, результативность, внедрение и эффективность 
проводимых в ней исследований, соответствие объема работ величине 
оплаты сотрудников. 

6.3. Степень ответственности других сотрудников ОТЛ 
устанавливается в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

6.4. ОТЛ представляет отчетность в соответствии с требованиями 
Министерства образования Республики Беларусь и других органов 
государственного управления, представляет сведения, необходимые для 
принятия управленческих и иных решений. 

6.5. Отчеты о завершенных научно-исследовательских работах и их 
этапах обсуждаются на заседаниях ОТЛ. 

Отчеты заведующего ОТЛ о результатах деятельности ОТЛ могут 
заслушиваться на Совете БГЭУ и научно-техническом совете БГЭУ. 

6.6. Принадлежность прав на объекты интеллектуальной 
собственности, полученные в ходе выполнения НИР, устанавливается в 
соответствии с законодательством. 

7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОТЛ 
7.1. ОТЛ ликвидируется приказом ректора БГЭУ по согласованию с 

МАРТ и МО РБ. 


