
Федеральког0 государственк&г0 бтоджетног$ учрекдс}{ия науки
!{нститута кат&лиза им. |.|{. Борескова

{ибирског0 отд8ления Российской акад$мии наук

1. Фбшие п0дожения

1. Ф*двраг::ь}{0ё государств$нное 6тоджетш0Ф учр€х{дение наук|!
14нсткщт к&та.]тжза им. [.|{. Борескова {ибирского отдсл88}1ия Российской
€1кадёмии н8ук {далее * Р1ттстицт} яв.г:яется научной органкзацией"

}1нститут с0здан в соответ*твни с поота};0влени6м цк кпсс
и [овета 1т{иглисщов {[ЁР от 23 и}о''1я 1958 г. ]ф 795 как йнстищт
катал}.1за (ибкрского отделенртя Академии н&ук сссР.

в соотв$тствии с !]0$тан0в.г'ёни€м |[резидиума Академии наук
сссР Фт 9 дека6ря 1991 г. }{ъ з10 Р1нституту присво$н0 

'{мяакадемика | .}{" Борескова.
}{[ттстицт зарегис.трир0ван }|овосибирской рег;.!страционной шштатой

1 февраля 1995 г. з& номер0м |]Р-1938. 3апись в Бдинь:й г$судар*твеннь:й

р$естр }орндических л}.{ц 0 }оридическом лице' зарегистрированн0м
до 1 игоня 20о2 г", внсс8на йн*п*кцнвй мнс Роосии по {оветск0му
раЁону г. $овосибирска $овоси6ирской о6ласти 10 дека6ря 2002 г. за
0сн0вным государств$;{нь!м региотр&ц}1ок!{ь1м номер0м 102540365912б,
свидете;{ьств0 серия 54 л9 00086?919.

3 соответств|{и с {тостановлени$м ||резидкума Российской академии
Ётаук от 10 декабря 2002 г. .]чъ з60 у1 шоста!{0влением 1-{резиди1ъаа

[и6ирског0 отделекия Российской академ!!и наук от 30 января 2003 г. .}\гч

4| |{т:ститут реорганиз0в&н в форме 1трисоедннения к н*му научно'
техническ0го г{реждени'! (,онструкторско*техг1ологическ0го института
техническот1) угл8РФда Ёибирского 0тде]текия Росоийской академии наук.

утвнРжд&н
11рика3ом

}т{:* жнстер с"в$ науки
н вь1с|];0гФ о6разования
Рсссийской Федерац}т!{
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[4нститут является правопреемником присоединенного нту ктиту со
РА!{.

Б соответотвии с постановлением |1резидиума Российской академии
наук от 28 января 2003 г. ]ф 4з 14 постановлением ||резидирла
[и6ирокого отделения Роосийокой академии наук от 17 апреля 2003 г.
л9 135 йнститут реорганизован т]утем вь1деления из его состава
}ориди11еского лица _ Р1нстищта проблем переработки углеводородов
€и6ирского отделения Роосийокой академии наук.

Б соответотвии с постановлением |{резидиума Российокой академии
наук от 1 итоля 2о0з г. }ъгч 225 поотановлением ||резидиума €ибирокого
отделени'{ Российской академии наук от 11 июня 2003 г. }тгэ \99 у1

поотановлением |{резидирла €ибирского отделения Российской академии
наук от 24 и1оля 200з г. дъ 27о Р1нститщ реорганизован в форме
приооединения к нему нау{но-технштеокого у{реждени'1 - Болгощадокого
на)д{но-инженерного ц9нща €ибирокого отде]1ения Роооийокой академии
наук. йнотицт является правопреемником присоединенного нту в}1и[{
со РАн.

Б ооответотвии с поотановлет{ием |{резидирла Российской академии
1{аук от 9 марта 2010 г. }ч{!: 49 и поотат{овлением |[резидиума 9нре>кдения
Российской академии наук €ибирского отдепения РАЁ от 1 1 июня 2009 г.
}ф 185 14нститут реорганизован в форме присоединени'{ к нему
9нреждения Росоийокой академии наук Фбъединенного института
кат€!лиза €и6ирского отде]1ения РАЁ. Р1нстицт является правопреемником
присоединенного оик со РАн.

Б соответствии с п0отановлением ||резидиума Российской академии
наук от 18 декабря 2007 г. ]ф 274 |4нотитут кат€!пиза им. [.(. Борескова
€и6ирского отделе}{],(я Роосийской академ!1и наук переименован
в 9треэкдение Российской академии наук }:[нотитут катализа
им. [.}(. Бор9скова €и6ирского отделени'т РАн.

в соотв$тствии с постановлонием |[резидиума Российской
акадомии наук от 13 декабря 2$11 г. .}[э 262 изменено наименование
!?[нотитута о }нреждени'т Росоийской академни наук [нститута кат€шиза
им. |.(. Бореокова (ибирского отделени'| РАн на Федеральное
государственное 6:оджетное у{рех{дение науки !!4нстицт катштиза
им. [.1(. Бореокова ёибирского отделения Росоийокой академии наук.

в ооответствии с Федеральньтм законом от 27 сентября 2013 г.
}ф 25з-Фз (о Российской академии наук, реорганизации гооударственнь1х
академий каук и внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть]

!
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Российокой Федерации>> 14 раопоря}|(ением |{равительотва Российской
Федерации от 30 декабря 2013 г. ф 2591_р }1нститут передан в ведение
Федерального агентства научньгх организ аций (ФАно Р осоии).

в ооответотвии с 9казом |!резидента Российской Федерации
от ]5 мая 2018 г. .т\ъ 215 (о ощуктуре федеральньтх органов
исполнительной власти> и распорях{ением |{равительства Российской
Федерации от27 и}оня 2018 г. }Ф 1293-р }4нотитут передан в ведение
}1иниотерства науки и вь1с1шего образования Российокой Федерации.

2. !{нститут яв.т1'1ется унитарной некоммернеской организацией,
созданной в форме федерального государственного бтодн<етного

у{ре)кдения.
з. 9нредителем и со6ственником имущества 14нотитута яв.тш1ется

Роооийская Федерация.
4. Функции |т полномочия г{редител'1 Р1нститута от и\,1ени

Российской Федерации осуществ;штет }1инистеротво науки и вь1с1пего
образования Роосийской Федерации (лалее так)ке - 1!1инистерство).

5. Функции и полномочия соботвеньтика имущеотва, переданного
Р1нотитуту, осущеотвля}от йиниотерство и Федеральное аге1{тство по
управлени}о гооударственнь1м имуществом в порядке, уотаповленном
законодательством Роооийокой Федерат{ии) и в соответствии с настоящим
9ставом.

6. }1нотищт ооуществ"ттяет сво1о деятедьность во взаимодействии
с йиниотерством, и1{ь1ми федеральнь1ми органами иополнительной власти'
органами исподнительной влаоти оу6ъектов Российской Федерации ?т

органами меотного оамоуправления' федеральньтм государственнь1м
бтод>кетнь!м г{реждением <<Российокая академия наук> (далее _ РАн),
государотвеннь1ми и общеотвенными объединену!яму['' професоио11€ш1ьнь1ми

организациями, инь|ми к)ридическими и физинескими лицами.
Ёаулно-методическое руководство деятельностьк} }:[нститута

осуществляет РА$' которое закл1очается :

в учаот!!т4 в формироват1'1ут государственного задаъ\р1я 1'1нститута
на оказание гооударотвеннь1х услг (вьтполнение работ) на проведение

фунламентЁ|льньтх нау{нь1х исследоваътий 14 поиоковь1х нау{нь1х
исследований;

в осуществлении оценки результатов деятельности Р1нстицта;
в проведешии экспертизь1 наг{ньгх у| (или) н&у{но_техни11еских

результатов' по]ученнь1х Р1ттотитутом ;

в сог;1асовании кандидатур на должность [иректора 1'1нотитута.
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7. 1{иниотеротво осуществ.тшет слещтощие функции |1

полномочи'{ у1редитедя в уотанов.т1енном порядке :

7.1. 8ьтполгтение функций 14 по.т1номочий унредителя йнститута
при его ооздании, реорганизации и ликвидации.

7.2. 9тверждение 9става }1нститута, а так}ке внооимьгх. в. ного
изменений. ' 

.

7.3' Ёазначение (утверждение) на должность ут оовобо>кдение
от дошкности .{иректора |,1нотитута.

7.4. 3акгтточение и растор)ксние трудов0го договора о .{иректором
}с[тлотицта.

7.5. 9тверждение про{р€1ммьт р{ввития Р[нститута.
7.6. Формирование |1 утверждение с учетом предложений РАн

гооударствонного задания на оказание гооударственньтх услуг (вьтполноние

работ) (далее - гооударотвенное задание) в соответствии с
предуомотре!{нь|ми наотоящим 9ставом ооновнь1ми видами деятельности
14нститута.

7.7. Фпределение перечня осо6о ценного движимого и]!гущества,
з.}крепленного 3а 11[нотитутом ооботвенником или прио6ретенного
Р1нститутом за очет сродств, вьтделонньтх е'шу ооботвенником на
прио6рете[-}ие такого ищ|щества' а также внесение в него изменений.

7.8. 9твержде!{ие перечня недвижимого имуществъ закрепле}1ного
за Р1нотитутом у!редителем или прио6ретенного Р1нститутом за счет
оредотв' вьщеленнь]х ему учредитепем на приобретение такого имущества'
а также внесение в него изменений.

7.9. €огласование совер1шения 1'1нститутом крупньгх сделок'
ооответству}ощих критериям' установленнь}м пунктом 13 статьи 9.2
Федераль|{ого закона <<Ф некоммерческих организациях>.

7.\0. |{ринятие Ре1цени'т об одо6рении сдепок с г1астием Р1нститута'
в совер1пении которьгк имеется 3аинтереоованнооть' опреде.тш{ема'1 в
соответствии о 1фитери'|ми'' установленнь1ми в статъе 27 Федерального
закона <<Ф некоммерческих организащиях).

7.1\. 9становление порядка определени'[ плать1 д]ш }оридичеоких и

физинеоких лиц за относящиеся к основнь1м видам деятельности
Р1нститута услуги фаботьт), оказь1ваемь1е Р1нститутом сверх

уотановпенного гооударотвенного задания, а так)ке в сщ/чаях,
определенньтх федеральными законами' в пред8лах установленного
гооударотвенного задани'1, если иное не предусмотрено федераг:ьньтм
3аконом.

?
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7.\2. €огласова!1|те раопорю1(еъ[ия особо щоннь1м дви)|(имь]м
имущеотвом' закрепленнь}м за Р[нотитутом ообственником ли6о
прио6ретеннь1м }&тотитутом 3а счет оредотв' вь1деленньтх сму
собственником на приобр етение такого и]утуще отв а.

7.1з. (огпасование распоряжения недвих{имь1м и}угуществом
Р1нститута' в том числе передачи его в аренду.

7.14. €огласование в слгг{€ш]х 14 порядке' предуомощенньгх

фелеральнь1ми законами, внесени'! Ёнстицтом в уставньтй капита'1
хозяйственнь!х обществ в качостве их у{редителя [|ли участника дене]кнь1х
средств (если иное не уотановлено уоловиями их предоставления), иного
имущеотва' за иок.т1}очением оообо ценного движимого имущества'
закреп.т|енного за ним собственником или приобретенного Р1нотиц/том
за очет денежнь1х оредотв' вь1деленнь1х ему собственником }1а

приобрете}!ие такого имущеотва, а так)ке недвих{имого и},гущеотва' или
передачи им такого имущества инь1м образом.

7.|5. €огласов€1ние передачи 14нотицтом некоммерчеоким
организациям в качестве их учредите]1,{ или у{аотн!1ка дене)кньтх средств
(если иное не уотановлено условиями '1х 

предоставпения) ут иного
имущеотва' 3а иск]1ючением особо ценного дви)кимого имущества,
закрешпенного за }{нститутом ооботвенником р1лу1 приобретенного
}1нститутом за счет средств' вьтделеннь|х ему ообетвенником на

финансо во _хозяйотвенной

общими требовани'|ми,

ч Роосийокой Федерации.
7.|7. Фпределение

резупьтатах деятельности

приобретение такого имущеотва, а также недвижимого имущества.
7.1'6. Фпределение г]орядка ооставлен}1'1 

'| утверждени'1 плана

деятельности йнотитута в соответствии с

установленнь1ми ]у1иниоторотвом финансов

порядка составлени'! и утверждения отчета о

14нотитута и об использовании закреппенного
за ним федорального и}утущества в соответотвии о общими требованиями'

уотановленнь|ми !у1инистерством финан оов Роо оийской Федер ации.
7.18. Фпределение предельно допуотимого значени'т просроченной

кредиторокой задолжоннооти 1'1нотицта, превь|1цение которого впечет

раоторх(ение щудового договора с .{иректором }|[нститута по инициативе

работодате]ш{ в соответотвии с !рудовьтм кодекоом Российокой Федерации.
'7.19. Фсушествпение конщо.тш за деятельность}о

соответствии о 3аконодательством Роосийской Федерации.

Р1нститута в

7.20. Фоуществление иньгх функций и полномочий г{редителя в

соответотвии 9 законами Росоийокой Федерации, нормативнь1ми



6

правовьтми актами |!р езидента Р оосийской Ф едераци |4 р|[\рт |!равитель ства
Российской Федерации и наотоящим 9ставом.

8. Б овоей деятельности Ёнститут руководствуется законами и
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Роосийской Федерации р|

настоящим 9ставом.
9. }{нотитут являетоя }оридическим лицом' имеет

оамостоятельньтй баланс, а так)ке лицевь1е очета в территориальнь1х
орга!{ах Федера-шьного казначейства ут счета по учету средств в
иноощанной валготе, отщь1ваемь1е в соответствии с законодательством

!

Р1нститута.

13. Р1нотитут вь1шолн,{ет гооударотвенное задание,
сформированное и утвержденное Р1инистерством с у{етом предлоя<ений
РАн, в ооответствии с прещ/смощеннь1ми настоящим 9ставом основнь1ми
видами деятельности.

Росоийской Федерации.

гер6а
10. 14нотитут имеет печать о изобрах<ением |осударст3енного

Российской Федерации ут со своим наимег1ованием' инь!е
необходимь1е дпя его деятельности печати' 1штампь|' бланки, оимволику'
зарегистр1'1рованнь1е в уотановленном 3аконодательств0м Росоийокой
Федерации порядке.

11. 1,1нотитут в пределах' установпенньтх 3аконом' владеет |\

поль3уетоя имущеотвом' защепленнь1м за ним на праве оперативного

управления, в ооответотвии с цельто своей деятельнооти) назначением
этого имущества и' еспи иное не уотановлено законом' раопоряжается этим
и}угуществом с согласия собственника этого имущества.

Р1нстицт отвечает шо своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом' защрепшен1{ь1м за ним
соботвенником имущеотва и приобретеннь1м за счет доходов' пол)д1енньгх
от оказани'г пдатнь|х уолуг и ооущеотвлену{я иной принооя1цей доход
деятельности' за иск.т1:очением особо ценного дви}кимого и1угущества'

? закрепленного за Р1нстицтом собственником этого ип/!ущеотва или
приобретенного }{нотитутом за счет вьтделенньтх собственником
имущества средотв' а так)ке недви}1{имого имущеотва.

12. €обственник имущества не несет ответотвеннооти по
обязательствам Р1нститута, 3& иск]1}очснием олу{аев' установденнь|х
федер альнь1ми законами.

Р1нститут не отвечает по о6язательствам ообственника имущеотва
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Р1нотитут осуществляет в соответотвии с государственнь1м заданием
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
соци{ш1ьному страх0вани'о деятельность, свя3анну}о с вь1полнением работ,
ок€ванием услуц отнооящихоя к основнь1м видам деятольности 14нститута'

Р}лотитут не вправе отказатьоя от вь1полнени'{ государственного
3адания.

т4. ,{ля доотижения цепей своей д0ятель1{ооти Рнотитут от своего
имени приобретает и осуществляет щажданские права' несет |ра}кданские
обязаннооти' вь1отупает иотцом и ответч1иком в суде.

15. }{нотитут в установленном порядке самоетоятельно формирует
сво1о сщуктуру.

16. Ффишиальноенаименование14нотитута:

| наруоскомязыке:
полное Федеральное государственное бтод>кетное учреждение

науки йнститут кат€шиза им. г.к. Борескова €ибнрского отделени'т
Российской академии наук;

сощащенное * Р}:отитут ката.]1иза со РАн, ик со РАн.
на английском языке:
полноо _ Богез}оу 1пв1|сц1е о{ [а1а1ув1в о{ 5|бег!ап Бга::о}: о{ т1те

&цэз!ап Асаёегпу о{ $о1епсев;

сощащенньте - Богев&оу 1пв1!1ц1е о[[а1а1уз!в, Б1€'
|7. Р1есто нахождения !{[нститута 630090, Ёовооибирока'{

область, город Ёовосибирск' цроспект Академика.[аврентьева, дом 5.

18. 9став йнститута, все изменени'1 и допол}{ени'! к нему
утвер}кда}отся &1инистерством и подле)кат государственной регисщации

| вустановпенномпорядке.
19. }4нотицт имеет филиал - Болгощадокий филиал Федерального

гооударственного бтоджетного у{реждения науки [4нститута катализа
им. [ . 

(. Боресков а |та6*трского отделени'! Российской академии наук.
йесто нахождения филиала 4о0о97, Болгощалокая область,

город Болгощад, улица 40 пет влксм, дом 63.
Р1нститут не имеет представите]тьств.
€озданне, реорганизаци'{ и ликвидация филиалов и ]тредотавительств

Р1нотитута осущеотв.тштетоя 14нститутом по согласованито о Р1инистеротвом
щцем внесения изменений в настоящий 9став.
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2. 1]ели, предмет и видь1 деятельности 1'1нститута

20. !ельго деятепьнооти |*стицта являетоя полг{ение и
применение новьтх знатгий об ооновнь1х закономерноотях сщоения у'

функшионировани'{ каты1изаторов ут осуществления кат€!^пити!1еоких

процессов.
2|. |{редметом деятельнооти ?[нститута яв]1'{етоя:

пр0ведение фундамента.]1ьнь1х, поисковь1х и прикпаднь]х нау{ньп(
исследований в о6лаоти химического ката1иза и катш1итичеоких
процеооов;

оо3дание новьп( материа-]тов' продуктов' процессов' уотройотв,
оистем или методов и 1тх дальнейт:тее оовертденствование;

' применение новь1х знаний для ре1цени'1 технологических'
ин}кенерньтх проблем, обеопечени'1 функционировани'1 науки' техники и
производотва как единой оиотемь}' вк";1}оча'{ опь1тно_конструкторску}о'
проектно_конструктороку[о, проектно_технологическ)/1о 14 о11ь1тно-

производственн)дю деятедьность;
передача нау{нь1х знаний у\ предосгавление прав на их

использование' оодейотвие внедрени}о инноваций в производство.
22. йнститут осуществляот с]1едующие оонов}{ь1е видь1

деятельности:
22.|. |1роведение фундаментш1ьньгх, поиоковь1х !| прикладнь]х

нау1ньтх исследований по следу!ощим направлениям :

разработка нау{нь1х оонов катапиза и создание вь|ооко_эффективнь1х'

сел ективньгх кат€ш1и3аторов и кат€шитичеоких оиотем;

? иоследование природь! катЁ|питичеокого дейотвия и его

предвидоние;

р азработка нау{ньгх основ приготовлсния катализ аторов ;

исследовани'{ в области кинетики каты1итических процеосов'

разработка теор ети:1еок1{гх о онов химич еской технологии ;

разработка катш1изаторов и каталитических процесс0в для т{овь1х

областей применени'{' в том чиоле для ре1шени'{ пробпем охрань1

о}(ружшощей средьт;

разработка основ технологий направленного оинтеза слох(нь1х

органичеоких и неорганичеоких ооединении;
осуществление исследований 14 ощаботки катапитических

технологий в промь11пленнь1х услови'[х.
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22.2. Фоуществление образовательной деяте.}ьнооти по основнь1м
профессион€ш1ьнь1м образовательнь1м прощаммам вьтс1пего образования *
г!рограмма]у1 магистратурь1; про|раммам подготовки нагтно-
педагогическт,[к кадров в аспирантуре; основнь1м прощаммам
профеосионального обутения _ прощаммам профеосиона]1ьной подготовки
по професои'{м рабоних, должностям олужащих, прощаммам
переподготовки рабочтх' ощ.жащих' г{рощаммам повь11ше}1и'1

квалификацРт|4 рабоних, слух(ащих; допопнительнь1м профеосиона.]1ьньтм

прощаммам црощамм€1м повь1ш:е!{ия квалификации' прощаммам
профеосиональной переподготовки.

22.з. Фсушествлсние подготовки нау{нь1х кадров (в докторантре).
22.4. Р1здательсксш{ деятельность (унрехсдение и издание нау{нь1х и

наг]но-популярньп( журналов по профилто йнотит)/та' для публикации

результатов исоледований гтеньтх Р1тгститута, других нау{ньтх

орга1{изаций' }1зда}1ие нау{но-методи11еокие материаг!ов, методических

рекомендаций, монощафий, оборников нау{нь}х щудов и и[{ь|х' в том
числе на элекщоннь1х носителях)'

22.5. 9частие в вьтпол!{ении федеральнь1х и рег1{ональнь}х научнь1х

прощамм у| проектов, в разработке нау]ньтх прогнозов и проведении

наг{но_технических экспертиз.
22.6. Фрганизация и г1роведение вь1ставок, яр]иарок' семинаров'

конференций, оовещаний, симпозиумов, фестивалей, с\дотров' конкурсов
ц инь1х прощаммньтх мероприятий по профилто йнотитута, в том чиоле

наг{нь1х, нау{но-организационнь1х у| международнь!х (или с у{аотием
иносщанньтх утеньтх).

22.7 ' |[роведение на)гчньтх исследований по проектам, полу{ив11]им

финансовуло поддержку (щантьт) государотвенньгх нау{нь1х фондов
Российской Федерации, других гооударственнь1к фондов, фонлов
международньтх и иностраннь]х организаций.

22'8. }{спояьзование драгоценньгх камней и мета.}1пов в на)д{нь1х

целях по профилю деятельности йнстищта.
22.9. ||роведение работ, овязаннь1х о использованием сведений,

ооставляк)щик гооударотвенну[о тайну, оозданием оредств защить1

информацу!и' а так}ке ооуществление мероприятуй и (или) оказание услуг'
по защите государотвенной тайньт.

22.|0.Фсуществпение деятельности' связанттой о использованием

источников ион1{зиру'ощ1{х изщлчение и радиоактивнь1ми веществ€|ми в

нау]нь1х це]тях по профилю деятельности }{нститута.
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22.1|. Фоуществление деятельности' связанной о иопользованием
гор}очих т4 в3рь1воопаонь1х веществ в научньгх це]ш{х по профилто
деятельности [нститута.

22'12. Фсуществление деятельнооти' связанной с оборотом
наркоти11еских средотв' психощопньтх веществ и в}}есеннь1х в .€писок ]
прекурсоров и (или) культивирование наркосодержащих раотений, а так)ке
ядовить1х веществ, д]и! использовани'{ в нау{нь!х, уте6нь1х це.'ш|х и в
экспертной деятельн0сти.

2з. |4нотитут вправе оверх установленного государотвенного
зада*114я, а также в слу{Ёш[х' определенньтх федеральнь1ми 3аконами, в
пределах установленного гооударственного задания оказь1вать услуги
(вьтполнять работь:), относящиеся к его основнь1м вида1м деятельности' д.}1я

9 фах(дан и 1оридических лиц за плату и на одинаковьгх гщи оказании одних
14 тех х{е уолуг фабот) условиях. |!л:ата за такие услуги (работьт)
определяется в порядке, установленном йинистерством, еоли иное не
предусмотре}1о федеральнь1м законом.

24. 1&ститут вт{раве осуществ;шть следу[ощие инь1е видь1
деятельности' }!е яв]1яющиеся основнь]ми, ли1шь поотольку' поскопьку это
спу)кит достиже1{и}о цели' РаАи которой созда!_1 1'1нститут' }1 соответствует
ук€ша[нной цели:

24.1. Бь:поднение
конотрукторских работ и технологических работ, в соответствии с
договорами' закл!оченньтми с зак!шчиками (в том чиоле о иностраннь}ми
заказниками).

наг{но -исследовательских' опь1тно-

!
24.2. 9оущеотвление библиотечного, библиощафинеокого у!

информационного обслужив ания пользоватедей 6иблиотекк.
24.з' Фказание информационньтх' консультационнь1х и экспертнь1х

услуг по профилю деятельнооти 11[нстицта.
24.4. Фказание

специализированное
матери€ш1ов' тиражирование

копиров€|льно_множительнь1х уолуг' в том чиоле
шифровое и анапоговое копирование архивнь1х

унебньгх, утебно_методических'
информационно_аналитических и других материалов.

24.5. Р1опользова!{ие принадлежащих Р1нстицту исклгочительнь1х
прав на результать1 интеллектуальной деятельности и распоряжение ими в
соответствии с закон одательотвом Российской Федер аци!|.

24.6. |[редоставл0ние в установленном порядке в аренду временно
неиспользуомого имущеотва, в том числе недвижимого.
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24.1, Реализащия в установпенном порядке уотаревтцего \4

неиспользуемого оборуловану{я' производственного |т хозяйотвенного
инвентаря.

24.8. (дача в уотановленном порядке специализированнь1м
организациям вторичного оь1рья (металлолома, макулатурь1' отходов
драгоценньтх и цветнь1х металлов и других отходов).

24.9. |1роизводство и реализация единичньгх о6разцов и опь1тнь]х
партий тех1{ологичеокого оборудования} катш1изаторов' химичеоких
реактивов' матери€шов (в том чиоле наноматериалов) !т

вь1сокотехнопогиттной продукции.
24.|о. Фказание наг1но-технических' экспертно-аналит1{ъ[еоких,

инженерно_конотруктор оких уолуг.' 24.11. Бьтполнение работ по изготовлени!о, ремонту и)
о6стц;кивани}о приборов и оборудоват\ия научного и производственного
н€вначения) по аттестации, !]роверке приборов и оредств измерений.

24.|2, Физкультурно_оздоровительн€ш деятельнооть.
25. Бидами деятельности соглаоно р.шделу 2 наст0ящего 9отава в

сл)д{а'{х, уотановленньгх законодатедьством Российской Федерашии,
Р1нститут мо}кет заниматься только на ооновании опециального

разре1пения (лицензии).

||риносящей доход деятельностьго оогласно ра3делу 2 наотоящего
9става 14ттстищт может заниматься только при налш{ии доотаточ1{ого для
осуществлени'| указанной деятельности имущества рь1ночной стоимостьто
не менее минимальн0го размера уставного капитапа' предуомотренного

для обществ с ощаниченной ответственность1о.

3. ||рава и обязанности 1,1нстищта

26. }'1нститут имеет право в уста}{овленном порядке:
26.1. |{ланировать свою деятельн0оть 74 определять г{еропективь1

развити'{ по с огласов ани}о с }у1инистерством.

26.2. Б рамках овоей компетенции с у{етом перопектив развития'
сп'1анированньгх на оонове ан€ш1иза, осуществ]1'1ть финансово_
экономическу}о деятельнооть.

26.3. |[олулать и использовать доход от р€}зре1шенной настоящим
9ставом шринооящей доход деятельнооти в соответотвии с утвержденнь1м

!

планом финаноово_хозяйствонной деятельнооти.
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26.4. €оздавать предотавительства 14 филиагльт, действутощие на
основании утвержденнь]х Р}тститутом полох(ений.

26.5' Фсущеотвлять подготовку внущенних нормативньтх актов
Р1нститута т4 других документов в ооответотвии с требовану|ям?!
законодательотва Роооийской Федерации. |[одготовка вцутренних
нормативньтх дощментов, затрагива1ош{их трудовь]е отнот|]ени'[

работников Р1нстищта, ооущеотвляетоя с учетом мнени'{

предотавительного органа раб отников 14нститута.

26.6. в соответствии о нормативнь|ми правовь1ми актами
}у1иниотерства формировать отруктурно-1птатну[о численность 14нотитута.

263 ' |[ринимать и увольнять работников йнотитута в соответствии
с законодательством Росоийской Федерации. |{роводить избрание по
конкуроу на замещение долл<ностей нау{нь1х работников Р1нетитута' а

такх{е аттеотаци1о работников йнотитута в соответствии с

з€1конодательством Росоийской Федерации и покш1ьнь1ми нормативньтми
актами Р1ттотитута.

26.8. 9станавливать для работников йнотитута дополнитепьнь1е
отгцска, сокращенньтй рабоний день и иньте соци€!_пьньте льготь1 в

соответствии о законодательотвом Российской Федерации и коллективнь1м

договором.
26.9. Фсушествлять вь1[]лать1 отимулиру!ощего характера' в том

числе премировать работников Р1нотицта, ока:}ь1вать матери{шьну}о

помощь работникам йнститута.
26.|0. фя осуществлени'1 овоей деятельнооти взаимодействовать на

договорной основе с иньтми 1оридическими и физинеокими лицами.

26.||. |{редстав]1ять руководителто профильного ,{епартамента
йиниотерства предложони'{ по вопрооам' относящимся к компетенции
}{нотитута.

в инициативном порядке направ]шть в \,{иниотерство проект
изменений в свой 9став, а так)ке замечания (предложения) в отнош]0}!ии

предлагаемого &1инистерством к утвер}кдени}о проекта 9става Р1нотитута

(вносимьтх в него изменений).
26.\2. 3апраштивать 14 пощчать в установленном порядке от

отруктурньтх подре|здепений \:1инистеротва, федеральньгх органов

иополнительной власти, органов иополнительной власти субъектов
Российской Федерацути' органов меотного самоуправпени'{, организаций,

независимо от их организационно-правовой формьт у7 формьт

0
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собственности' материаль1' необходимь]е для ре1шени'т вопросов' входящих
в компетенци}о Р[нститута.

26.|3. Беоти в уота}{овденном порядке 11ерепиоку с организациями'
}оридиъ{ескими у1 физинеокими лицами по вопросам' отнооящимся к
компетенции Р1ттотитута.

26.|4. Фсущеотвпять в уотановленном порядке международное
сотруднш{еотво, в том числе у{аотвовать в ме}кдународнь1х прощаммах'и
согла1шениях.

26.| 5. 9частвовать в нау{ньтх и нау!но-практическтгх конференциях,
конфеосах, симпозиумах' оеминарах и вь]ставках.

26.\6. Б установленном т1орядке бьтть г{редителем и.т1и у{астником
некоммерческих 14 коммерчеоких организаций, в том чис:то бьтть

у{редителем хозяйотве!1нь1х о6щеотв у\ хозяйотвеннь1х т|артнерств'

деятельнооть котоРь1х 3ак.]1}очается в практическом применении
(внещэении) результатов интеллектуальной деятельности (прощамм для
электронньп( вьтчислительнь1х ма|шин' баз даннь:х, изобретений, полезньтх

моделей, промь11:1ле[{нь]х образцов, сепекционнь1х доотижений,
интещштьнь1х мищосхем' сещетов цроизводства
иск.т11очитепьнь}е права на которь1е принадлежат }{нстицту'

26.17. Фоуществпять сотрудничеотво с образовательнь1ми

организаци'тми вь1с|шего образования шо вопросам проведени'т наг|ньтх
исследований и подготовки н ау{ньп( и нау{:{о_педагогичеоких кадр ов.

26.18. €оздавать в уста|{овленном порядке совет по 3ащите

диссертащтцй на соискание утеной отепени кандидата наук' на соиокание

щеной отепони доктора наук и обеспечивать его деятепьнооть.
26.\9. |]ользоваться инь1ми правами, соответству:ощими цели и

предмету доятельнооти [нстицта у1 не противоречащими
законодательству Роосийской Федерации.

27. Р1нотитуто6язан:
27.1. Фбеопечивать исподнение сво1,гх обязательств в соответствии о

государотвеннь1м 3аданием' планом

деятельности 3а счет средотв федера.]1ьного

финансово_хозяйотвенной
бтодэкета и инь1х источников

финансового обеспечения. Реализовывать плань1 нау{ньтх работ и иньте

плань1 деяте.]тьности йкстицта.
27.2. Бжегодно представдять отчет о розультатах деятельнооти и

исшольз овании закрепленного за 14нститутом государственного и]угущества

топологий
(ноу-хау),

!

в йинистерство.



27.з. Размещать

\4

официальном сайте ш'штм.Бшв.воу.гц
информационно_телекоммуникационной сети йнтернет информаци:о о
планах и ре3ультатах своей деятельности
законодательотвом Роооийской Федерации объеме,
копии соответству1ощих документов.

и1угущвством.

} 27 '6. |{редоставлять оведени'т об имущеотве
\4инистерство и Федеральное агентотво тто ут1равленито
имуществом.

27 .7. €огпаоовьтвать о 1\г1иниотерством совертпение

иопользование имущества, закрепленного за р{нститутом.
27.5. богласовь1вать о &{инистеротвом раопоря)кегтие особо ценнь1м

двих{имь1м имуществом, закрепленнь1м за Р1нститутом соботвенником ипи
приобретеннь1м !{нотитутом за счет 9родств, вь1делеп1{ь|х ему
соботвенником на приобретение такого имущества' а также 1{едвих(имь]м

27.4. Фбеспечивать сохранность' эффективность ъ{ целевое

в уотановленном
а так}ке электроннь1е

Р1нститута в
государственнь1м

соответству}ощих критериям' установленнь]м пунктом
крупнь1х сделок,

13 статьи 9.2
Федерального закона (о некоммерческих организациях).

27 .8. €оглдасовь1вать о }у1инистеротвом совер1цение сделок с г{аотием
йнотитута, в совер1пении которь1х имеется заинтересованнооть'
опредепяемая в соответотвии с критериями' установленнь[ми в отатье 27
Федерального закона <<Ф некоммерческих организациях>.

27.9, Фсущеотвлять бухгалтерский учет ре3ультатов финансово_
хозяйотвенной и иной деятельности' веоти отатистическу1о' бухгалтерску{о
у| ину[о отчет}[ость в порядке, установпенном зако!{одательством

0 Р о ссийокой Федер аци|4.

27.|о. |!редставлять бухгалтерск).!о' статиотическу}о 14 ину|о
отчетность в порядке и сроки' которь1е установлень1 законодательотвом
Росоийской Федерации, в том числе ежегодно предотавлять в РАЁ в
порядке, установленном [{равительотвом Российской Федерации' отчет о
проведеннь1х фунламентальньп( нау{нь1х исследовани'{х 14 поисковь|х
нау{ньгх исспедовану|ях, о полу{еннь]х наг{нь1х и (или) нау{но_
техническик результатах.
. 27,11. €облтодать установленнь1е правила охрань] щуда' санитарно-

гигиенические нормь1, требования пожарной у1 антитеррористической
безопаонооти.

27.12. Фсущеотвлять организаци}о у\ ведение бтоджетного,
нашогового, отатиотического г{ета и представление 6тодхсетной отчетности
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в 1т1инистеротво в порядке' уотановленном федералтьньтм органом
иополнительной власти' ооуществ.т1'1!ощим вьтработку единой
государотвенной финансовой, щедитной, денеэкной политики д]ш1

бтоджетньгх у{реждений.
27,|з, ||латить налоги и производить инь1е обязательнь1е отчислени'[)

предусмотреннь1е законодательотвом Роооийокой Федерации.
27.14. Фбеспечивать своевреме}{но ъ| в полном объеме вь1плату

заработной плать1 ра6отникам 1'1нститута в соответствии о

законодате"т1ьотвом Российской Федерации.
27.|5. Фбеспечивать работникам 1'1нститута безопаонь1е условия

труда и нести ответственнооть в установленном порядке за вред,
причиненньтй работнищ увсчьем, профеосионш1ьньтм заболеванием либо
инь1м повре)кдением 3доровья, связаннь1м с иополнением им трудовьгх
обязанностей.

27,|6. Фбеопечивать в олг1€м1х' установленньгх законодательотвом
Роооийокой Федерации, професоионапьну|о подготовку' переподготовку ц
повь11пение квалификации р а6отников Р1ттотитута.

27 .|7 . Фоуществ]шть в ооответствии о 3аконодательотвом Росоийской
Федерации компдектование' хранение, у{ет и ис}1ользование архивнь1х

до1чментов, образовав1цихся в пр оце ссе деятельности Р1нститута.

27.|8. [е допускать нарутпений б:оджетного законодательства
Росоийской Федерации.

21.19. Ё{ести ответотвенность з соотвстствии с законодательством
Р оссийской Федерации за нару!1]€1{ие о бязательотв.

27.2о. Бьтполнять гооударственнь1е меропри'1ти'1 по щахсданской
обороне у| мобилизационной т|одготовке в соответствии о

з аконодательством Рос сийокой Федерации.
27.2\. Фоушествлять органи3аци[0 ут ведение воинского г{ета

гр€ркдан в соответотвии о законодательством Росоийской Федерации.
27.22. Фбеспечивать сохраннооть государственной тайнь: в

соответствии с возпох(еннь]ми це]1'тми и в пределах своей компетенции.
27.23. 3ь;полтлять инь1е обязаннооти в соответотвии с

законодательотвом Росоийокой Федерации.
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4. Фрганизаци'[ деятельно оти рт

управление деятельноотьк) 1{нотитута

28. 9правпенрте ?1нотуттутом осущеотв}! 1ется его руководителем -
!иректором.

.{иректор являетоя постоянно действулощим иопол1тительнь|м у\

раопорядительнь1м органом Р1нстицтц осущеотвляет руководство
Р1нстицтом на прит{цип€!х единонача{114я) организует рабоц йнститута в
предолах своей комт1етенцъ|таи неоет ответотвенность за его деятельность.

29. [иректор назначаетоя (утверждаетоя) на должнооть
и оовобоэкдается от должности |у1иниотром науки и вь1с1шего о6разовани'{
Росоийокой Федерации в установленном порядке.' {иректор из6ираетоя коллективом ]1нетитута из числа кандидатур,
согласованньтх с президиумом РАЁ, одобренньгх комиссией по кадровь1м
вопросам €овета при ||резиденте Российской Федерации по науке
и образовани}о и утвержденнь1х }&анистерством.

1|[нициатором проведени'т вь:6оров,{иректора Р1нотитута является
Р1инистеротво.

Фрганизатором вьтборов 
'{иректора в [нституте являетоя 9ченьтй

совет }1э:стицта.
|{орядок проведени'[ вьтборов ,,{иректора з }:[нституте

уотанавпиваетоя цастоящим 9отавом и |1оложением, утвер)кдаемь1м
9ченьтм советом Р1нотитра.

9твержденнь1ё в установленном порядке кандидатурь1 на додх{ность
.{иректора }1нстицта рассматрива}отся коллективом 1,{нститута. в
процедуре вьтборов г{аству|от не менее двух кандидатур.

Р1збранной коллективом [4нотитута очитаетоя кандидатура
на доджность .{щектора йнститута, набравгшая наиболь1шее число голооов

у{аст3у1ощих в голосовании работников 14нститута' при условии у{аотия
в голосоват7и|| более половинь1 работников ![нотитута.

в ощцае еопи вьтборьт фрекгора Р1нститута признаньт
несостоявтцимися' ]1роводятся повторнь1е вь:борь: .{иректора }{нотитута в
т]орядке, уотановленном законодательством Роосийокой Федерации [4

абзацами вторь1м _ оедьмь1м наотоящего гункта.
Ретшение коллектива 14нститута оформляетоя протоколом,

утверх{даемь1м председателем 9ченого оовета йнотитута, и в течение гтяти
к€1лендарнь1х дней со дн'! проведени'1 вьтборов направ.]шется в
Р{инистерство.
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Бьт6орьт .{иректора },1нстицта проводятся в срок' не превь11:та1ощий
30 календарньтх дней со дня утвер}кдения йиниотеротвом кандидатш
на додя{ность,.{*щ ектора 1,1ттститута.

30. йиниотерство зак}1}очает о {иректорот{ трудовой договор на
срок до 5 лет, расторгает его в соответотвии с законодательством
Российской Федерации.

,{иректор подотчетен в своей деятельности йиниотеротву'
зак.т1!очивтшему с ним труловой договор.

31. {иректор Р*тотицта:
3 1.1. Руководит деятельнооть1о йнститута.
31'2. |[редотавляет интересь1 14нотицта в органах государотвенной

власти' оРганах местного оамоуправления 2х во взаимоотт1о|шениях с

) .ридивгеским!4 ут физинескими лицами 11о вощосати' от1{есеннь1м к его
компетенции в соответотвии с настоящим 9отавом, без довереннооти
действует от имени !1нотитута' оовертшает сделки и инь!е }оридические

действия, вь1отупает в судах.
3 1.з. Раопоряжаетоя в соответотвии с законодате.}1ьотвом Российокой

Федерации имущеотвом и денежными средствами |,1ттотитута' 3ак']т1очает

договорьх' вьтдает доверен!{ооти (в том числе с правом передоверия).
з|,4. [{здает прикЁвь1' дает указаЁтутя в предел'!х овоих полномоний,

обязательнь1е д]ш| исполнения работниками }{[нстищта.

з1.5. 9тверждает отрщтуру и 1цтатное распиоание Р1нотицта в

пределах средотв, направляемьгх на оплату труда, в уотановленном
порядке.

з1.6. )/тверэкдает поло}кение о6 оплато фуда работников йнотицта
| ио вь1ппато им во3нащаждений.

з\,7, 9тверждает докр{ентьт' регламентиру}ощие деятельнооть

работников йнотитута.
з1.8. в соответствии с трудовьтм 3аконодательотвом Роооийской

Федерации принимает на работу ут увольн'!ет работников Р1нотитра,
заклточает фаоторгает) о ними трудовь1е договорь].

31.9. Фрганизуот координаци}о деятельности подр{!зделений

14нотитута, распределяет обязанности мея{ду замеотителями фректора
Р[нститута.

31.10. Реш:ает тещщие вопрось1 матери€!льно-техничсского
о беопечени'1 деятельнооти 14нститута.

з!.11. Руководит тещщей финаноовой деятепьность}о Р1нотитута и

несет за нее пероональт{у!о ответственность.
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з\,|2. Фтщь:вает в установленном порядке лицевь1е счета в орг€}нах
Федер ального казначейотва, счета в щ едитньгх органи3ациях.

з 1.1з. Фоущеотвляет инь1е полномочи'{ в соответотвии о

законодательотвом Росоийской Федер ациут.

з2. ,{иректор 14нотитута неоет ответственность за ' н€|пичие

просроченной кредит0рской задол)кен[тости, гревьттпа:ощей предельно

допустимое 3начение таковой, уотановле[{ное внутренним нормативнь1м
актом йтцтистеротва.

3з. [иректор [&тотитута несет персональ}т!о ответственность за

деятельнооть йнстицта, в том числе 3а невь1полнен},1е 3адач и функций
14нстицта, а также 3а несвоевременное представленив отчетности 2т

результатов деятельности 1{нститута' за нецелевое использование средотв

федерального бтодх<ета, принятие обязательств сверх 6тоджетнь1х средств и
оредств, поп)д]еннь1х в установленном порядке от приносящей доход
деятельнооти' приобретение акций, о6лнгаций и инь|х ценньгх бумаг и
по]'гтение доходов (дивилендов' процентов по ним), а так)ке за другие
нару1пени'| б:оджетного законодате]тьотва Российской Федерации.

з4. ,(иректор несет перед Р1нстицтом ответственность в р€1змере

убь:тков, причиненнь1х йттотитуту в результате совертпени'1 крупной
оделки без предваритепь1{ого оогпаси'т учредителя' 1{езавиоимо от того'
бьтла ли эта сделка признана недействительной.

35. ,{иректор Ёнотитута несет персональ}гу}о отзетственнооть за

организаци:о работ и ооздание условий по защит€ оведений, ооотавля!ощих
гооударотвег{ну}о тайну, |4 3а несоблтодение установленнь1х
законодательством ощанинений по ознакомлени1о оо сведениями,

соотавля'ощими государотвен!гу{о тайну.

3б. 3а ненадлежащее исполнение обязанностей, нару!шение

зак0нодательотва Российской Федерации и искажение государотвенной

отчетности' .фректор и инь1е должноотнь!е лица Р1нотитута несут

ответственность, установленну|о законодательством Росоийской
Федерации.

37. [иректор йнотицта имеет заместителей по гтаулной работе
и другим вопросам' связаннь]м о деятельность}о 14нститута.

3аместители ,.{иректора !1нотитута назнача1отся на должность
и освобожда}отоя от должности ,{иректором йнститута в установпенном
порядке на срок до пяти лет' но не более срока окончания пол!{омочий

,{иректора Р1нотитута.
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3аместителпт .{ир ектора 14нститута' достиг11]ие возраота 1шестидесяти

гш1ти лет, переводятся с их пиоьменного сог]1аси'{ на инь1е дол)кнооти'
со ответству]ощие ик квалиф икации' в уста!{овленном порядке.

.{иректор [:[нститра имеет право цродлить срок пребьтвания в

должности ра6отников' занима}ощ!п( должности замоститепей,{иректора
йнститута по наутной работе и другим вопросам' овязаннь1м с

деятельность}о }:[лтститут&, АФ дости}1(ен|4я иму| возраота семидесяти .]|ет, но
не более срока око}1чания полномочий,{иректора Ёнститута.

в период временного отоутотвия ,{иректора },|[нститута (отпуок,

командировка' болезнь и т.п.) его обязанности согпаоно приказу ,{иректора
Р1нотитута возлага[отся на одного из его 3амест}4тедей (иное лицо в

соответствии о 3аконодательством Роооийской Фодерации).
' з8. в Р1нотитуте мо}|(ет у{реждаться доп}кнооть научного

руководителя 14нотитута в це.тт'|х сохранения преемотве!!нооти и

о6еопечени'1 ра3вит*тя нау1ньр( |школ и направлений в работе Р1ттститута,

передачи опь1та у1 знаний коплективу оотрудников, активизации его

творческой деятельности.
Ёаулньтй руководитепь Р1нститута избираетоя 1{а допжнооть 9ченьтм

советом Р1нститута из чиола ведущих г{ень1х в установленноп{ порядке.

Ёаутньтй руководитель Р1нститута:

обеспечивает формирование приоритетньгк направлений и тематики
нау]нь1х исследований в Р1нституте;

г{аствует' оовместно с ,{иректором и 9ченым советом ?[нститута, в

формировании основньтх направлений наутной деятельнооти Р1нститута в

ооответствии с тенденци'[ми развития мировои науки' нау{но-

технического профеооа !' профильнь1х д.}1я Р1нотитута на)д!нь1х областей;

оодействует в органт4зацу|и и ооуществлении работ по прнвлечени1о и

э ф фективной р еализ ации наг{нь1х грантов' наг{но _техни!!еоких пр о|рамм,

контрактов и" догов0ров в целях повь11шения нау{ного шотенциала 14

оовер1шенствования финансового положени'| йнотитута;

актив}1о содейотвует администрации Р1нстицта в проведении

кадровой политики т1о шодготовке и щивлечени1о к нау1ной деятельности
молодьтх у{еньгх и специапистов' становлени1о и оохранени}о на)д1нь1х

111кол;

курирует по согласовани}о о .{иректором у| }ченьтм советом

Р1нотицта нау{ное направление по профилто овоей деятельности;

у{аствует в деятельности }чецого совета Р1нститута, в том числе по

подготовке планов фундамента-ттьньтх научнь1х исспедований и нау{но-
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исоледовательск1гх ра6от' а так)ке отчетов о результатах научной
деяте.]1ьно оти !!{[нотитута и кур ируемого нау{ного направлени'т ;

вьтносит на рассмощение 9ченого оовета йнститута обоснованнь[е
цредпо)кени'{ по корректировке оснозньгх направленътй' наутной
деятельности и оовер1пенотвовани1о структурь: йнстищта' в том числе по
оо3данито, при необходимости' новьтх и (или) ликвидации неэффективно

действутощих н аг{ньтх отруктурнь1х подр€шделений;

представ]ш1ет по порутени1о .{иректора |1ттотитута интересь1

йнотитута на региональном, федеральном и между!{ародном уровнях по
вопросам наутной деятельности в пределах своей ко}1петенции в

установленном порядке;

рецлярно информирует ,{иректора и 9ченьтй оовет 14нститута о

резу][ьтатах овоей нау!но_организационной деятельности;

расоматривает инь1е вопрооь1' отнесеннь1е к его компетенции в

соответствии о законодате.т1ьством Российской Федерации, наотоящим
9ставом и покштьнь1ми нормативнь1ми актами [нотитута.

|[рава
вопрооьт его

|4 обязанности нау{ного руководителя !:[нстицта, инь1е

деятельности опреде.'ш11отся положением' утверждаемь1м
{иректором Р1нотицта.

з9. в Р1нституте моцт
оовощательнь1е органь1.

образовьтваться коллегиапьнь1е

|{орядок создания' срок деятельности' оостав и полномочия
колпеги€ш|ьньгх оовещательньтх органов ощределяется г[оло)кением'

утвер)кдаемь!м,{иректором ]4:тститута.

4о. [пя рассмотрения основнь1х нау{нь]х' нау{но-
органи3ационньтх и кащовь1х вопросов !{цститута ооздается 9ченьтй совет.

|{орялок создани'1' орок деятельности' ооотав и подномочи'{ 9ченого

9ченьтй оовет Р1нститута избирается пооле вь:боров .{иректора
тайньтм гопосованием на конференции нау{нь:х работников [{нотищта из

чисша работников Р1нститута, име}ощих г{ену}о степень.

в состав 9ченого совета }'1нститута моцт бьтть избраньт так)ке

учень1е, не ра6отающие в Р1нституте (с их соглаоия).

3 состав ]['ченого совета }:[нститута по дол}кности входят ,{иректор
(являтощийся предоедателем 9ченого совета йнститута), нау*ньтй

руководитель 14ноти]}]&, утень:й секретарь |с[нститута.



2\

в соотав 9ченого совета }1нстицта без вьтборов входит такх(е
председатель €овета мододь1х г1ень1х Р{нститута (о правом
совещательного голоса).

8 ооотав 9ченого совета йнотитута входят 6ез вьтборов членьт РА$,
работатощие в 14нотитуте (о их согласия)

1(опттчественттьтй соотав 14 порядок вь:6оров 9ченого совета
11нститута опреде]ш{ется на 1{онференции нау{ньтх работников Ёнститута.
|{редложе}{|{п по пероонапьно}}гу ооотаву 9ченого совета Р1нститута
вь!носятся на голосование [иректор ом Р1нстицта.

Ретшения 9ченого совета 14нотитута принима}отоя прость]м

больтшинством голосов открь1ть1м гопооовани€м, если 9ченьтй оовет не

примет ре1пения о проведении тйного голосования. Бсе пероонш1ьнь1е

вопрось1 ре!да1отоя тайнь:м голосованием.
]/ченьтй оовет Р1нотитута правомочен при[{имать ре1шения, если на

заоедании присутствует более поповинь1 его списочного оостава. в
описочгтьтй состав не вк.т1}очатотся 1ш1ень1 9ченого совета 14нститута,

находящиеоя в командировках и экспедици'{х, а так)ке отоутотву}ощие по

болезни.
41. 9ченьтй совет йнститута:
41.1. Разрабатьтвает 14 утверждает ппан научньтх ра6от йнститута в

соответотвии о ежегодно разработаннь|ми ]у1иниотеротвом ут

утвержденнь1ми в установленном порядке планами проведени'1

у1 поисковьгх нау1нь1х иоследований нау{нь1х

подведомотвентть|х }у1инистеротву' в рамках вь1полнени'х

фундамонтштьньгх наг1нь1х исс.т1едованутй в Российокой

фундаментальньгх
органи3ации'

прощаммь1
Федерации на долгооронньтй период.

4|.2. Разрабать:вает плань1 подгот0вки нау{нь1х кадров'

ме)кдународного нау{ного сотрудничества' совещаний и конференций, а

так)ке другие.планьт.
41.з. ||о представлени|о .{дректора рассматривает кандидатурь1 и

избирает 9ченого секретаря [нститута.
4|.4. Расомащивает структуру Р1нотитща.

41'5. Ф6сух<дает вахснейтшие результать1 деяте]1ьности 14нстицта,
отчеть] .{иректора у1 руководителей нау{нь1х подразделений, нау{ных
сотрудников о р езупьтатах наутно-исследовательских работ.

4|'6. |[роводит о6суждения акту€}льньтх проблем развити'| науки,

заслу1пивает научньте соо бщения.
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41'.7. Бьтдвигает нау1т}1ь1е трудь1' изобретени'т и иньте достижени'{ на
соискание именньп( медалей ут премий, щредстав.т1яет работников
}:[нотитута к присвоени1о г{еньп( и почотньтх званий.

41.8. Бьтдвигает кандидатов в членьт РАЁ.
Разрабатьтвает рекомендации по внесенито изменений в 9став

41.10. Фпределяет порядок и нормь1 предотавительства на
конференцито нау{ньтх ра6отников 14нститута.

41.|1. Рассмащивает иньте вопрось|' отнесеннь1е к его

законодательотвом Российской Федерации, [{астоящим

полох{ением об 9ченом оовете.

42. Фтнотпения работников и |4нотитута' возника1ощие на оонове

щудового договора, Ре1}лиру[отся щудовь1м законодательотвом
Роосийской Федерации.

4з. Р1нститут отроит овои отно1шени'| о гооударственными
органами, орг.1т{ами меотного самоуправлени'1, другими }ориди!!еокими и

физинескими лицами во воех оферас на основе настоящего 9става,

договоров, согла1пений, конщактов.
44. [{роверку по всем видам деятельности Р1нститута

федеральньте

установленнь1х

ооуществля}от }у1инистерство' другие уполномоченнь1е
органь1 влаоти в пределс[х их полномоний,

законодательством Росоийокой Федерации.

5. 1&ущество и финансовое обеопечен}1е 14нститута

| 45. ймушеотво ]4нститута является федеральной ооботвенность1о и

закрепляется за ним на цраве оперативного управлени'{.

имущество, приобретенное за счет средств федерального бтоджета и

за счет оредств, попученнь1х от приносящей доход деятельности;
имущ8ство' полу{енвое по инь1м основани'[м, предусмотреннь1м

законодательотвом Росоийской Федерации.

47. |йодьт, продукция и доходь1' по]гг{еннь1е от использования

и}дущества, нФ(одящегооя в оперативном управлении Р1нститута' а также

и},гущество, приобретен!!ое }1нститутом по договору или на инь1х

о онованиях, поступшот в опер ативно е управление [1нотицта.

41.9.

[,1нститута'

.''Ё"""*ц',
9ставом у|



48. |1рава 1{нстицта

2з

на результать1 интеллектуальной
деятельности' со3даннь|е им в процессе осущеотвления своей
деятельнооти' 3ащепля1отся 3а йнститутом в олучае 14 в порядке,
установленном законодатепьством Российокой Федерации.

49, |1рава цоль3овани'1 3емельнь1ми у{астками' предоотавленнь|ми
Р1нотитщу, рецлиру!отся 3емельнь1м законодательством Роосийской
Федерации.

50. Р1нститут неоет ответотвенность за оохранность'' целевое 14

эффективное иопользование защеплонного 3а !{им ищ/1цества, обеопечива'1
в установленном законодательством Российской Федер ат7уту| порядке учет
ука:}анного имущества' вк.т1точ€ш ищ/щеотво, приобретенное за очет
средств' полу{еннь1х от приносящей доход деятельнооти.

' 51. Р1нстицт ре€ш1изует цраво владения, пользовани'{ 14

распоря)кения в отно1пении закрепленного за ним на праве оперативного

управпени'1 и]1[ущества в порядке' уотановленном 3аконодательотвом
Роосийокой Федерации и настоящим 9ставом.

52. Р1нстггут без оогласия собствен1{ика не вправе раопоряжаться
особо ценньтм движимьтм имущест3ом, за1Фепленнь1м за ним
ооботвенником 14ли приобретеннь1м 14нститутом 3а счет средств,
вь1деленньп( ему оо6отвенником на приобретение такого имущества' а
так)т{е недвижимь]м имуществом.

0отальньтм имущеотвом' нФ(одящимся у Р1нститута на праве
0перативного управпения' Р1нститут вправе распоряжатьоя
самоотоятельно' за иск.т1[очением случаев, уотановленнь|х федеральньтм
зако1{ом.

5з. Б слутае одачи в аренду о оогласия г{редителя кедви>т{имого

и]!тущества 14 особо ценного движимого имущеотва, закреппенного 3а

}1нотитутом собственником или приобретенного Р1нститутом за счет
средств, вь1депеннь1х е1шу соботвенником на приобретение такого
имущества, финансовое обеспёчение содер)кани'{ такого имущества за счет
средотв фелерального бтодкета не осуществляетоя.

54. йнститут не вправе совер}цать оделки' возмох{нь1ми
последотвиями которьгх яв.т1'1етоя отчужденуте у1лр| обременение и]чгущества,
закреппе}{ного за !{нотитутом' или имущеотва, приобретенного за счет
оредотв' вьтделеннь:х Р1нститту из федерального бтоджета или бтод)кета

государственного внебтоджетного фонда Росоийской Федерации, если иное
не установлено 3аконодательством Российской Федерации.
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55. €обственник имущества вправе изъять ли1шнее'

неиопользуемое или используемое не по 1{€вначени}о и!угу|цество'

защеппенноо им 3а Р1нстицтом или гриобретенное Р1нститутом за очет

оредств' вьтдепеннь1х ему собственником на прио6ретение такого

имущ9ства.
56. Р1сточниками финаноового о6еопечент*я Р1нстицта явля}отоя:

оу6сидтаи, предостав.т1'1емьте Р1нстицту из федера]1ьного бгоркета;

оредотва' поступив1шие от физинеских и [оридичеоких лиц, в том

чиоле добровольньте пожертвовани'1;

инь1е не запрещеннь1е 3аконодательством Российокой Федорации

иоточники.
57. Финансовое обеспечение вь1пол}{ения ?1нотитутом

госу[арственного эада|1ия осуществляется о учетом раоходов на

содер)кание 11едвижсимого и:тгущества \ц оообо ценного дви)кимого

имуществ ъ закр епленного з а 14нотитутом или прио6р етенного Р1нститутом

за очет оредотв, вьтделеннь1х ему собственником на приобретение такого

имущеотва, раоходов на уплату напогов, в качестве объекта

налогообло)кени'! по которь1м признаотся соответству!ощее и]угущество' в

том чиоле земельнь1е Раотки.
58. ,{оходьт, по[г{оннь1е от приносящей доход деятельнооти

14нотичта' и и1у!ущество, приобретепное за очет этик доходов' поступшот в

самоотоятельное распоряжение 14нститута в порядке' установленном
законодательством Российской Федерации.

59. |[ередана [:[нотитутом некоммерчеоким орга1{и3аци'{м в

качестве их у{редителя и]1и )дчастника денежньтх средств (если иное не

установлено усповиями их предоставления) 14 иного имущества' за

иск]1}очением особо це}{ного движимого имущества, закрепленного за

Р1нститутом соботвенником или приобретенного Р1ттотитутом за счет

средотв' вь|деле1{нь1х ему ооботвенником ъ\а прио6ретение такого

и11угущеотва' а также недвижимого имущеотва' может бьтть ооуществпена

14нотитутом по согласовани}о с 1!1иниотер отвом.

60, [{рупная сдепка' щитерии которой определеньт Федер€!.пьнь1м

законом (о некоммерчеоких организаци'гх>} может бьтть совер1цена

1{н отитутом только о ттредваритольного согласи'| йинистерства.

61. €делка, в совер1шении которой имеется заинт0ресованность'

определяемая в ооответотвии с критериями, уотановленнь1ми Ф едер альнь1м

законом ((о некоммерчсоких органи3ациях>), дошкна бьэть одобрена

}т1инистерством.
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62. йнститщ не вправе ра:}мещать денежнь1е средства на

депозитах в кредитньгх оргат!изаци'{х' а так)ке совер1пать одепки с ценнь1ми
бргагами' еоли иное не уота!{овлено законодательством Российокой
Федерации, и )д{аствовать в товарищеотвах на вере в к€}чеотве вкладчика.

6з. 1{онтроль за финансово-хозяйственной деятельность1о
йнотицта и исподьзова}тием Р1нотитутом имущества осуществляетоя в

ооответствии с з аконодательством Р осоийской Ф едер ации.

6. Реорганизаци'1 и ликвидация йнстицта

64. Реорганизаци'1 и ликвидаци'| |'1нотицта осущеотвляготся в

ооответствии с 3аконодательотвом Роооийокой Федерации.
' 65. |{ри ликвидации !{[нститута увольт:тяемь1м ра6отникам

гарантируетоя соблподение их прав |4 интер8сов в соответствии с

законодательством Роосийской Федерации.

66. Р1пущество !{нотитута, остав1шееся после удовлетворе}1ия

щебован:й щедиторов' а также имущеотво, на которое в ооответствии с

федеральнь1ми законами не может 6ьтть обращено взь1скание по

обязательствам !{нотитута, шередается ликвидационной комиссией

соботвеннику с оответству|ощего имущества.

67. |{ри ликвидации !!&тститута все документьт (управлент1еокие'

финансово-хозяйотвеннь1е' по ли1!ному ооотаву и др.) переда}отся на

храноние в порядке, установленном законодатепьством Роооийской

Федерации.
68. |1ри ликвидации или реорганизации Р1нстицта, а также в

с'гу{ае прекращения работ с использованием сведений' составля1ощих

гооударствент{у}о тайну, Р1нотицт обязан принять мерь1 по обеспечени}о

защить1 эттгх сведепий и их носителей.
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