青岛国际院士港资助服务办法
（征求意见稿）
СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ И УСЛУГ
ЦИНДАОСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРТА АКАДЕМИКОВ

(Проект для сбора общественного мнения)
为更好地为入驻青岛国际院士港的院士及相关企业做好服务工
作，根据国家、省、市等有关政策要求，结合李沧实际，特制定本
办法。
В целях предоставления лучших услуг академикам - резидентам
и соответствующим предприятиям - резидентам Циндаоского
международного порта академиков в соответствии с требованиями
политик

государственного,

провинциального

и

городского

правительств с учётом реальной обстановки района “Лицан”
разработан настоящий Способ.
第一章

入驻对象及条件

ГЛАВА 1. РЕЗИДЕНТЫ И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕЗИДЕНТОВ

第一条

入驻对象。各国世界级水平的院士和中国科学院院士、

中国工程院院士（含外籍院士）。院士引进方式为全职引进和柔性
引进，以全职引进为主。特殊情况一事一议、一人一策。
Статья 1. Резиденты. Резидентами порта будут являться
академики мирового уровня всех стран, академики Китайской
академии наук и академики Китайской академии инженерных наук
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(включая академиков-иностранных граждан). Способ привлечения
академиков разделён на способ привлечения для работы с полной
занятостью и гибкий способ привлечения, способ привлечения для
работы с полной занятостью считается приоритетным. В особых
случаях по какому-нибудь вопросу либо какому-нибудь лицу надо
принимать индивидуальное решение.
第二条

全职引进的院士需符合下列条件之一：

1.须与入驻青岛国际院士港的相关企业签订 3 年以上具有法律效
力的聘用（劳动）合同；
2. 在青岛国际院士港创办或参与创办具有国际一流水平、能够
推动李沧区产业转型升级的企业，为第一大股东且占股 30%以上，
每年累计在青岛国际院士港工作时间不少于 3 个月。
3. 获得过诺贝尔奖（物理、化学、生理或医学）、格拉芙奖、
沃尔夫奖、泰勒奖、菲尔兹奖、维特勒森奖、拉斯克奖、图灵奖等
国际性重要科学技术奖、国家最高科学技术奖的院士 ,每年累计在青
岛国际院士港工作时间不少于 3 个月。
Статья 2. Привлекаемые академики для работы с полной
занятостью должны соответствовать одному из следующих условий:
1.Нужно с соответствующими предприятиями - резидентами
Циндаоского

международного

порта

академиков

заключать

имеющие юридическую силу трудовые договора на срок более 3
лет ;
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2.В Циндаоском международном порту академиков создавать
или

участвовать

в

создании

предприятия

международного

первоклассного уровня, которое может продвигать перепрофилирование и модернизацию производства района “Лицан”, в то время
академики являются первым большим участником (акционером)
данного предприятия с долей в уставном (акционерном) капитале в
размере более 30%, ежегодное суммарное рабочее время в
Циндаоском международном порту академиков не менее 3 месяцев;
3.Академики являются лауреатами одной из следующих
премий: Нобелевская премия (по физике, по химии, по физиологии
либо по медицине), Графовская премия, Вольфская премия,
Теллерская премия, Филдсовская премия, премия Виктора Хиса,
Ласкероская премия, Тьюрингская премия и прочие важные
международные научно-технические награды, а также академики
являются лауреатами наивысших национальных научно-технических
наград КНР, в то время ежегодное суммарное рабочее время в
Циндаоском международном порту академиков не менее 3 месяцев;
第三条

柔性引进的院士需同时符合下列条件：

1.院士在企业中占股一般不低于 10%；
2.院士每年累计在院士港工作时间不少于 1 个月。
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Статья 3. Привлекаемые гибким способом привлечения
академики должны одновременно соответствовать следующим
условиям:
1.Доля

академика

в

уставном

(акционерном)

капитале

предприятия обычно не менее 10%;
2.Ежегодное

суммарное

рабочее

время

в

Циндаоском

международном порту академиков не менее 1 месяца.
第四条

全职引进的外籍院士及外籍核心团队成员，需持有青

岛市外国专家局发放的外国人来华工作许可和公安部门发放的工作
居留许可等有关证件，或符合发放上述证件的条件。
Статья 4. Привлекаемые академики - иностранные граждане
для работы с полной занятостью и важнейшие члены команды иностранные граждане должны иметь выданные Управлением по
делам иностранных специалистов города Циндао разрешения на
работу в Китае и выданные органами общественной безопасности
рабочие виды на жительство в Китае и другие документы, или
должны соответствовать условиям для выдачи вышеуказанных
документов.
第五条

申请入驻的院士团队，应由院士和 4 名以上核心成员

组成，拥有世界一流水平、对李沧区产业发展有重大影响、能带来
重大经济效益和社会效益，产权明晰的核心技术成果。团队核心成
员中至少 2 人每年在院士港工作时间累计 9 个月以上，其余核心成
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员可选择全职或平均每年兼职在青工作 3 个月以上。团队核心成员
应具有博士研究生学历或正高级专业技术职务，至少 1 人为《青岛
市引进高层次人才目录》中认定的国家级领军人才或省部级高层次
人才。
Статья 5. Команда академиков, которая предъявляет заявление
о вступлении в порт, должна состоять из академиков и более 4
важнейших членов команды, должна иметь ключевые технические
достижения мирового первоклассного уровня с отчётливым правом
собственности, которые серьёзно влияют на индустриальное
развитие

района

“Лицан”

и

могут

принести

значительные

экономические и социальные эффекты. Среди важнейших членов
команды как минимум у каждого из 2 членов команды ежегодное
суммарное рабочее время в Циндаоском международном порту
академиков более 9 месяцев, остальные члены команды могут
работать с полной занятостью или работать по совместительству,
при работе по совместительству ежегодное суммарное рабочее время
в г. Циндао более 3 месяцев. Важнейшие члены команды должны
иметь образовательный ценз докторанта или высшее учёное звание в
ранге профессора, как минимум 1 член команды должен являться
ведущим

специалистом

высококлассным

государственного

талантом

уровня

министерственного

или
либо
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провинциального уровня на “списке привлекаемых высококлассных
талантов города Циндао” .
第六条

申请入驻青岛国际院士港的企业还需符合以下条件：

1. 需有具体的新产品研究开发项目，且五年累计不少于 1000
万元的科研经费投入，其中第一年投入不低于 200 万元；
2. 拥有国际或国内领先的网络信息技术、新能源新材料、生物
医药、高端装备制造、高端设计等创新创业项目，具有较好市场前
景并能够产业化；
3.为法人公司，注册资金不低于 1000 万元；
4. 入驻青岛国际院士港后应连续经营 10 年以上。
Статья 6. Предприятия, которые предъявляют заявления о
вступлении в Циндаоский международный порт академиков, ещё
должны соответствовать следующим условиям:
1.Нужно
продукции,

иметь
в

то

конкретные
время

проекты

суммарные

разработки

инвестиции

в

новой
научно-

исследовательские работы в течение 5 лет не менее 10 миллионов
китайских юаней, в том числе сумма инвестиций в первом году не
менее 2 миллионов китайских юаней;
2.Иметь инновационные проекты передового международного
или отечественного уровня в областях сетевых информационных
технологий,

новых

источников

энергии,

новых

материалов,

биофармацевтики, высококачественного оборудостроения, дизайна
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высокого уровня и т.д., которые имеют более хорошую рыночную
перспективу и могут быть внедрены в производство;
3.Предприятия являются юридическими лицами, уставный
(акционерный) капитал которых не менее 10 миллионов китайских
юаней;
4.После вступления в Циндаоский международный порт
академиков надо непрерывно вести деятельность более 10 лет.

第二章

入驻程序

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕЗИДЕНТОВ

第七条

资格认定。青岛国际院士港管委会办公室负责审核拟

入驻院士及相关企业提交的院士身份、科技成果、专利技术及企业
注册
信息等，必要时应进行实地考察。
Статья 7. Определение ценза. Канцелярия административного
комитета Циндаоского международного порта академиков носит
ответственность

за

проверку

личности

академиков,

начно-

технических достижений, запатентованных технологий, информаций
о регистрации предприятий и т.д., представленных заявителямиакадемиками

и

соотвутствующими

предприятиями,

при

необходимости надо проводить исследование на месте.
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第八条

专家评审。邀请国内外相关行业专家，就项目的技术

先进性、创新性等进行评定。
Статья 8. Экспертная оценка. Приглашать отечественных и
зарубежных

экспертов

соответствующих

отраслей

оценивать

прогрессивность и инновационность технологий проектов.
第九条

第三方评估。委托评估机构就项目的产业化可行性、

创业前景、创业团队和财务状况等进行评估。
Статья 9. Оценка с третьих сторон. Поручать оценочным
организациям

оценивать

обоснованность

индустриализации

проектов, перспективу создания бизнеса, команду для создания
бизнеса, финансовые положения и т.д.
第十条

政府审议。青岛国际院士港管委会办公室根据专家评

审和第三方评估意见，提出相关意见和建议，提交政府有关会议审
议。
Статья 10. Правительственное рассмотрение. Канцелярия
административного комитета Циндаоского международного порта
академиков в соответствии с сделанными экспертами и третьими
сторонами заключениями об оценке предъявляет соответствующие
мнения

и

предложения,

предоставляет

правительству

для

рассмотрения на соответстующих заседаниях.
第十一条

协议签署。青岛国际院士港管委会办公室按照政府

审
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议意见，与院士及入驻企业签订相关协议，并负责协调落实。
Статья 11. Подписание соглашений. Канцелярия административного комитета Циндаоского международного порта академиков в
соответствии с правительственными мнениями о рассмотрении
заключать

с

резидентами

соответствующие

-

соглашения

академиками
и

носит

и

предприятиями

ответственность

за

координацию и претворение в жизнь.

第三章

服务与管理

ГЛАВА 3. УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ

第十二条

青岛国际院士港管理机构为入驻院士及相关企业提

供“妈妈式+互联网”服务，为其创新创业提供一切必要的条件。
Статья 12. Орган управления Циндаоского международного
порта академиков предоставляет резидентам - академикам и
соответствующим предприятиям “материнские и интернетские ”
услуги,

предоставляет

все

необходимые

условия

для

их

инновационной деятельности и создания бизнеса.
第十三条

青岛国际院士港管理机构对入驻院士及相关企业实

行动态管理，相关企业应按要求提供项目阶段执行情况及相关统计
报表等。
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Статья 13. Орган управления Циндаоского международного
порта

академиков

осуществляет

динамическое

управление

резидентами - академиками и соответствующими предприятиями,
соответствующие

предприятия

должны

по

требованиям

предоставлять сведения о постадийном исполнении проектов и
соответствующую статистическую отчётнность.
第十四条

青岛国际院士港管理机构根据协议约定，通过适当

方式对入驻院士及相关企业进行阶段性考核评估。结果分合格与不
合格。结果为不合格的，限期 3 个月整改，超过时限不能完成整改
的予以清退。
Статья 14. Орган управления Циндаоского международного
порта академиков в соответствии с соглашениями надлежащим
образом проводит постадийную аттестацию и оценку резидентов академиков и соответствующих предприятий. Результаты аттестации
разделены на удовлетворительные и неудовлетворительные. При
получении

неудовлетворительного

результата

в

ограниченный

трёхмесячный срок надо упорядочивать и исправлять. В случае не
завершения упорядочения и исправления сверх срока надо лишать
статус резидента.
第十五条

入驻企业有下列情况之一，青岛国际院士港管理机

构可以予以清退：
1.违反国家法律法规、政策规定等；
1
0

2. 擅自变更法定代表人、股东、核心项目、核心团队成员，或
院士以非正常原因减持股权的；
3.未按照协议约定完成各项指标的；
4. 将提供给院士、核心团队成员及企业使用的办公、科研和公
寓等用房转租、转借的；
5.其他有必要终止入驻协议的情况。
Статья 15. В одном из следующих случаев орган управления
Циндаоского международного порта академиков может лишать
статус резидента - предприятия:
1.Нарушать государственные законы, нормативные правовые
акты, политики, установления и т.д.;
2.Самовольно

изменять

юридических

представителей,

участников (акционеров), ключевые проекты, важнейших членов
команды, или академики по ненормальным причинам уменьшают
свою долю в уставном (акционерном) капитале предприятия;
3.Не выполнять все показатели по соглашениям;
4.Сдавать в субаренду либо сдавать в поднаем офисные и
научно-исследовательские

помещения,

пансионы

и

прочие

помешения;
5.Прочие случаи, в которых имеется необходимость прекращать
соглашения о вступлении в порт.

1
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第四章

扶持政策

ГЛАВА 4. ПОЛИТИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ

第十六条

引进的院士及团队核心成员，按在青岛国际院士港

实际工作时间发放生活补贴。生活补贴资金按照 20% 、 30% 、 50%
的比例逐年发放，三年内付清。
（一）全职引进的院士，每人最高奖励 1000 万元（含青岛市顶
尖人才生活补贴资金）。具体资助标准为：连续三年且每年累计在
院士港工作时间满 3 个月的，每人奖励 600 万元；工作时间满 4 个
月的，每人奖励 680 万元；工作时间满 5 个月的，每人奖励 800 万
元；工作时间满 6 个月及以上的，每人奖励 1000 万元。
（二）柔性引进的院士，每人最高奖励 500 万元（含青岛市顶
尖人才生活补贴资金）。具体资助标准为：连续三年且每年累计在
院士港工作时间满 1 个月的，每人奖励 200 万元，工作时间每递增 1
个月，奖励标准相应增加 60 万元，每人最高奖励 500 万元。
（三）特殊情况，根据院士在青岛国际院士港工作时间及持有
股份情况，相应调整奖励补助标准（含市顶尖人才奖励补助）。
（四）院士团队核心成员，经认定为首次落户山东省入驻院士
港的国家级领军人才，连续三年且每年累计在院士港工作时间满 6
个月及以上的，每人奖励 100 万元生活补贴资金；工作满 3 个月不
满 6 个月的，每人奖励 50 万元生活补贴资金。

1
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院士团队核心成员，经认定为首次落户青岛市入驻院士港的省
部级高层次人才的，连续三年且每年累计在院士港工作时间满 6 个
月及以上的，每人奖励 50 万元生活补贴资金；工作满 3 个月不满 6
个月的，每人奖励 25 万元生活补贴资金。
Статья 16. В соответствии с фактическим рабочим временем
привлекаемых
Циндаоском

академиков

и

международном

важнейших
порту

членов

академиков

команды
выдаётся

в
им

субсидия на жизнь. Денежные средства по субсидии на жизнь
согласно пропорции 20%, 30% и 50% год за годом выдаются, в
течение 3 лет надо полностью оплатить.
(1) Для каждого привлекаемого академика с полной занятостью
работы устанавливается максимальная субсидия в сумме 10
миллионов китайских юаней (включая денежные средства по
субсидии на жизнь для талантов высшего класса города Циндао).
Конкретная

норма

субсидии

такова:

Если

в

течение

последовательных 3 лет ежегодное суммарное рабочее время
академиков в Циндаоском международном порту академиков
досгигает 3 месяцев, каждому академику выдаётся субсидия в сумме
6 миллионов китайских юаней; Если в течение последовательных 3
лет ежегодное суммарное рабочее время академиков в Циндаоском
международном порту академиков достигает 4 месяцев, каждому
академику выдаётся субсидия в сумме 6,8 миллионов китайских
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юаней; Если в течение последовательных 3 лет ежегодное суммарное
рабочее время академиков в Циндаоском международном порту
академиков достигает 5 месяцев, каждому академику выдаётся
субсидия в сумме 8 миллионов китайских юаней; Если в течение
последовательных 3 лет ежегодное суммарное рабочее время
академиков в Циндаоском международном порту академиков
достигает 6 месяцев и более 6 месяцев, каждому академику выдаётся
субсидия в сумме 10 миллионов китайских юаней.
(2) Для каждого привлекаемого академика гибким способом
устанавливается максимальная субсидия в сумме 5 миллионов
китайских юаней (включая денежные средства по субсидии на жизнь
для талантов высшего класса города Циндао). Конкретная норма
субсидии такова: Если в течение последовательных 3 лет ежегодное
суммарное рабочее время академиков в Циндаоском международном
порту академиков досгигает 1 месяца, каждому академику выдаётся
субсидия в сумме 2 миллионов китайских юаней, на данной основе
при каждом увеличении рабочего времени на один месяц норма
субсидии соответственно увеличивается на 600 тысяч китайских
юаней, общая сумма максимальной субсидии для каждого академика
составляет 5 миллионов китайских юаней.
(3) В особых случаях в соответствии с рабочим временем
академиков в Циндаоском международном порту академиков и
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владеющейся

долей

в

уставном

(акционерном)

капитале

предприятия соответственно регулируется норма субсидии (включая
субсидию для талантов высшего класса).
(4) Для каждого важнейшего члена команды академиков,
который

признается

ведущим

специалистом

государственного

уровня и впервые вступает в Циндаоский международный порт
академиков провинции Шаньдун, в течение последовательных 3 лет
ежегодное суммарное рабочее время которого в Циндаоском
международном порту академиков досгигает 6 месяца и более 6
месяцев, устанавливается субсидия на жизнь в сумме 1 миллиона
китайских юаней, если ежегодное суммарное рабочее время таких
членов команды достигает 3 месяцев, но не достигает 6 месяцев,
каждому члену команды выдаётся субсидия на жизнь в сумме 500
тысяч китайских юаней.
Для каждого важнейшего члена команды академиков, который
признается высококлассным талантом министерственного либо
провинциального уровня и впервые вступает в Циндаоский
международный порт академиков, в течение последовательных 3 лет
ежегодное суммарное рабочее время которого в Циндаоском
международном порту академиков досгигает 6 месяца и более 6
месяцев, устанавливается субсидия на жизнь в сумме 500 тысяч
китайских юаней, если ежегодное суммарное рабочее время таких
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членов команды достигает 3 месяцев, но не достигает 6 месяцев,
каждому члену команды выдаётся субсидия на жизнь в сумме 250
тысяч китайских юаней.
院士项目资助资金。全职引进的，最高可给予 1 亿

第十七条

元的综合资助经费；柔性引进的，最高可给予 2000 万元的综合资助
经费；特殊情况的，参照以上标准确定（含市顶尖人才及团队创新
创业项目资助）。
项目资助资金主要用于开展自主科研选题、团队建设、研发平
台
建设、科研及生产设备等固定资产购置、项目的贷款贴息等投入 ，
纳
入政府审计监管范围。
Статья 17. Грант по проектам академиков. Для привлекаемых
академиков

с

максимальный

полной

занятостью

комплексный

грант

работы
в

сумме

устанавливается
100

миллионов

китайских юаней; Для привлекаемых академиков гибким способом
устанавливается максимальный комплексный грант в сумме 20
миллионов китайских юаней; В особых случаях максимальный
комплексный грант будет определён согласно вышеуказанным
нормам (включая грант по инновационным проектам и проектам
создания бизнеса для талантов высшего класса и их команд города
Циндао).
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Грант по проектам в основном предназначен для проведения
самостоятельных

начно-исследовательских

тематик,

создания

команд, строительства платформ разработки, приобретения научноисследовательского и производственного оборудования и прочих
основных средств, вложения в дополнительные проценты по
кредитам проектов. Грант по проектам включается в сферу аудита и
контроля правительства.
第十八条

突出人才贡献奖。当年对李沧区区级财力贡献超过

5000 万元或获得国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖的院士
及其团队，经区政府研究同意最高可给予 500 万元奖励。
Статья 18. Премия за вклад выдающихся талантов. Для
академиков и их команд, вклады которых в местный бюджет района
“Лицан” в первом году деятельности превышают 50 миллионов
китайских юаней или которые являются лауреатами национальной
премии по естественным наукам либо премии за техническое
изобретение либо премии за научно-технический прогресс, с
согласия администрации района устанавливается максимальная
премия в сумме 5 миллионов
китайских юаней.
第十九条 组织或引进高水平国际学术会议（学术组织）、专业
论坛在李沧区举办或永久性落地，可给予最高 300 万元的资金支持。
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Статья 19. Для академиков и их команд, которые устраивают
международные конференции высокого уровня и специализированные

форумы

организации

в

районе

постоянно

“Лицан”

или

поселиться

привлекают

в

районе

учёные
“Лицан”,

устанавливаются максимальные денежные средства для оказания
помощи в сумме 3 миллионов китайских юаней.
第二十条

入驻青岛国际院士港的相关企业，当年对李沧区区

级财力贡献超过 2000 万元，可另行给予奖励。
Статья 20. Для соответствующих предприятий - резидентов
Циндаоского международного порта академиков, вклады которых в
местный бюджет района “Лицан” в первом году деятельности
превышают

20

миллионов

китайских

юаней,

дополнительно

устанавливается награда.
第二十一条

入驻青岛国际院士港的院士及其团队核心成员所

缴工薪个人所得税，可按其上一年度地方留成部分的 80%给予为期
三年的人才补贴。
Статья 21. В отношении подоходного налога с резидентов академиков Циндаоского международного порта академиков и
важнейших членов команд академиков устанавливается субсидия по
талантам на срок 3 лет, которая состоит из 80% от общей суммы
местных отчислений от подоходного налога предыдущего года.
第二十二条

办公场所及住房支持。
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全职引进的可优先选择青岛国际院士港独栋多层办公楼；柔性
引
进、特殊引进的根据需要，提供建筑面积为 480 平方米至 4000 平方
米的办公场所。
全职引进的前五年免收租金，五年后另行规定；柔性引进的前
三年免收租金，第四至五年租金按市场价减半收取，五年后另行规
定；特殊引进的参照以上标准确定。
院士在青岛国际院士港工作期间免费入住院士楼；院士团队核
心成员优先入驻青岛国际院士港人才公寓，五年内免收租金。
Статья 22. Оказание помощи в офисных помещениях и жильях.
Привлекаемые академики с полной занятостью работы могут
приоритетно выбирать отдельное многоэтажное административное
здание. Привлекаемым академикам гибким способом и по особым
причинам

в

соответствии

с

потребностями

предоставляются

офисные помещения площадью с 480 до 4000 квадратных метров.
Привлекаемые академики с полной занятостью работы в
течение первых 5 лет освобождаются от оплаты аренды, по
истечении

5

лет

аренда

дополнительно

будет

установлена;

Привлекаемые академики гибким способом в течение первых 3 лет
освобождаются от оплаты аренды, в период 4-го и 5-ого лет аренда
взимается в размере 50% от рыночной стоимости, по истечении 5 лет
аренда дополнительно будет установлена. Аренда для привлекаемых
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академиков

по

особым

причинам

взимается

согласно

вышеуказанным нормам.
Академики во время работы в Циндаоском международном
порту академиков бесплатно проживают в здании академиков.
Важнейшие члены команд академиков приоритетно проживают в
пансионе талантов Циндаоского международного порта академиков,
в течение 5 лет освобождаются от оплаты аренды.
第二十三条

办公场所装修支持。全职引进的按 1500 元/平方米

的标准给予装修补助支持，柔性引进的按 800 元/平方米的标准给予
装修补助支持，特殊引进的参照以上标准确定。
实际装修价格低于标准装修补助的据实结算。入驻青岛国际院
士港的院士及相关企业只享受一次装修补助支持。
Статья 23. Оказание помощи в отделке офисных помещений.
Привлекаемым

академикам

с

полной

занятостью

работы

предоставляется пособие по отделке офисных помещений в размере
1500 китайских юаней за 1 квадратный метр. Привлекаемым
академикам гибким способом предоставляется пособие по отделке
офисных помещений в размере 800 китайских юаней за 1
квадратный метр. Предоставленное пособие по отделке академикам
по особым причинам будет определена согласно вышеуказанным
нормам.
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Если фактическая цена на отделку ниже нормы пособия по
отделке, то пособие по отделке будет рассчитано по фактическим
издержкам. Резиденты - академики и соответствующие предприятия
Циндаоского международного порта академиков только пользуются
одноразовым пособием по отделке.
第二十四条 对介绍引进院士的机构给予相关奖励。
Статья

24.

Предоставляются

соответствующие

награды

учреждениям, которые рекомендуют и привлекают академиков.
第二十五条 设置高层次人才服务专窗，落实高层次人才服务绿
卡制度。青岛国际院士港引进的院士等高层次人才持服务绿卡可在
调入关系接转、本人及家属落户、配偶就业、子女入学、医疗保健、
人才安居、居留和出入境证件申请、口岸签证、自用物品进境免税
证明、创业扶持等方面，享受绿色通道服务。
Статья 25. Устанавливается спецокно для обслуживания
высококлассных талантов, внедряется система грин-карты для
обслуживания высококлассных талантов. Привлекаемые академики
и высококлассные таланты Циндаоского международного порта
академиков с грин-картами могут пользоваться услугами зелёного
коридора в следующих отношениях: приём-передача кадровой
документации, смена прописки, устроение супруга (супруги) на
работу,

вступление

детей

в

школы,

медицинская

помощь,

обеспечение талантов жильем, оформление вид на жительство и
2
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заграничных паспортов, оформление виз в пограничных пропускных
пунктах, выдача свидетельств об освобождении личных вещей от
уплаты налогов при въезде, оказание поддержки в создании бизнеса
и т.д.
第二十六条

院士团队可承担区级重点科技、产业、工程项目

任务，其研发的产品符合要求的，可纳入政府采购目录。
Статья 26. Команды академиков могут выполнять задания по
ключевым научно-техническим, индустриальным и инженерным
проектам районного уровня. Если их разработанная продукция
соответствует установленным требованиям, то она может быть
включена в перечень госзаказов.

第五章

职责分工和经费保障

ГЛАВА 5. РАЗДЕЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

第二十七条

院士奖励资助工作由青岛国际院士港管委会统一

领导，管委会成员单位按照各自职能具体落实。
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1. 院士及团队核心成员的生活补助资金、中介机构和个人引进
院士团队奖励，由青岛国际院士港管委会办公室负责办理。
2. 项目资助资金、办公场所以及装修补助支持、人才公寓，由
青岛院士港产业园运营管理有限公司按照相关程序组织实施。
3. 入驻青岛国际院士港相关企业的区级财力贡献度奖励工作、
研发的产品纳入政府采购目录工作和院士及团队核心成员所缴工薪
个人所得税补贴工作，由区财政局负责。
4. 对上申报的院士及其团队的项目资助，引进培育国际学术交
流平台资金支持，由区科技局负责。
5. 院士服务专窗、服务绿卡制度，由区人力资源社会保障局牵
头负责。
6.院士医疗保健待遇等相关工作，由区卫计局负责。
7.其他项目资助涉及的资金等按照现行渠道安排。
Статья

27.

Административный

комитет

Циндаоского

международного порта академиков едино управляет работами по
предоставлению

субсидии

и

подчиняющиеся

организации

гранта

академикам,

административного

члены

-

комитета

в

соответствии со своими должностными функциями конкретно
реализуют эти работы.
1.Канцелярия

административного

комитета

Циндаоского

международного порта академиков носит ответственность за
оформление выдачи академикам и важнейшим членам команд
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академиков

субсидии

на

жизнь,

за

оформление

выдачи

посредническим учреждениям и физическим лицам премии за
привлечение команды академиков.
2.ООО “Компания по управлению промпарком” Циндаоского
международного порта академиков в соответствии с порядками
организует выдачу гранта по проектам академиков, пособия по
отделке офисных помещений и пособия по аренде пансиона.
3.Районное финансовое управление носит ответственность за
выдачу премии за вклад соответствующих предприятий - резидентов
Циндаоского международного порта академиков в районный бюджет,
за включение разработанной продукции в перечень госзаказов и за
субсидию по подоходному налогу с академиков и важнейших членов
команд академиков.
4.Районное

научно-техническое

управление

носит

ответственность за предоставление вышестоящим органам заявок о
получении гранта по проектам для академиков и их команд, за
привлечение

денежных

средств

для

создания

платформ

международного научного обмена.
5.Районное управление трудовых ресурсов и социального
обеспечения возглавляет работу по созданию спецокна и системы
грин-карты для обслуживания академиков.

2
4

6.Районное управление здравоохранения и планирования семьи
носит ответственность за медицинское здравоохранение академиков
и прочие соответствующие работы.
7.Денежные средства, касаются прочих грантов по проектам,
будут организованы согласно действующим каналам.
第二十八条

院士及核心团队成员的生活补助资金、突出人才

贡献奖由区财政承担，从区人才发展专项经费列支。
项目资助资金、评审评估费用、中介机构及个人奖励以及青岛
国际院士港运营保障等，由青岛院士港产业园运营管理有限公司负
责。
Статья 28. Денежные средства по субсидии на жизнь для
академиков и важнейших членов команд академиков и по премии за
вклад выдающихся талантов носит на себя районный бюджет, эти
денежные средства включены в районные специальные издержки
для развития талантов.
ООО “Компания по управлению промпарком” Циндаоского
международного порта академиков носит ответственность за грант
по проектам академиков, за оценочные издержки, за премии для
посреднических учреждений и физических лиц и за обеспечение
деятельности Циндаоского международного порта академиков.
第六章

附则

2
5

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

第二十九条

李沧区此前出台的文件凡与本办法有重复、交叉

的，按照从新、从优、从高的原则执行。
Статья 29. Если ранее изданные Администрацией раойна
“Лицан” документы содержат информации, которые одинаковые
либо аналогичные с настоящим Способом, то надо исполнять их по
принципу

“Новыйшие,

оптимальные

и

высшие

положения

считаются приоритетными ”.
第三十条
Статья

本办法由青岛国际院士港管委会负责解释。
30.

Административный

комитет

Циндаоского

международного порта академиков носит ответственность за
толкование и разъяснение настоящего Способа.
第三十一条

本办法自公布之日起试行，有效期 3 年。

Статья 31. Настоящий Способ вводится в действие в опытном
порядке с дня его опубликования и действует в течение 3 лет.

2016 年 11 月 5 日
05 ноября 2016 года
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