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Черкасов
20l9 г.

об IIHcTltTvтe степи Уральского отделения РоссийскоЙ акаДеМИИ НаУК

1.Общие положения

1.1. Llнститут степи Уральского отделения РоссиЙской академии наук (сокращеннОе
HaIl\1eнoBaHlle ИС УрО РАН) (да'llее - Институт) является обособленным структурныМ
пчrJразJс.-IениеilI Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Оренбrргского федера:tьного исследовательского центра Уральского отделения
Россltйскоl:l академии наук (сокращенное наименование оФИL{ Уро РАН) (да,T ее - I-{еHTP).

Jеяте.-tьность Института регламентируется Уставом I_{eHTpa и Положением об ИнституТе.
I.Iнститут создан как Институт степи Уральского отделения РоссийскоЙ академии

на\,к в соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук от 10

сентября i996 г. J\Ъ 142.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук от 18

:екабря 2007 г. Ng 274 Институт переименован в Учреждение Российской академии наук
tr4HcTllTyT степи Уральского отделения РАН.

Постановлением Презилирла РАН от 1З лекабря 2011 г. Ns262 изменено
наIi\lенование Института на Федератrьное государственное бюджетное учреждение наук}1

[1нститr,т степи Уральского отделения Российской академии наук,
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. J\b 253-ФЭ (О

Россtttlской академии наук, реорганизации государственных академиЙ наук и внесении
llзrtенений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> и Распоряжение}I
Правите.rьства Российской Федерации от З0 декабря 2013 г. JФ 2591-р Институт передан в

BeJeHlIe Федерального агентства научных организаций (ФАНО России).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 5 мая 201 8 г. Nb 2 1 5

,,о стру,кту,ре федеральных органов исполнительной власти) и Распоряжением
Правите,-tьства Российской Федерации от27 июня 2018 г. Nч 1293-р Институт переДан В

Be.],eHrIe Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(\4инобрнаr,ки России)

В соответствии с приказом ФАНО России от 10 мая 2018 г. NЪ 381 <О реорганизации
Фелерапьного государственного бюджетное учреждения науки Оренбургского научного
центра Ура-.tьского отделения Российской академии наук) и приказом OHI] УрО РАН от 07

февра.rя 2019 г. ЛЪ 5 Федеральное государственное бюджетное r{реждение науки Институт
степи Ура-тьского отделения Российской академии наук реорганизован в форме
присоединения к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки
Оренбургскому научному центру Уральского отделения Российской академии наук (далее

- ОНЦ УрО РАН) с последующим переименованием ОНЦ УрО РАН в Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Оренбургский федеральный
исследовательский центр Ура-тьского отделения Российской академии наук (ОФИL{ УрО
рАн).

Приказом N4инобрнауки России от 11 феврапя 2019 г. N9 51 утверждена новая
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редакция Устава Федераьного государственного бюдхетrrого r{реждениll наукиоренбургского федерального исследовательского центра Ура;rьского отделенияРоссийскОй академИи науК ц с28 марта 2019 г. Институг приобрел статус обособленногоструктурIIого подр€}зделения Щентра.
t,2, Институг явJUIется обособленным структурным подразделением Щентра,осуществJUIющим все или часть его функций, указанньж в Уставa Цarrрu и в настоящемПоложении.
институт обеспечивает выполнение государственного задания, сформированного

*ж.- 
в соотвеТствиИ с государственным заданием, угвержден""* м""обрнауки

институт не вправе откiваться от выполнения государственного задания.1,3, Институг в своей деятельЕости руководствуется законами, иныминормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Щентра, настоящимПоложением, лок*льЕыми нормативныМи акТаI\{и Щентра и Инститра.|,4, Институг осуществлrIет свою деятельность по согласованию с Щентром, вовзаимодействии с Минобрнауки России, и}Iыми федерапьными оргtlнап'и исполнительнойвласти, органами исполнительной власти субъектов Российскоt Оaдaрuции и оргаЕаL{иместного СЕlI\,1ОУПРавления, Федеральньпл государственным бюджетнЪп,r rIреждением<<РоссийскаЯ академиЯ наук> (далее рАн), государственными и общественнымиобъединениями' профессиональными организациями, иными юридическими ифизическими лиц€tми
1.5. отделение наук о Земле РдН во взаимодействии с Уральским отделением РАНосуществJUIеТ наr{но-методическОе руководствО деятельностью Институга, котороезакJIючается:
- в rIастии в формировании государственного задания Института на окaваЕиегосударстВеЕньЖ услуГ (вьшолнение работ) на проведение фундаментЕrльньD( IIаущ{ьшисследоваIIий и поисковьж IIаучньIх исследований;
_ в осуществлении оценки результатов деятельности Институга;- в проведониИ экспертизЫ ЕаучньШ и (или) наг{но-технических результатов,полr{енньж Институтом.
1.6. Щентр осуществлrIет следующие функции по управлеЕию Институгом:_ утверждает Положение об Институге, а также изменеЕиrI и допопнениrI к IIему;_ нzLзначает на долЖностЬ и освобождает от должности директора Институга;_ закJIюЧает и растОргаеТ трудовой Договор с директороnn йrr.r"rуrч;_ утверЖдаетпрогра},1муразвитиlIИнституга;
- утверждает покi}затели объема государственньж услуг фабот), содержаrцихся вгосударстВенноМ задании, угверждеЕном Щентру " 

подпе*апIих выполнению Институтом,в соответствии с предусмотронЕыми настоящим Положением основными видами егодеятельности илИ вIIосиТ изменения в указанные показатели в соотвеТствии сустановленным порядком не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения ЩентругосударственЕого задания или внесения изменений в государственное задание;- согласовывает годовые отчеты о результатах деятельности Институга ииспоJьзовании имущества;
- устанавливает размеры, формы и

Jенежными и иными средствами;
порядок наделения Институга имуществом,

_ осушеСтвлJ{еТ ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельностиI1HcTrtTl,Tal
- пО Представ_iIению Объединенного у{еного совета IfeHTpa и Минобрнауки РоссиипpIlHIl\{aeT решенlrе о реорганИзации, ликвидацИи Института, назначает ликвидационн}то

к о \{ I i с с I I Ю. \-тв ep/r,-]aeT,-I и квидационный ба,танс ;- ос\ ществ.lяет trные фl,нкцIiи в пределах своей коj\{петенции.
объе:lIненныl"л r,ченыli совет IJeHTpa:
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- ::aa\Iз:р;ltsf,ет Il \ TBeP/hJaeТ п,-Iан научных исследований Института, включенный
. -..:: п:3\чны\ работ L{eHTpa, в соответствии с ежегодно разработанными Минобрнауки
Росс;l;l сов\{естнО с РАН и утвержДенными в установленном порядке планами проведения
:,. l -еrrентаlьных и поисковых на)п{ных исследований научных организаций,
. - _-З3-^t]},1СТВеННЫх I\4инобрнауки России, в рамках выполнения программы
_, j:-:].1еНТа*lьныХ на\,чныХ исследований В РоссийскоЙ Федерации на долгосрочньтй

- Расс\lатривает и утверждает предложения по государственным заданиям на
- j] _ зa пре_],lо j\ений Института;

- РаСС\{аТривает и утверждает отчеты Института о результатах научно-
,.:.-е-]оваТе..lьских работ, в том числе для включения в годовой отчет I]eHTpa;- расс\{атриваетrrроект положения об Ученом совете Институтадля представления
:: \ твер/ьЧ]ение директору I]eHTpa;

- вьцвигаеТ научные труды, изобретения И иные достижения работников
I IHcTrtTvTa на соискание именных медалей и премий, представляет работников Института к
прIlсвоениЮ государстВенныХ наград, ученыХ И почетньIх званий, Другим видам
поощрения;

- осуществляет иные функции в пределах своей компетенции.
|.7 . Институт не является юридическим лицом, действует от имени IfeHTpa на

основании настоящего Положения, утвержденного директором IfeHTpa. Институт вправе от
Ii\{ени IleHTpa совершать сделки и иные юридические действия, выступать в интересах и от
I{\Iени IJeHTpa по делам, связанным с деятельностью Института.

Ответственность за деятельность Института несет I]eHTp.
Институт отвечает перед L{eHTpoM за результаты своей деятельности,

осуществляемой от имени I_{eHTpa.

1.8. Руководитель (лиректор) Института действует на основании доверенности,
выданной Щентром.

1.9. Институт имеет отдельный бlхгалтерский баланс, который является составной
частью баланса I_{eHTpa.

Институт наделяется имуществоМ (земельными )пIастками, недвижимым и
.]вижимым имуществом, в т.ч. особо ценньIм и иным иму]цеством) Щентра (далее -
имущество), необходимым для осуществления своей деятельности, которое учитывается
на отдельном ба_llансе Института и на сводном балансе I]eHTpa.

ИнституТ не вправе продаватЬ и передавать другим лицам, в том числе безвозмездно,
обrlенивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо
взаймЫ закреплеНные за ним земельные участки, здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства, и Другие нефинансовые активы (за исключением материulJIьных
запасов), а также без согласия Щентра списывать с баланса инвентарь, хозяйственные
принадлежности и другие нефинансовые активы (за исключением материальных запасов и
основных средств в соответствии с учетной политикой Щентра), если иное не
предусмотрено решениями органов управления I]eHTpa.

ИнституТ ведеТ бу<галтерскиЙ учет, руководствуясь действующим
законодательством о бухгалтерском учете и Другими нормативными правовыми актами.

институт предоставляет В налоговый орган, в уполномоченные государственные
внебюджетные фонды и орган статистики отчетность по вопросам своей деятельности,

1 .1 0. Институт имеет лицевые счета в органах Федерального казначейства по месту
своего нахождения для учета операций со средствами субсидиина финансовое обеспечение
выпоJненИя госудаРственного задания и целевых субсидий, средств обязательного
\1е.]ицинского страхования и средств, полученных от приносящей доход деятельности, в
то\{ члlс-тIе грантов. а также счета по учету средств в иностранной ва_пюте, открываемые в
соответстВIIи с закоНодательстВом Российской Федерации.

ИнстrIтl,Т об_rаJаеТ полноNIочИя},{и пО начислению выплат и иньIх вознаграждений в



.. _..;],, фliзliческrlх,-Iиц.
l 1 1. I{нститr,т имеет гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием

;: i кезанllе\I на принадлежность к I-{eHTpy, символику, зарегистрированные в
'. - -::Ов.lенно\1 законодательством РоссиЙскоЙ Федерации порядке. Институт вправе иметь
,..._е необхо.]I1}1ые для его деятельности печати, штампы, бланки со сВоиМ наиМеноВаниеМ,

_ :::.{е СРе.]СТВа ИНДИВИДУаIIИЗаЦИИ.

i.1]. Оф"циацьное наименование Института:
на р\,сском языке:
по.-Iное - Институт степи Уральского отделения РоссиЙскоЙ академии наук;
сокращенное - ИС УрО РАН;
на английском язьке:
по.-rное - Institute оf Steppe оf the Urаl Branch оf the Russian Academy of Sciences;
сокращенное - IS UB RдS.
1.13. Место нахождения Института:460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, дом 11.

2.Щели, предмет и виды деятельности Инстиryта

2,| I_{елью и предметом деятельности Института является организация и
ПРОВеJеНИе фундаментzLтьных, поисковых и прикладньrх научных исследованиЙ, опытно-
КОНСТР}/КТОрСких работ в области геоэкологии, ландшафтоведения, биогеографии.
ЭКОНОrtическоЙ и историческоЙ географии, укрепление связеЙ между наукой и
ОбРаЗОВаНИем, участие в разработке научных прогнозов и IIроведении научно-технических
экспертиз, в популяризации научных знаний.

2.2. Институт осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.2.1,.Проведение фундаментальньIх, поисковьIх и прикладных научньж

IIсс.-lедований по следующим направлениям:
- РаЗРабОтка научных основ обrцего и исторического степеведения, степного

природопользования и землеустройства;

- ИЗr{ение ландшафтного и биологического разнообразия, объектов природного и
IlСТОРИКО-КУЛЬТУрного наследия и разработка научных основ заповедного дела в степноЙ
зоне Евразии и Уральском регионе;

ИЗУЧение морфологии, структуры и динамики ландшафтов на основе
. еоltнформационных технологий для целей мониторинга и прогнозирования.

2.2.2. Осуществление образовательной деятельности по основным
..:ОфеССиональным образовательным программам высшего образования - программам
],1згIIстратУры; программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
_-.НоВным программам профессионального обучения - программам профессиональной
--r_Jготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки
::,_iочих. служащиХ, программаМ повышенИя квалификации рабочих, служащих;
-.по.lнительныМ профессиональным программам программам повышения
.; з з-lltф икации, программам професоиональной переподготовки.

2.2.З. Осуществление подготовки научньш кадров (в докторантуре).
2.2.4, ОСУЩествление организационно-методического и информационного

:,Jеспечения деятельности Минобрнауки России на территории Оренбургской области.
2.2.5.ПРОВеДение анализа направлений фундаментальньIх, поисковых и прик_цадньDi

:]\ ЧНыХ I{ссJедований. пО которыМ необходимо объединение уси-[ий научных и Jр\,гIlх
_-:ганtlзацIlI"I .],lя обеспечения достижения принципиа-цьно HoBbIx результатов в об.rастlI
:,З\ ц11. TeXHLlKI.i и Техно--IоГии.

].2,6. РаЗРабОтка на\чIIо-те\нIIческих и инновационных програ\,1l и форлrирование
з:a\,енны\ \1е,+.веJо\lственных ко,-Llективов дJя их реа--Iизации в \/становленноNI порядке.
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i.l,-. Пр.-lве-]енI{е на\чны\ ltcc_le-]oBaнll!"t. r-частие в выполнении федеральных и
:е:;:он3-1ьньгч Hз\rlfi611 програ\1\l II проектов. в разработке научных прогнозов и
..:cBefeHIlIi на\,чно-те\нIIческIlх экспертIIз.

].].8. Co_rel"IcTBIle форrrrrрованIiю I,I прове.]ению инновационной политики, созданию
]:nHtrBaцIIoHHoI"i стр\ кт\,ры в ypanbcKort регионе (да,цее Регион), активизации
.1 n rовацIlонной ]еяте.lьности,

].].9.}-част1,1е в разработке и реа[изации стратегии социально-экономического
:]ззI{тIlя Регltона.

].].10, Проведение научных исследований и разработок по проектам (грантам),
*,r._\чIIвшII\I финансовую поддержку государственных наr{ных фондов Российской
Фе:ераulтlr. .]р},гих фондов (включая международные фонды и фонды иностранньш
--,::f,нIiзацIrli) и организаций, в том числе в рамках международных научных и научно-
:е\нl{ческIlх програмN{ и проектов.

].2.11,Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций,

"tlвешэниЙ. 
симпозиумов, фестивалеЙ, смотров, конкурсов и иных программных

],1еРt'lпрIIятrtЙ по профилю Института, в том числе научных, научно-организационных и
),1ежf\,народных (или с участием иностранных ученых).

2,2,12.Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
:lовеJении ]\{еждународных мероприятий, в реа1,Iизации международных проектов и
с-оГ.l&ШеНИй.

2.2.|З. Осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
об.lастях. работы по мониторингу окружающей среды.

2.2.14, Осуществление деятельности по содействию пропаганде и распространению
Н3\ ЧНЬГi ЗНаНИЙ. Изучение и анаJIиз достижениЙ мировоЙ науки с целью их использования
в }{нтересах Российской Федерации.

2,2.15, Участие в выполнении федеральных и региональных научных программ и
]гоектов. в разработке научных прогнозов.

2.2.|6.Проведение работ, связанньIх с использованием сведений, составляющих
- ОС\ fаРСТВеННУЮ таЙну, созданием средств защиты информации) а также с осуществлением
].:еропрLIятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны.

2.2.|7, Организация работы по созданию и развитию инфраструктуры электронной
,,зязI1. систем энергосбережения, иньIх систем общего пользования.

2.2.1 8. Информационно-телекоммуникационное и информационно-вычислительное
_ jе",печенИе научнО-исследовательскоЙ деятельнос,ги и научно-организационной
".Яlе-lЬности, включая разработку и поддержку вычислительных и информационньtх
-.1J.e\{ И сетей, разработкУ технологических процессов обработки данньrх,
]:::],,.lр\lДЦионное обеспечение, консультации в этих областях, создание информационных
:',.,.о.-tоГItli. информационных систем и информационных ресурсов информационно-
-,..Iо\1}1\,никационной сети Интернет.

2.2.19. ИСпОльзование при проведении на}чно-исследовательских работ
:1_,:eTopHbIx животных, растений, микроорганизмов, экспериментiUIьных биологических,
,1]-:!rL1IIо.lогических, физических и химических методов, в том числе с использованием
: - _ (;i\ ТеNlПеРаТУР, СПИРТа, СПИРТОСОДеРЖаЩИХ ЖИДКОСТеЙ,

:.2..20. Формирование научных коллекций Инстиf,уl,а, учет, изrlение, консервация,- ,:чный покаЗ хранящихся в них образцов, а также обеспечение их физического
, ::_1aнIlя и безопасности.

],].2 1. Библиографическое и библиотечное обс-пуживание.
:.2.22. Ветеринарная деятельность.
],].23. ИНфОРмачионное и }.1етодическое обеспеченlIе .]еяте.-tьностII на\ чны\

:,:: -\рНых ПоДразДелений Инститчта. освещенIле Jеяте,lьностll I,IHcTlTTrTa в среJ.тзз\
ассовой информации.



2,2,24,Техническое' хозdственное и коммунальное обслуживание научньж ивIптIЕO-всцомогатеJьЕьD( под)азделений Институга, содержание в рабочем состояниийъегюв Е\ryщественного комплекса, Еаходящегося на праве оперативного }rправлеЕияllясr"-пт4 вкJIюч:Ц эксперимент€IльЕые полигоны, другие научные и социальныепвфрасгр"чlсгурные объекты.
2,2,25, ОсУществление патентньD( исследований, экспертиЗ и заrтIитыхЕтtjllекryшьной собствеЕности.
2.2.26.Осуществление инновационной деятельности,

rцаIЕФтехЕиIIескLD( разработок.
связацной с внедрением

: ],]7, Направление законченных результатов исследований Института в виде
_ -: _ :,:, l,:онографий, глав монографий, материалов и тезисов совещаний в печатные издания

:,. ].i]lы :.-lя пl,бликации.
:,],]8, Редакционно-издательская подготовка и издание наутной и научно-*,,,_я:ноir ,lитературы, в том числе журналов, сборников научных трудов, монографий,l;-_-ilЧ€СКliх рекомендаций и материалов, в том числе на электронньж носителях;

":,:э;lЗаЦIlя подписки на первичные издания (в том числе в электронном виде), ихj: 
"*-tliРОВание, вклЮчая прямУю рассылКу и достаВку. Учреждение nuy"""r* изданий.] ],29, Создание совместно с образо"uraпurr"rr, организац иями высшего,1:,зованlrя нау{но-образовательных комплексов, кафедр, научных лабораторий и с их', { j a Tile\{ центров коллектиВного пользования научным оборудованием.

:,],30, Создание видеоматериалоВ для научных и (иф образовательных целей.],2,31, Создание электронных баз научной и научно-технической информации.
. 1 _{ +l trР\lаЦI{ОННЬIХ сИСТем.

],3, Институт вправе сверх установленного государственного задания, а также в-,",qд15, определенных федера,rьными законами, в пределах установленного- '-]'\-JаРСТВеННОГО ЗаДаНИЯ ОКаЗЫВаТЬ УСЛУГИ (ВЫПОЛнять работы), относящиеся к его],-}:t]ВНЫ\f видаМ деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых*:;i оказании одних и тех же услуг (работ) условиях. Плата .u ,unrb услуги (работы)
_::е_]е,-IяеТся в поряДке, устаноВленноМ Минобрнауки России, если иное не ПреДусмотрено
_ -_]ера]ьны]\{ законом.

2.zl, Институт вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не
1j,]яЮш]иеСя основнЫми, лишЬ постолькУ, поскольку это служит дости}кению цели, ради: _ ltlpoIi создан Инстиryт, и соответствует указанной цели:

2,4,1, оказание консалтиНговых, инжиниринговьIх, информационных, экспертньIх и'.|::кеТI.IнГовых услуг по профилю деятельности Института.
2,1,2,Разработка, производствО и реализация научной и научно_технической

":,_]\,кциИ (работ, услуг), в тоМ числе на электронньIх носителях и по каналам связи,:::-::оЧаЯ опытные и экспериМентальные образцы и rтартии, производимые подразделениями.:.:TTtTYTa.
2,4,з,окаЗание инфОрмационнЬж услуг, разработка и внедрение информационньж

: i1,-le}1 Ir программного обеспечения.
2.4.1.Выполнение проектньж работ.
2.4,5. Проведение научной 

" Ъпопоr"ческой
: _ j]еI"iСТВИЯ На ОКРУЖаЮЩУЮ СРеДУ.

2.4.6,Оказание содействия физическим
.:,l.,,бретении путевок в санатории, lIансионаты.
: -!riЭОВI]ТеЛЬНЫе ЛаГеРЯ.

экспертизы, расчёт ушерба и оценка

лицам (работникалt Инститr,та) в
туристические базы I] .lетнIIе JeTcKIle

2,4,7,РеаЛизациЯ в устаIIоВленноМ порядке устаревшего й неиспоjьзуемогооборул9ваниlI, производствеIIного и хозdсr"е"ноrо 
"""Ъ"rф, " 

r*"р"*Ъ".
2,4,8, Использование приЕадлежаЩ.rх Институry искJIюIIЕтельЕьD( црав Еа

рез!-льтаты интеллектуальной деятеJIъности и распорюкеЕие ими в соответствиR сзzlкоЕодатеJьством Российской Федерации.



2.4.9. Проведение работ по
эколоtической экспеI}тЕзе, в том
ощруждощую среду.

\IонI{торIlНг\, Il охране окр}.жающей среды, научной и
чIlс.]е с расчето\l 1,шерба и оценкой воздействия на

2,4,10, Выпо,тнеНие рабоТ (оказание 1,с,rl,г) на на},чнОм оборуловании центровко,:I-1ективного по-lьзования научны]\1 оборулованиеN{ и уникальных научных установок.2,4,11, Участие в популяризации и пропаганде науки, научных знаний и достижений"в том числе в рамках Русского географического обrцества.
2,4,12, Осуществление транспортного и транспортно-экспедиционного

обслуживания.
2,4,1З,Предоставление архивных документов и информации на их основе в\,становленном порядке.
2,4,14, Видами деятельности согласно разделу 2 настоящего Положения в случаях,

установленных законодательстВом Российской Федерации, Институт может заниматьсятолько на основании специального разрешения (лицензии).
приносящей доход деятельностью согласно разд елу 2 настоящего ПоложенияИнститут мо}кет заниматься только при наJIичии достаточного для осуlцествления

указанной деятельности имущества рыночной стоимостью не менее минимального размерауставного капитzL,Iа, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

3.Права и обязанности Инститчта

3.1. Институт имеет право в установленном порядке:
з,1,1,планировать свою деятельность И определять перспективы развитияИнститута ITо согласованию с Объединённым ученым советом и директором L{eHTpa.З,1,2,ФорМулироватЬ предложениЯ для включения в государственное заданиеI-ieHTpa в соответСтвии С направлениями научных исследований Института, указанными впл. 2.2.1 настоящего Положения.
з,1,3,РазрабатыватЬ в рамках государственного задания и плана финансово-хозяйственной деятельностИ I_ieHTpa план финансово-хозяйственной деятельностиинститута, получать и расходовать денежные средства.
З,1,4,ОсуЩествлятЬ IIриносяЩую доход деятельность, не противоречащую целям,предусмотренным Уставом Щентра, и настоящему Положению.
3,1,5,Получать и ис''ольЗоватЬ дохоД от разрешенной настоящим Положениемприносящей доход деятельности, В том числе в иностранной валюте в соответствии с

утвержденныNI планом финансово-хозяйственной деятельности Института.
з,1,6'осуществлять подготовку локальных нормативных актов Института и Другихдокументов в соответствии с требованиями законодательства Российской ФедеЙии.подготовка локальньш нормативных докр{ентов, затрагивающих трудовые отношения

работников Института, осуществляется с учетом мнения представителя трудовогоколлектива.
з,|,],В соответстВии с норМативными правовыми актами Минобрнауки России

формировать и предСтавлятЬ на согласОвание и утвержДение директору L{eHTpa структуруи штатное расписание Института.
3,1,8,Представлять директору ldeHTpa предложения по вопросаN{, ,относящимся ккомпетенЦии ИнстИтута, В том числе проект изменений в ПолБжение об Институте,замечаниЯ (предложения) в отношении предлагаемого к утверждению Минобрнаукироссии проекта Устава Щентра (вносимьтх в него излtенениli) в части. касающейся

деятельности Института.
3.1.9. Осуществлять в установленно}1 гiоряJке \Ie/\J\.HaPoJHoe сотр\..]нrlчество. в то]\{числе участвовать в междунаРодньгх програ\1\1ах I.1 сог.lаш]енI{я\.
з,1,10, Участвовать в на\,чных II на\,Чно-практIlt{ескi'\ конференullя\. конгрессах.симпозиуиах, семинарах, выставках lI Jр\,гIlх _\fеропрIlятIIях. на TeppIlToplIlt PocclIll ri за



l_ 1--.i,t \{.

_.. 1 . 1 1 , Органllзовывзть i1 пэtrtst._]Ilть пLr.lевые экспе_]ItцItонные IIссjrедованИЯ И

]::,лlIKII. В To}I ЧIiС.-Iе Ii За р\бе,{\О\l,
]. 1. 1]. По :oBepeнHocTii. вы_]анноI"i JIlpeKTopo}I Центра:
_1. 1 . 1 ].1 , открывать .lllцевые счета в террllторIlа--tьных органах Федерального

| :]il:чейства Il счета по },чет}, сре.]ств в rIHocTpaHHoli ва-lюте.
]. 1 . 1].2. Принlтrtать t-t },во_.tьнять работников Института в соответствии с

_::._-_no_]&Tc,-tbcTBo\1 Российской Федерации. Отношения работников и ИнСтИТУТа,

: l:;1кающItе на основе трудового договора, регулируются трудовым законодатеЛЬСТВОМ

_ _ ::;lilcKoir Федерации.
_1.1,12.3. Проводить избрание по конкурсу на замещение должностей науlных

:,1_-:HttKoB Инститlта, а также аттестацию работников Института в соответствии С

: _:!._]:jlrfэTe.-IbcТBoN,I Российской Федерачии и лока,tьными нормативными актами I{eHTpa и
. I.--; _ ;lTrTa.

j.1.12.4. Устанавливать для работников Института дополнительные отпуска,
. _:,:зшенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством
? _-;;lil"tской Федерации и коллективным договором.

З.1.12,5. Согласно локаJIьным нормативным актам, утвержденным директором
-.З-lРа rI YСЛОВИЯМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа, ОСУЩеСТВЛЯТЬ ВЫПЛаТЫ КОМПеНСаЦИОННОГО И

-_;i\1\,lI1р\ющего характера, в том числе премировать работников Института, оказывать
,,l:терltаlьн\,ю IIомощь работникам Института (при наJIичии финансовых средств).

З,1.12,б. Для осуществления своей деятельности взаимодействовать от и]\{ени

__з.тра на договорной основе с иными юридическими и физическими лицами, проводить
;:_{\пкII товаров, работ, услуг для нужд Института, выполнять от имени I{eHTpa функции
j-:(.lзчIlка в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности и в

- ,,tатвстствии с Федеральными законами NЪ 44-ФЗ от 05.04,2013 г., Jф 223-ФЗ от
. S.t_l-.]011 г.

З.1.12.7 . С целью привлечения дополнительньIх средств участвовать от имени
'.ентра в качестве потенциального участника в закупочных процедурах в рамках
Се:ерапьных законов J\Ъ 44-ФЗ от 05.04.2013 г., NЪ 22З-ФЗ от 18.07,2011 г.

3.1.12.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурньш

-r:разделений Минобрнауки России, федеральных органов исполнительной власти,
_-,fганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
.j\Iо\-правления, организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы
:..бственности материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию
ilHcTrITyTa.

3.1.12.9. Вести в установленном порядке переписку с организациями,
]]рI1_]ическими и физическими лицами по вопросаА4, относящимся к компетенции
i 1нститута.

3.1.12.10. Осуществлять распоряжение средствами, получаемыми Институтом за
Jчет собственной, приносящей доход хозяйственной деятельности, если иное не
,ре.]},сN{отрено решениями органов управления I-{eHTpa.

З.1.12.11.Заключать (совершать сделки, вносить изменения и дополнения) и
]асторгать от имени I_{eHTpa все виды хозяйственных договоров (контрактов). подписывать
:о таким договорам все необходимые док}менты, связанные с выпо-lненIiе\l Инститr,тоrt
-оговорных (контрактных) обязательств, в том чис-rIе акты выпо,.tненных работ (оказанньrr
,, с.-tr,г), акты сдачи-приемки, накладные, платежные док},\Iенты I{ пр.. совершать Ilные
if рI{Jические действия в порядке, предус}{отреI{t{о}I закоL{о.]ате--lьство\{ Pocctll"tcKol"t
Фе:ерации и настоящим Положениеt',I.

Сделка, заключенная директороrt ИнстrIт\,та от II\leHII IleHTpa без co..iBe].- _ з,, а,"-;]\
.]о.lномочий, либо при их превышении li без пос--]е_]\юшего trftrбренIlя Ctr C.tr].r;:b_ 

-.:..-:r,

яз.-Iяется ничтожной на основаниI1 статы1 1б8 Гра,l-,:анско:о Kc:-ra] Р,--::;:,::. --,l

8
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];__:]]ЦI1Il,

-1.1 .12.12. Пре:став.-tять Ilнтересы рабtrТО_]аТе.-tя прII разработке ко.1.1ектI,Iвного

_ зора \Ie/..J} тр\,.]овь]\1 Ko.].]eKTI{Bo\1 IIHcTltTrTa II работо.]ате_-Iе\1 в поряJке,

_ , _:::ов.lенны\1 деЁlств),юш}I}{ законо.]ате_-tьство\l PocclIl"tcKoI"1 ФеJерацI]I{.
j.1.12,1З. осr,iцеств.-Iять в \,станов.-tенно\{ поря-]ке \IeдJvнapoJнoe сотр\,дничество"

: . _-).1 ЧIIс_lе \'ЧасТВоВаТь В \Iе]{t.]\'нароJных ПроГра\1\Iах и СоГ--IашенI{ях,

3.1.12.1,1. Участвовать в на}lчных и на!,чно-практических конференциях, конгрессах,

-i:].i ltlЗI1\}{ах. се\lинарах. выставках и др}тих ]\,Iероприятиях на территории России и за

:, 1е,доu.
з.1.12.15. ОрганизовыватЬ и проводить полевые экспедиционные исследования и

.:-l\TIlKll. в том числе и за РУбеЖОм.
-r, 1 .1 3. ПользоватьсЯ инымИ правами, соответствующими цели и предмету

-._i . e.lbHocTI{ Института и не противоречащими законодательству Российской ФеДеРаЦИИ.

-].2, Институт обязан в пределах своих полномочий:
3.2.1. обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с

, --.,.:1зрстВенным заданием IJeHTpa, планом финансово-хозяйственной деятеJrьности
-:lга Il Института за счет средств федерального бюджета и иньIх источников

_.1I]нсового обеспечения. Реа,rизовывать планы научных работ и иные плаНЫ
- -я - е"-lьности Института.

3.2.2.Ежегодно, в установленных законодательством формах и в определенные
::fKIi. представлять в I{eHTp отчет о результатах нау{ной, научно-организационноЙ и

_ilii.]нсово-хозяйственной деятельности, а также статистическую и ин}то отчетность И

-эе:енIlя об имуществе, закрепленном за Институтом.
З.2.З.Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование

]1].1\ :llecTBa IJeHTpa, закрепленного за Институтом.
З.2.4. Осуществлять организацию и ведение бюджетного, бlхгшlтерского,

::-:__trгового) статистического учета в порядке, установленном федеральным органоМ
,1,,_о.lн!Iтельной власти, осуIцествляющим выработку единой государственной

- ; 1 н ансовой, кредитной, денежной политики для бюджетньIх учреждений.
3.2.5. Платить на,тоги и производить иные обязательные отчисления,

_:е_]\,с}lотренные законодательством Российской Федерачии в установленные сроки За

.-чет финансовых средств, выделенных Институту на выполнение государственного
l;_]еНИЯ. а ТаКЖе За СЧеТ ИНЬГХ ИСТОЧНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛе За СЧеТ СРеДСТВ, ПОЛУЧеННЫХ ОТ

-эIl носящей доход деятельности.
З.2.6. Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно-гигиенические

: t] р \1 ы, требования пожарной и антитеррористической безопасности.

З.2.7 . Обеспечивать работникам Института безопасные условия трУДа,

:,a\ шествлять специальн}то оценку условий труда работников и нести ответственность в
,,.тановленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профессионаJIьным
эзr_lо.lеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых
_.,,5язанностей.

Организовывать и проводить для работников определенных категорий
:lе_]варительные и периодические медицинские осмотры за счет финансовых средств,
зыfе_IIенных Институту на выполнение государственного задания. а такх\е за счет иных
,:aточников, в том числе за счет средств, полученных от приносяще!"1 ;Ioxo.] .]еяте..IьностI1,

З.2.8. Обеспечивать своевременно и в полно}r объеrtе вып.-Iат\,заработной п.lаты Ii

.1ных обязательных выплат, оплату листов BpeN,IeHHop"{ нетр\,Jоспособностlt рзботнllкаrt
,Iнститута в соответствии с законодательство\1 PocclTl:tcKoir Фе:ераuI111 1I .ltr(l]b:b:).1]:
Iор\{ативными актами I]eHTpa иlиlи Инститl,та.

З.2.9. Обеспечивать в сл}чаях, },станов_-Iенны\ зaкoHtr_]eTe-lbclBr,r\1 Рс;;;:;l:.: _-.l

Фе:ерации, профессиональн}то подготовк\,. перепо_]готовк\ }i повыlJе1;1- .{з-l ;:1",.: ,','.

:зботников Института.
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3.2.10. Обеспечивать со\ранность JoK\}leHToB (\прав..tенческих, финансовО-
,:озяйствеНных, пО -цично\I}.состав\'lI .rp1 гrtх) в теченlIе \,станов.lенных законодательством
afоков.

З.2.1,1.Вести кадровое и иное де.lопролlзводство в процессе своеЙ деятельносТи.
r]c} ществлять ведение и храненИе ТРJ-ДОВых книжек работников Института и вкладышей в

1Il\.
3.2.1,2. Не допускать нарушений действlтощего законодательства РоссиЙскоЙ

Фе:ерации.
з.2,1з. Нести oTBeTcTBeHHocтb в соответствии с законодательством Российской

Фе:ераuии за нарушение обязательств перед I-{eHTpoM и контрагентами.
3.2.14. Выполнять государс,lвенные мероприятия по гражданскоЙ обороне И

].:\_rбI1.1!1зационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
З.2.15. Организовать воинский учет всех категорий работающих гражДан,

:о_].-tе,tiащих воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе.

З.2.16. Обеспечивать сохранность государственноЙ таЙны в соответствии с

зtrз.lочhенными целями и в пределах своей компетенции.
3.2.17 . Обеспечивать передачу на государственное хранение документов,

lбразовавшихся в процессе деятельности Института и имеющих научно-историческое
з:]аченIlе.

З.2.18. Обеспечивать передачу на хранение документов в Научный архив I_{eHTpa в

..ср-rgд1.. установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.19. Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательствоN{

?оссltl"tской Федерации, в том числе соблюдать требования фелеральных законов Jф 152-ФЗ
_-_ ]-.07.2006 г., NЬ 44-ФЗ от 05.04.20lЗ г., NЪ 22з-ФЗ от 18.07.2011 г.

4.Организация деятельности и управление деятельностью Инстиryта

-1.1, Управление деятельностью Института осуществляет его руководитель
-iipeKTop). ,Щиректор Института действует на основании доверенности, выданной I_{eHTpoM,

]эганизует работу Института в соответствии с законодательством Российской Федерации,
\';тавом I]eHTpa и настоящим Положением в пределах своей компетенции, flиректор
.1HcTrTTyTa несет полную ответственность за последствия принимаемых решений,
Jt]\P&HHoCTb и эффективное использование имущества Институтом, а также научные и
:,;iнансово-хозяйственные результаты его деятельности.

4.2. Щиректор Института назначается на должность директором IJeHTpa по
:ез\,_lьтатам конкурса на замещение должности в порядке, определенном трудовым
]]конодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Щля проведения конкурса в L{eHTpe создается конкурсная комиссия. Порядок
J.]з:ания и деятельности конкурсной комиссии определяется действ}тощим
]]конодательством Российской Федерации, в том числе трудовым, иными нормативныN{и
_эавовыми актами Российской Федерации и положением о конкурсной коltиссии I{eHTpa.

В рамках проведения конкурса на должность директора Инститчта все кандидаты
*fо\одят собеседование на Общем собрании коллектива Инстит.чта, Решение Обцего
-,зliрания коллектива Института оформляется выпиской из протоко--rа засе.]анI]я.

-t].]писыв€tется председатепем заседания и передается в конк}lрснi,ю ко\{IIссIiю IieHTpa.

.Щиректор I_{eHTpa по итогам конкурса издает приказ о назначенIlI{ на .]t-r.l,.ftHocTb

-;1ректора Института и заключает с ниN{ срочный Tp1,:oBoil .]оговор нэ cprrк ]tr 5 .leT.

_:rдбgбfi договор с директоропл Инстит,yта \lo/fueT быть расторгн\т в соtатвзlсIз;.i1 a

; :конодательством Российской Фелераulrи.
4.3. Щиректор Института поJотчетен в cBoeI"I _]сятс.lьн_rстil -;:эе\-a:'. .*.,..:_,

З..просы имущественного и фllнансового взаllrtо:ейaтвilя I1.; _;:.-, _: a .::] j:'"1,1

.,1особленными и структ.yрны\Iи поJраз.]е.lенIlя\ltt I{eHTpa ]i{гсктr_r] li:;_;:_,,..::,,--::,. -. -
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.]иректором Центра.
4.4. .Щиректор Инстит\-та в cooTBeTcTBIIII с настоящII}{ По_rо,ление}1, ,,IокZL,Iьными

нор\Iативными док},lчlента}lи (актаrrи) I{eHTpa. трr,Jовыrт .]оговоро\1. зак_IIюченныN,{ с ним
I{eHTpotrl, на основании доверенности, вьцанной I{eHTporr:

4.4,|. Осуществ,пяет руководство Инститчтопt, обеспечивает реализацию
реко\{ендаций и решений его Ученого совета, Объединенного }.ченого совета I_{eHTpa по
вопросам, относящимся к деятельности Института.

4.4.2. Организует проведение фундаментальных и поисковьIх наr{ных исследований
i{ прикладных инновационньж разработок, в том числе и работу Института по выполнению
гос\,дарственного задания, и несет ответственность за результаты деятельности Института.

4.4.З.Разрабатывает и представляет на утверждение директору IJeHTpa ежегодный
l-laH финансово-хозяйственной деятельности Института, обеспечивает его выполнение в
:lo.-tнo\{ объеме, готовит предложения по включению необходимьIх позиций в единый план
]ак\,пок и план-график закупок I]eHTpa.

4.4.4.Руководит формированием тематики научных исследований Института.
4.4.5.Руководит разработкой технических заданий, сводных и рабочих программ

:a]\чно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований, прогнозов и

- !е.].lожений Института.
4.4.6.Коорлинирует работу структурных подразделений, входяIцих в состав

ilHcTllTyTa, в решении научных иlили научно*технических задач.
4.4.7. Организует работу по выполнению комплексных проектов, выполняемых в

:з\{ках программы развития I]eHTpa.
4.4.8.Коорлинирует сотрудничество Института и IJeHTpa с организациями

Р.. с сlIЙскоЙ Федерации, зарубежными и международными организациями, принимающими
,, частие в научных и научно-исследовательских проектах в соответствии с шрофилем
ilHcTtlTyTa.

4.4.9.Организует и осуществляет работы по привлечению и эффективной
:ееlI,1зации научных грантов, средств научно-технических программ, хозяйственньrх
__.r:oBopoB (контрактов), в целях повышения научного потенциала и совершенствования
. ;lнансового положения Института; определяет направления использования полr{енных
. ]знтов (средств от выполнения контрактов и договоров).

4.4.10. Организует и руководит работой по подбору науIных кадров,
_1 l\1Iiнистративно-управленческого и иного персонатIа Института.

4,4.||. Организует во взаимодействии с I_{eHTpoM и руководит деятельностью по
]:1звI,Iтию материа,rьной базы, необходимой для развития научных исследований
,1нститута.

4.4.12. Обеспечивает подготовку в соответствии с АдминистративньL\{и
:ег_-]а}Iентами документов, необходимых для получения (переофорлr-lенllя)
:]зрешительных документов (лицензий) для осуществления Институто}I деяте":Iьности.
.rебrющеЙ наличия у Щентра соответствующих разрешительных докуNfентов (,-rиuензrlir).

4.4.|З. Распределяет своим приказом обязанности между свои\{и за\IестIlте.lя\1l{ I1

_rlГаНизует работу административно-управленческого персонапа Инстl.rтr,та.
4.4.14. В рамках доверенности, выданной IfeHTpo]\{ с право\I пере.]оверIIя. вы ]е]

.f,оверенности работникам Института.
4.4.15. В пределах своих полномочий издает IIриказы, др}тие

Еормативные акты, утверждает инструкции, IIравила, другие вн}треЕЕие Jоц,
\тzвания, обязательные дJu{ исполнения всеми работникаvи Инстицтц разtr
представJuIет на утверждение директору I_{eHTpa стр}lсцрl, Е IпTaTEoe
Институга.

4.4.Т6. Осуществляет прием и увоJьЕеЕие работнпlсов Инсrrryта шрБl
меры поощрения и напагает на HI,D( д{сIшIIJIиЕарЕые взыскаЕЕ,я. ос}]цесте.I.lет,
работодатеJuI в отношении работrптков Инстятуга: обесшещваgr BeJeExе- Iрsп
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выдачу трудовых книжек работнIIков I IHcTllTl та i{ вк_lз_]ыiпе;"I в HIi\: органIlз\ ет проце-]} ры
избрания по конкурсу на за\lещенIlе .]o.l^.HocTeit Har чньгч работнltков tt аттестацlIи

работников Инститра в соответствIIII с законоJ,ате.lьство\t PoccltiicKoit Фе:ерации и

локальными нормативными акта}Iи I_{eHTpa. в то\1 чItс.lе форlrliрr ет состав конкl'РСНОЙ

комиссии и аттестационной комиссииl входит в состав KoHKvpcHoI"1 Ko\lIlccIiI1 на за}Iещение

должностей научных работников Института, а так/hе aTTecTaцltoHHol:t ко\{LiссиИ ПРИ

проведении аттестации научных работников Института и принIл}lает решенI{я по ка.]ровыN1

вопросам по итогам работы конкурсных и аттестационньIх коrtиссий Инститlта.
4.4.\7. Распоряжается имуществом и денежными средствалtи Инстит\"та. открывает

_.tицевые счета, получает необходимые электронные подписи д-,Iя ос},ществленИЯ

финансово-хозяйственной деятельности Института.
4.4.18. Разрабатывает и по согласованию с I-{eHTpoM утверждает правила

внутреннего трудового распорядка Института и положения о структурных подразделениях
l{нститута.

4.4.|9. Участвует в разработке коллективного договора, Положения об оплате труда

работников IJeHTpa в части определения порядка и условий оплаты труда работников
Института.

4,4.20. Премирует работников Института в соответствии с положениями об оплате

тр_yда и о премировании, разработанными в Институте и утвержденными директором
IJeHTpa.

4.4.2|. Организует конкурсы научных проектов и утверждает проекты планов
на\,чно-исследовательских работ, разработанные Ученым советом Инститyта,
ко нтролирует их выполнение.

4,4,22. Формирует проекты материально-технического и финансового обеспечения
п--Iанируемых работ, а также проекты других планов Института.

4.4.2З, Определяет в пределах утвержденного базового бюджета размеры и порядок

расходов по плану финансово-хозяйственной деятельности, создает в установленноN{
порядке фонды экономического стимулирования Института.

4,4.24, Заключает от имени Щентра сде"]rки по вопросам деятельности Института и
выполняет иные юридические действия.

4,4,25. Представляет планы и отчеты о деятельности Института на рассмотрение
flIpeкTopy I_{eHTpa и Объединенному ученому совету I]eHTpa.

4.4.26. Председательствует на ученом совете Института и Общем собрании научных
габотников Института.

4.4.27. Утверждает отчетные документы Института.
4.4.28. Представляет Институт в р}ководящих органах Щентра, по должностI,1

в\одит в состав Объединенного ученого совета I_{eHTpa, на основании доверенностrI
представляет Институт от имени Щентра в органах государственной власти, органах
\IеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, ГОСУДаРСТВеННЫХ И ИНЫХ ОРГаНИЗаЦИЯХ. ]\rеЯ\J\'НаРОJНЫХ
на\,чных организациях и обrцествах.

4.4.29. Предоставляет работникам Института отпуска, направ.,Iяет I{x в с.-тr,,r.ебньте

ко\{андировки.
4,4.З0. Утверждает должностные инструкции

нормативные акты Института, иные документы,
I1нститута, если иное не предусмотрено настоящим

работников Инстlт _гчга, локацьные

реглаNIентируюtшrе деятехьЕость
Положением и решенЕя-\{и оргzrнов

упрitвления Центра.
4.4.Зl. Пользуется печатью и штаil{пап{и с наименовапЕем Ивстrг5rгав },каз:lЕпеia м

пршIадлежность к Центру, символикой Инсткгугц зарегЕстрЕровашой в ycTaEoBrIeEEOila

законодательством Российской Фелерацш поряд(е, Епъпrп веобходшдшш Jцr
деятельности Институга печатями, пIтамшами со своЕм ЕаЕмеЕоваЕЕеrц а TшEfe срGдсмш
иIIд,Iвидуапизации.

4.4.32. Совместно с Ученым советом Ивстrг5rга ратабагьша€т в прсдgтап-т Er
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утвержденIIе JIIpeKTop1 Ценпз По.-l..хенiiе or_i IIH.,TttTlTe. I1з\lененIlя Ii .]опо-lнения к нему.

4,4.j3. Органllзrет работr, lI пPli}]Il\IaeТ все необхо-]lll{ые \fеры по устранению
нарушений .]еliствr,юшего законо.]ате--]ьства. } казаннЬГ\ в преJ,пIiсанI,1ях государственных

органов, ос\,ществ,]яюшII\ на.]зор за J,еяте--Iьностью юрI1.]I{ческIiх ,lIиц, а также

обеспечивает по.]готовк\, lI пре.]остав.-lение всех .]oK\lIeHToB (копий документов, в том

числе их заверение ),директора I{eHTpa). необходлtrtьrх дJUI предоставления в

государственные органы, осуществляющие надзор за деяте,цьностью юридических лиц,

4.4.з4. обеЪпечивает соблюдение законности в деятельности Института,

финансовой и договорной дисциплины в Институте, в том числе своевременности

исr1олнения Институтом обязательств, возникаюIцих в связи с заключенными

государственными контрактами и хозяйственными договорами.
4.4.з5, обеспечиваеторганизациюнадлежащеговедения и достоверности

бухгшrтерского и нfu,Iогового учета, исполнение Институтом обязанностей IJeHTpa по

уплате наJIогов и сборов по месту нахождения Института, своевременное представление в

I_{eHTp сведений о налогооблагаемой базе по налогам, обязанности по которым исполняет

I-{eHTp, организацию подготовки и представJIения в налоговый орган по месту учета
Института налоговой отчетности по наJIогам и сборам, обязанности по уплате которых

исполняет Институт, своевременное предоставление отчетности в уполномоченные
государственные органы и уполномоченные государственные внебюджетные фонды. а

также в I_{eHTp.

4.4.36. обеспечивает организацию надлежащего ведения и достоверности

статистической отчетности в Институте и своевременное предоставление отчетности в

I_{eHTp и орган статистики.
4.4.з7. обеспечивает организацию своевременной подготовки и достоверности

отчетностИ Института, а также ее предосТавление в уполномоченные органы и в Центр,
4.4.38. обеспечиваеТ рациональное и эффективное испоJIьзование имущества

института, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и

физических лиц, организует надлежащий учет и контроль использования имущества.

4.4.з9. обеспечивает организацию и реа,тIизацию мероприятий, направленных на

обеспечение антитеррористической защиты и физической охраны объектов Института. а

также по предотВраrцениЮ угроЗ безопаснОсти жизни и здоровью работников Института в

связи с выполнением ими своих функl_tиональных обязанностей.
4.4.4о. Организует и проводит мероприятия по защите сведений, составляющих

государстВеннук) тайну, пО мобилизационной подготовке, гражданской обороне.

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
4,4.4|. обеспечивает своевременное выполнение предписаний госУларственныХ

надзорньш и контрольных органов, уплату штрафов, H€UIoжeHHbIx за нарушения законов.

иньIХ нормативНых правоВых актов, содержаших нормы трудового права.

4.4.42. обеспечиваеТ соблюдение работниками Инститr,та требованrtl"т

действующего законодаТельства Российской Федерации, Устава IJeHTpa. -lока-lЬнЬГ\

нормативных актов Щентра' настоящего Положения И правил вн}треннего тр\-fового

распорядка Института.
4.4.4з. Осуществляет иные полномочия в соответствиlI с .-IокLlьнь11111 ц1-'Р\lЗт;Iвны\{Ii

актами I_{eHTpa, настоящим Положением и доверенностью. Bbi.]aнHoI'1 .1IIРСКТОГtrl: I.e::::,
4.5. Щиректор Института несет персонаlrьн\,ю ответственНОaТЬ -1-] -3: _ --_- j:--. _:

l4нститута, в том числе за выполнение его за.]ач tl фr'нкulI;'l . ]] :]aaЗ: c:]l",1::l:l - :-

цредоставление отчетности по результатаrt работы I1HcTlTTrTЭ. З-1 Нa--a--:З_-З ;l--__,-:- a-:j:,1:

средств федерального бюджета. за необеспеченltе раЦllОI j-]b:: ]. .- '' 
" - - .l'- :

использования им}тцества Институга, его сохрilнЕостЕ и заIIшты ст протшвоl

действий юридических и физических лиц, за оргitЕизrЩию Еаа]ежашего }-ЕIgга п r
использоВания имУществц за несобrподеЕие в Инстrг,rте требоваlтт* охраЕь

1з



техники безопасн..с:;:. ,_i;:a-. -;:Чaai:.-;1. :_::;1:";:_-;:.--;1. ..tr^]]HOii. ентlIтеррорIlст]lческоI"i I1

иной безоПасностI1. ]з н]:,.,---е:.;lе л:с,J.-з:.;:;j -.- з]]],;1lе пaрсон&]ьньГ-\ -]анньгr работнliков

Инститr.та. за нар\ шенilе Зi]r,_rНtl]Зlз.]Ьс^ТВ:] P,,]aaliilaKOit Фе_rерашltlt lI IICKa,\eHrIe

государственноI"I отчетностIl.
4.б. f,llректор I1HcTIiTvTa несет персона]ьн\ю ответственность за органrtзацliю работ

и созданИе }lc.:lotsIIl-i по защ!lте све.]енI{i{. состаВ.lяюшII\ гос\,.]арственн\ю тайн},, и за

несоблюдение .YстановjIенных законодатеJьство\1 огранIlченI]I"t по ознако}{,1ению со

сведенияМи, составJUIющими государственную таЙну,

4.'7.за ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение законодательства

Российской ФедерациИ директоР И иные должностные лица Института несут

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,

4.8. .щиректор Института может иметь заместителей по научной работе и другим

вопросам, связанным с деятельностью Института,
заместители директора Института назначаются на должность и освобождаются от

дол}кности директором Института в установленном законодательством порядке.

заместитепь директора Института по научной работе назначается на должность приказоN{

директора Института по итогам избрания по конкурсу на замещение должности в порядке,

определенном трудовым законодательством РоссийскоЙ Федерации. Труловой договор с

заместителями директора Института может быть расторгнут в соответствии с

законодательством Российской Федерачии.
в период временного отсутствия директора Института по уважительной причине

(отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, временное отстранение от

должности и т.п.) его обязанности согласно приказу директора I]eHTpa возлагаются на

одного из заместителей директора Института (иное лицо в соответствии с

законодательством Российской Федерачии).
4.9. Ученый секретарь Института назначается директором Института на период

полномочий директор; Института и относится к категории научных работников,

,щолжностные обязанности ученого секретаря Института определяются директором

Института.
4.10. В Институте можеТ учреждаться должность нау{ного руководителя ИнстрIтvта.

научный руководитель Института избирается на должность Ученым совето\{

Института из числа ведущих ученых, длительное время работаюших в ИнститYте I1

участвующих в управлении Институтом или являющихся руководителями ocHoBHbIx

научных направлений Института.
Научный руководитель Института:
- обеспечивает формирование приоритетньIх направлений и тематики на\,чных

исследований в Институте; _

- обеспечиваеТ преемственностЬ в развитии научньгх шкоJI и направ--IенIIIt

Института;
- вносиТ предложеНия по совершенствованию научной деяте,-]ьностIt. по вне-]ренIiю

новых эффективных технологий и HoBbIx фор* инновационной .]еяТе--tЬНОСТII I1HcTIlT\-T]:

- представляет по поручению директора Инстrtтr,та 11нтересы ] 1чс _ l: - " - . ::'

регионаJIьном, федеральном и международном уровнях По вОПРОСа11 1,13', Ч.-.'il -- :l- --- - , - ]:

в пределах своей компетенции в установленно\{ поряJке:
_ рассматривает иные вопросы, отнесенные к егLr ко\::a_a;:-,;:,: = _ ,,: , _ :

законодаТельствоN{ Российской Федерацrttl. настояLц;:\1 П.-,-_-.:,..,;',l ' | -
нормативными актаN{и Инстит,чта.

Права и обязанности на\,чного р\ково*;:lе_я ,1-:_;:_-, :_ ,::":: : : _:

ДеяTелЬнocTиoпpеДеЛяюТсяПo.lo/\еНIIе\I.\ТBеl;-'-:е]'1:..'1_.']-....:.l
4.t1. Научны]\Iи стр\,кт\,рны\{l1 Пtr-]Г:]-з"j,-_;:1',/i: 

",,- ",-_,-_ 
:: -;1 -:; , |,,

отделы,
РУководитеЛЬ на\-ЧноГо cTp\_KT\pHtrltl '..'-:-:l_-:- a::]:: ll.,:.,1 "-. - ' -- _ _ _:
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компетенции:
- осуществJUIет руководство деятеJIьЕостью подрtrlделенЕя 1 Еесет за Еего

ответственность;
- координирует сотрудти.Iество Инсти:г:rга с оргяЕиз2циями Росспйской Федеращи,

зарубежньп,rи и международшми оргilнизаIрrями, принимzlющли участие в HayIIIbD( и

наr{но-исследовательских i1poeкTalx в соответствии с гrрофилем возгпiшJIяемого

структурного подразделения Институга;
- организует и осуществJIяет работы rrо привлечению и эффекгивной реа,пизации

нау{ных грантов, средств наrшо-технических программ, контрактов и договоров в цеJUгх

повышения научного 1rотенциала и совершенствования финансового положения

Институга;
- отчитывается перед директором Института и Ученыпд советом Института о

выполнении rrланов научно-исследоватепьских работ и по др}тим вопросам деятельности

гIодр€вделения;
- несет ответственность за выполнение правил и инструкции по охране труда и

технике безопасности, соблюдение требований пожарной безопасности, за сохранение

персопалЬньD( даннЬD( работников tIодразделения;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с локаJIьными нормативными

актаIvIи Института, положением о структурном подразделении,

4.|2. В Институте создаются коллегиальные совещательные органы: Ученый совет

и Совет молодьж }ченьж.
4.13. В Институте функuионируют наr{ные стационары. В своей деятельности

стационары руководствуются Положением, угверждаемым директором Инститlта,

4,|4. ДлЯ рассмотрения ocHoBHbD( Hay{HbD(, наrIно-организационньIх и кадровьIх

вогIросоВ в ИнститУге создается Ученьй совет. Порядок его создания, состав и полномочия

определяются положением, утверждаемым директором Щентра 1rо представлению

Объединенного ученого совета I_\eHTpa.

4.15. Ученый совет Института:
4.15,1. Разрабатывает и рекомендует к утверждению план научньrх работ Институга

в соответствии с ежегодно разработанными Минобрнаlки России совместно с РАН и

утвержденным в установленном порядке планами проведения фундаментzlльньD( и

поисковьD( научньЖ исследований IfeHTpa в рамках выполнения программы

фундаменТаJIьньIХ научныХ исследований в Российской Федерации на долгосро,шrьй

период.
4,|5.2.РеКомендуеТ к утвержДению 11ланы подготовки научньж кадров, совещzlнии

и конференций, программы международного наrшого сотрудничества" а также друЕrе

планы;.рассматривает вопросы материальflо-технического и финшlсового обеспечеЕшI

,rп*"руЪ*"о. рuбоr, состояниЯ и исrrольЗовzlниll наrшого оборуловшrия, приобрегения

дорогостояIцего оборулования.
4.15.з. Рекомендует дJIя угверждения.щrректоролr L]еlrгра сгрlтrг_ру Инсти,гу"га

4.15.4. Обсужлаег и уIверждает отчеты р}ково.:шrе.lей Еа!,шо-ЕссJе.lоBtrтеJьскш(

подрzвделеЕй, творческЕ( цр!uп, отда"IьЕьD( co.Ip!,JflEýoв о рез}"]ьтата\ Еа}чЕФ,

исследоватеJIьскш( работ.
4.15.5. Обсlх-rаетЕреко![еЕл,,етхlтв€раIеЕЕюоFIеrновЕткLтE|еЕgьпtвIIвствцте

плановьD( наушO-Есе:IеJоВДТЁ-]ьдlшt рбrгах ЕеввасЕхо 0т ЕстOЕIЕхIакт,фшавсцросаш!-
4.15.б. оцекшаст рег+-ътатЕ кц@mt рdог ltвпrцmаr ш:ш f

его наrIЕьD( подраз:еrеrтпй-
4.|5.7.Обсl:шаеr в pfio0teвýg r lTEщcErý tшЁfu пцi* пЕqтлш

цdrЦD

цшJшrш
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научные .]ок-lа.]ы Ii со oLi шен l{ я.

1.15.10. PeKorteHf\ ет не\ чнь]е l;t\;ьi. ;lзоriретенIlя II Itные _]остII^.енIIя работнИКОВ И

научных Ko-].,leKll1BoB J,_-lя выJвIt,t енt{я Ha aoIicKeHIle II\Iенны\ rtе]аlей. препlий и

стипендий,
4. 1 5. 1 1 . PeKorIeH:]\,eT KaHJII_]aT\ ры сотр\ f н]lков IIHcTltTvTa к прr{своениЮ Ученых и

почетныХ званlлli. награ;.JеНrIю веJо\IСтвенны\{r1 II гос\,.]арственны\Iи награда]ии.

4.15,12. Рекоrtенд},ет к .чтверждению г.lIавньгх редакторов tI состав редколлегий

учреждае}tьн Инстит},то}1 изданий.
4.15.13. PaccrtaTpиBaeT и рекомеНДует К печати научные тр},ды Института.
4,15.14. Расспtатривает и рекомендУет к утверждению отчеты руководителей и

научных работников Института о результатах работ, связанньIх с N{еждународной

деятельностью Института.
4.15.15. Обсуждает отзывы на научные труды (работы, представляеIиые на

соискание преплий и других отличий, диссертации и т.п.), если эти отзывы представляются

от иN{ени Института.
4.15.1б. Рекомендует к утверждению темы диссертационных работ, кандидатуры

научных руководителей аспирантов и научных консультантов докторантов. Совместно с

отделоМ аспирантУры I_{eHTpa осуществЛяет контроль работы аспирантов и докторантов
института, качества освоения обучаюrцимиоя образовательньIх программ аспирантуры
посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.|5.1,7. Рассматривает предложенный директором Института проект Положения Об

Институте и предложения о внесении в него изменений.
4.15.18. Рекоменлует Объединенному ученому совету IJeHTpa кандидатуры в ЧЛеНЫ

рАн.
4.|5.20.Обсуждает и утверждает программы экспедиционных исследованиЙ,

кандидатуры начальников полевых отрядов и экспедиций, обсуждает реЗУЛЬТаТЫ
проведенных экспедиционньIх исследований.

4.|5.2|. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его ко]ипетенЦии

законодательством Российской Федерачии, Уставом IJeHTpa и настоящипt По,ilожение\{.

4.16. КоллегиаJIьные совещательные органы Института в своеЙ деяте.-IьностII

руководствуются законодательством Российской Федерации. Уставоrt IJeHTpa. -lока-tьНы\1I{

нормативНыми актаМи I_{eHTpa, настоящиМ Положение\1 и .lока-lьны\1l1 нор\lатIiвны\IIl

актами Института
4.|7. Щля решения оперативных адNIинистратI.Iвно-\озяI"{ственны\ вtrПГtrСtrЗ,

tIроведения проверочных мероприятий, служебньн pacc.-Ie.]oBaнIll"1 I{ реа-ll1з3"i1;1 ::', _;:\

задач директор Института вправе создавать вре\lенные 11 постоянно :е;::=' :----1:-

коNIрIссии. состав, коN{петенция и срок по--]но}IочI{I'i которы\ опrе]е..Яf,] _ aq -:,1:,'; '1

директора Инстltтr,та.
4.18. Коллектив Институга принпцает \,чаgтие в \тIрЕл&]еш

4.18.1. Общее собрание KoJLrIeKTиBit Инстнцта созыкlется п

Институгц шректOра L{eHTpa rl.lrr преJстzlвЕте.].я (шFЕ.]сгавrrrеъ
коллектива.

обшее собlз.;lз r,- " .

ПРИС\'ТСТВ\-ЮТ Не \1.':igЗ __:',

Решенliе (l,. е' ,

прого.-tосоваlо tlc..ee -a"- _ a

Решенllя O,j",.:
голосованIlя. ес.];: O,j .: -

голосованllя,
4.18.] Нэlч.ь_,::, ,_- ,-':'..l: ,",,:.,

дЛя Чеl о на ОбL-е\1 - , i':] j,:,: 1:..' .::., , ,. ]

- llзбltр.tе: }чз...:.,,,.- .. -,,.
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- ос\,ществ.-tяет _]р\ гltе по.-tно\lочI{я в cooTBeTcTBlIIi с законоJате.тьством Российской
Федерачлтll. }'cTaBort I {eHTpa. настояrцII\t По.-tо,ъ.ен]lе\1 I{ _lокаlьньпlи норNrативными актами
I]eHTpa.

Обrцее собранttе на\,чных работников Инститl,та включает в себя штатных

работников Инстlттrта. зани}Iающих доJIжности научных работников (лаборант-

исследовате_.Iь. l1н/\енер-исследователь, младший научный сотрудник, научный сотрудниК,
старший наr,чный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главныЙ научныЙ сотрудник,
завед\,ющий научным структурным подразделением, ученый секретарь, заместитель

директора по науrной работе, директор).
Общее собрание научных работников Института созывается по инициативе

директора Института, директора L{eHTpa или Ученого совета Института. Общее собрание
научных работников Института считается правомочным, если на нем присутствует не МеНее

дв).х третей научных работников Института. Решения общего собрания научных

работников Института принимаются простым большинством голосов от чисЛа

присутствующих научных работников.
Решения Общего собрания научных работников Института принимаются путем

открытого голосования, если Общее собрание научных работников не примет решение о

проведении тайного голосования, Состав Ученого совета Института избирается на Общее
собрание собрании научных работников путем тайного голосования.

4.19. Права и обязанности работников Института определяются законодательством
Российской Федерации, трудовыми договорами, коллективным договором, Уставом
Щентра, локальными нормативными актами I]eHTpa, Положением об Институте и

локальными нормативными актами Института.
4.20. В Институте ведется кадровое и иное делопроизводство. Ведение, учет и

хранение трудовых книжек работников Института и вкладышей в них осушествляются по

месту нахождения Института. Лицо, ответственное за ведение и хранение трудовых книжек

работников Института, назначается приказом директора Института.

5.Имущество и финансовое обеспечение Институга

5.1. Имущество Институга является фелеральной собствеЕностью, приЕадлежит на
праве оперативного утrравления или постоянного бессро.пrого поJIьзовIшиJI Центру,
закрепляется Щентром за Институтом. Имущество Институга r{итывается на отдеJьЕоь.f
балансе Института и на сводном балансе Щентра,

5.2.В пределах, определенньтх Щентром и указанньD( в настояцем По;rожеЕии,
Институт самостоятельно осуществJuIет финансово-хозяйственЕую деятe:Iьн(rcть,

распоря)кается имуществом и средств€tп4и, по.тгr{енными Институгом в рез!-,-Iьтате
собственной хозяйственной деятельности, если иное не предусмотреЕо HacTofiIIE\l
Положением иJIи решениrIми органов управлениrI Щентра.

Институг пользуется и распоряжается закреIшеЕЕьш за EE\l Еv}шествOм в псрrJпе.
предусмотреЕном Еастощl Положекиелr.

Сдешсц зtlкJIючеЕншI lшрсктороv Инстицта от шtеlтп Цеггра без соотвепгrцюшt
поrшомо.rd,lшбо при Ех цревышеFIти в без постедющего о:обрlтпя с0 cтýpoýl IIешрq
явJuIется нитго>rшой Еа ocfloBirвEr стаIъЕ 168 Гратапского юдGпса РоосdспоЁ
Федерации.

5.3. Истошками форrшров"rтяя ш_\ш€ства Е срЕдстs }tвсштlта llllшвýf
- средства сlбся.,trв ва вЕпо:ЕеЕше rос!-J4рстЕЕЕOпо ?rrтrrrl r cl6crd D.в!р

цели, не связаЕЕые с вкпоJЕеЕЕец гос!-Jар(тЕЕýоЕЕ) ааllаЕrt;
- средствtl с16сп.тк* (граггов}. ýрсJостаL'тl€tЕ[I вl шщlсrfr Gш ш

соответствующш бюшстов бюшgгвой спстеашr Россdспоt Оqщ
- средств{r цраЕтов, шереýlваец.шк бшlсздво r бспщ ]щ- п

юридиtIескими лица}lЕ" в тоý чхgIе шштраяЕlýaп rщf, l шllfil
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ЮриДиЧески}lи.-Iица\Iи.аТакже\lежд\'нароДныN{иорГаниЗаЦияМи;
- собственные дохо.]ы Инстит},та]

- иные выдеJlенные Институту целевые и другие внебюджетные средства;

- средства. пост)/пающие от физических и юридических лиц, в том числе

добровопьные пожертвования ;

- иные источники, не запрещенные действ}тоIцим законодательством,

5.4. Институт в лице директора Института:
- открывает лицевые счета;
- распоряжается денежными средствами Института, обеспечивая своевременные

расчеты с контрагентами и другими организациями,
- в установленном порядке с письменного согласия Центра списывает, реа-]Iизует, а

также безвозмездно передает другим организациям материальные ценности,

5.5. Права интеJIJIектуальной собственности, включая исключительное право, а

также иные права на резульТаты интеллектуальноЙ деятельности, созданные работниками

института в процессе осушествления деятельности по направпениям, перечисленным в

пл.2,2.|,, закрепляются за I]eHTpoM в случаях и порядке, установJIенном законодательством

Российской Федерации, и могут испо,rlьзоваться Институтом в своей деятельности,

5.6. Институт самостоятельно несет расходы, связанные с получением

(переоформлением) в уполноj\.1оченных гос},дарственных органах разрешительньIх

докумеI]тОв (лиuензий), необходи\,{ых д.IIЯ ос.уществления Институтом деятельности,

требующей на,тичиЯ у I]eHTpa соответстВ}юшиХ разрешительньIх документов (личензиЙ), в

том числе расходы: по уплате государственной пошлины, за нотариальное удостоверение

копий документов, внесение платы за по,]}чение справок, выписок и иньIх документов от

уполномоченных государственных органов и иных организаций, независимо от их

организационно-правовой формы.
5.7. институт обязан испо,rIьзовать Имушество в соответсТВиИ С еГО ЦеЛеВЫМ

назначением, законодательствоN{ Российской Федерации, нормами и правилами

использования зданий (строений, сооружений, помещений в них), в том числе санитарными

нормами и правилами пожарной безопасности.
5.8. Институт обязан своевременно осуществлять текущий ремонт переданного ему

имуrцеств а за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выпо,цнения

государственного задания и субсидий на иные цели, не связанные с выполнением

государстВенного задания, доведенных Институту,
5.9. Полученные Институтом средства использ}тотся исключLIте,'Iьно ДЛя

выполнения возложенных на него функций.
5.10. Институт не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитньIх

организациях, атакже совершать сделки с ценными бумагами,

5.11. Институт самостоятеJlьно разрабатывает и обосновывает цены ll тарItфы на

выполняемые Институтом на возмездной основе работы. окаЗЫВае\IЫе \..l\ ГiI li

реепизуемые товары.

6.Бухгалтерский учет и отчетность

6"1. ИнституI уштывает результаты своей деятеJIьности в соответствIIЕ с }четЕой
политикой I_{eHTpa, ведет бухгаlггерскую, нацоговую Е статистЕчесцю отчетЕOсть в

порядке, установленном федераrъным оргаЕоьf испо.iIЕите.ъЕой в.-IilcпI. ос!тцестLlrкшIш
выработку е.шrной государственной финансовой. крешrноЁr. .f,еЕ€гдоf, ЕеШгFýп ддr
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установленнымИ дJUI главнЬж бухгалтеров предПриятийпорганизаций, Главный бухгалтер

Институга 11одчиняется непоср.д.r"йrrо !"p.n opy Институга и подотчетен в своей

деятельности главному бухгаптеру Центра,

7.Контроль за деятельностью Инстиryта

7.1.Проверка нау.rноЙ И финансово-хозяйственной деятельности Институга

осуществJIяеiсЯ Минобрнауки РоссиИ, соответсТвующими структурными подразделени,{ми

Щентра, аудиторсКими организациями, привпекаемыми IJeHTpoM в слуIае необходимости,

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Щолжностны9 пица Инстит},та в порядке, установленном Щентром, обязаны по

запросу Минобрнауки России, соответствующих структурЕьIх подразделений IdeHTpa и

аудиторов предоставJIять им все необходимые материалы, бlхга_штерские или иные

документы и давать личные объяснения. При проведении проверок уполЕомоченные

,рaл"ruu"тели Минобрнауки России и Щентра имеют право беспрепятственного достуtIа в

институт, право ознакомления с документами Институга для осуществления реви3ий и

проворок его деятельности. Резупьтаты проверок оформляются актом и доводятся до

сведения директора Института.
7.3. Контроль за деятельностью Институга осуществлrIется в т.ч. пугем проведения

ревизий и проверок фактического использов€lния имущества (земельньтХ yIacTKoB,

недвижимого и движимого имуществц в т.ч. особо ценного и иного имущества),при этом,

директоР Институга: обеспечИвает достУп лиц, уIIолномоченньIх на проведение ревизии,

проверок и KoHTpoJUI на территорию Институга; обеспечивает возможность осмотра

имущества, находящегося на территории Института (его отделов и лабораторий, вне места

,ru*о*дa*r* Института); даеТ объяснения (устные или письменные), касаюIциеся порядка

использования имуцества.
7.4,В установленньD( законодательством Российской Федераuии слГIаJIХ, проверкИ

деятельности Инстиryта осуществJUIются наJIоговыми и иными государственными

орГанаМи'ихтерриТориалЬнымипоДр€ВДелениямиВпреДелахихкоМпеТенции.

8.Реорганизация и ликвидация Института

8.1. РеорганизациЯ И пиквидациJI Инститра осуществJUIется Щентром по

представЛениЮ ОбъединенЕого уIеного совета Щентра и по согласованию с Минобрнауки

России.
8.2. .Щеятельность Института прекращается при прекращении деятельности Щентра

по любым предусмотренным законом основаниям,

8.з, Ликвидацйя Института проводится ликвидационной комиссией, создаваемой в

чстановленном порядке,
8.4. С момента назначения ликвидационной

по \,правлению делами Института.
8.5. При ликвидации ипи реорганизации

iзrзнтIlр\ ется соблюдение их прав и интересов

Российской Федерации.
8.6. Имущество Института, на которое в соотвеТствии с федеральными закона]v{и не

MojkeT быгь обращено взыскание по обязательствам Институга, передается

jIЕквЕJяцqошой комиссией Щентру.
8.7. При Jиквидации Института все документы (управленческие, финшtсово-

хозлftg"гвешые, по -1ичному составу и др.) передаются на хранение в порядке,

!,cTztEoB-IeffHoM кlкоЕодательством Р оссийской Федераuии,

8.8- ПрШ .шсви,rrцIИЕ иJIИ реорганиЗацr.*r Института, а также в сJггIае прекратцени,I

рабOт с ЕспоfьзомЕЕеж сведенпй, состЕIвJUIIощих государственЕуIо тайrry, Институг обязан

комиссии к ней переходят полномочия

Института увольняемыпл работника\1
в соответствии с законодательство}1
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пршU{тъ меры по ftпечеЕЕю заIIIЕты этш( сведетшй и юr носrгелей.

9Jаь..rючЕтеIьЕые полох(еIIЕя

9.1. Настошее Поlо;кеr.,{е, а тzrюке все изменех{иlх и дополнениJI к нему

угвержд{lются JIrpeKTOPox ЦеE.гр_
9.2. Еgш В рез},-ъпrrе шзмеЕенЕя зЕlкоЕодатеJьствъ иньD( нормативIIъD( правовьIх

актоВ Россшйской tDе:ератrп Е'Lш Устава Цеsтръ а тzIкх(е локаJьньD( нормативньD( актов

центра отдеJьЕше п}жтн ftЕюflшеrо По:rо;кеЕшI вступают в протиВОРеIМе С НИМИ,

указанные шушсгН ЕlýтопIЕfi} По_топеШя б},ýТ.f,ействовать в части, не противоречащей

законодатеJIьству: lrвъ,ra юрцtагшЕъýt пpaвoBbl\r irкTa}l Российской Федерации иlили

Уставу ЦеE.гра, aTage JoBTbEъIir Есрý[атЕвЕьý( iшпа\t Щектра.
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