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Устав
Федермьrтого rcсударствеýнOrо бюýкsтýсг0 учреждекшt науки

Инстiатуга гýопOгии ýминералогик им. В.С. Соболсва
Сибирекого отде:tеýия Российgкой акадеN[ии наук

1. оýщие пФJIожекия

1. ФедералъýOе гOсудерствекнOе бюджетноs )rurреждение цауки
Инотиryт геOJIOrии и минsрllлOrии им. В.С" Собопева Сибпрского
ОТДýЛенИЯ РосснЙскOЙ академии каук {далsе * Инс,тиrут) является научной
0рганнзацкей.

Инотитут создан в *сотвФтстЁик 0 пOстаIIовýsниsм Президиума
Российской академии }IayK ат 22 ноябрfi ?005 г. Ns 268 как Рfuýтитут
Г9ОJrOrИИ И rvIиНералоIии Сибкрокого отделения РосснйскоЙ академии
НаУК В IIФрЯДке Реорганизации путем слияння 0бъединенного института
геоýогии, гёофкзики и мин€раJIогии им. А.А. Трофимука Сибирского
стделекия Российской академиI{ i{aykl Инстит;па геологии
Объединенног0 инстиryта геOýOгииr rеофизкки и минераJIогии Сибирского
Gтдеfiения Российской акадёмии наук и Инстктута минерапогии
и петроrрафии объедиltеýного института геOлогии, геофизики
и минералOгии Сибирского отделения fоосийской академии наук
с Ерекращеиием дýя?епьЕости rrсследЕих как юридическЕх лиц и
fiеРеДаЧsЙ ИХ ýраВ и обязанностеЙ Институту геOлогии к миuерzuIогии
Сибирскоrо отдепЁýия РOссИйской акадýмии наук.

В соответствии с шOстаýФвýони9м Президиума РOссийской академии
НаУК 0Т 1В ДgКабРЯ 2а07 г. JФ 274 Ицститут геологии и минералог}ли
сибирского отдФfiеýия Роосийской академиЁ наук переименован
в Учреэrсдекие Российокой екадемии наук Инотитут геслоrии
и миýераJIФгии Сибирскогс отдýл*rrия РАН.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ

СОДЕРЖАНИЮ

ЭJIЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
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в соответствии с пост€tновлением Президиума Российской академии
шlrr от 19 февра-гя 2008 г. ль 65 Институту присвоено имя академика
Вс- соболева.

в соответствии с постановлением Президиума Российской академии
пцrr от 13 декабря 2011 г. Ns262 Учреждение Российской академии наук
Шgrдтrrг геоJIогии и минер€шIогии имени в.с. Соболева Сибирского
&щепеrшя РАН переименовано в Федеральное государственЕое
fuдкетяое }чреждение науки }fuститут геологии и минер€шIогии
ш- В.с. Соболева Сибирского отделенкя Российской ака,цемии наук.

В соответствии с Федеральным закOном от 27 сентября 2013 г.
лlЕ 25з-ФЗ (о Российской академии наук, реорг€лнизации государственньгх
шцдецдЙ науК и внесении изменений в отделъные законодательные
л]тЕI Российской Федерации> и распоряжением ГIравительства Российской
Фqд€,рации от30декабря2О|3 г. J,,lb2591-p Илrститут передан в ведение
lDчперапЬЕогО агентства наrшьrХ организаций (ФАНО России).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
ш 15 мм 2018 г. }lb 215 (О структуре федератrьных органов
ППОJПlИТеЛЬНОЙ власти>> yl распоряжением Правительства Российской
ФедтаIии от 27 улоня 2018 г. Jф l29З-р Инотитут передаЕ в ведеЕие
hilгкистерства науки и высшего образованиrI Российской Федерации.

2. ИНСТИтУт явJuIется унитарной некоммерческой организаrдией,
сшдашrоЙ в форме федераrrьного государственного бюджетного
Jчреждения.

З. УЧРедlтелем и собственником имущества Института явJIяется
Россlйская Федерация.

4. Функчии и полномочия уIредитеJuI Инстltтута от имени
Российской Федерации осуществJuIет Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации (даrrее та,кже - Министерство).

5. ФУнкции и полномочия собственника имущества, переданного
ИНСТитУту, осуществJuIют Министерство и Федерапьное агентство по
)щравJIению государственным имуществом в порядке, установленном
ЗаКОНодателъством Российской ФедератIии, и в соответствии с настоящим
Уставом.

6. ИНстlrгУт осуществJшет свою деятельность во взаимодействии
С Мr*rистерством, иными федеральными органами исполнительной власти,
ОРганами испоJIнительноЙ впасти субъектов Россlйской Федераrдии и
органами местного самоуправлениrI, федеральньтм государственllым
бюджетным rIреждением <ФоссийокаrI академия наую) (дапее - РАЦ,
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Щ$Е8РСrВеННЫМИ И ОбЩеСТВеННЫМи объединениями, профессионЕл.JIьными
:Fщващями, иными юридическЕми и физическими лицап{и.

Ьучно-Методическое руководствО деятельностью Инстит5rла
шушвgгвляет PAEI, которое заключается :

В }лIастиИ В формироВании государственного заданиrI
шощаЕие госуДарственных усjIуг (выполнение работ) на
{frшшвлсептчl"льных на}цнъж исследований и поисковых
шглатований;

Инстиryта
проведение

на5птных

ts осуществлении оценки результатов деятельностиИнститута;
в цроведении экспертизы На}пIнъrх и (или) На}п{но_техническЕх

дв$шгатов, поJryченных Ifu ститутом ;

В согласовании канДидатуР на доJDкность rЩиректора Института.
7. Министерство осуществJUIеТ следующие фУ*пци" и

fiпlшлýоil.очиrt учредитеJuI в установленном порядке:
7.1. Выполнение фУнкций и поJIЕомочий учредитепя Ипстиryта

rмпf его создании, реорганизации и ликвидации.
7.2. Утверждение Устава trfuститута, а также вЕосимых в него

Ш'Ц,ggеттqЙ.

7.з. Назначение (утверждение) на должность и освобождение
от доjDкности,Щиректора Института.

7.4. Закrrючение и расторжение трудового договора с ,щиректором
hсгrryта.

7. 5. УтверждеЕие программы развитиrI I,Iнстиryта.
7.6. Формирование и утверждение с учетом предложений рАн

IDсударственного задания на оказание государственньD( услуг (вьтполнение

rбот) (далее - государственное задание) в ооответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
IIвстlrгута.

7.7, определение перечня особо ценного движимого имущества,
?*тепленного 3а Институтом собственником иJп{ приобретенного
I,Iпститутом за счет средств, выделенньж ему собственником на
щпобретение такого имущеотва, а также внесение в него изменений.

7.8. УТВеРЖдение перечня недвижимого ипdущества, закрепленного
за Ипститутом rIредителем или приобротенного Инстиryтом за счет
средств, выделенньD( ему уIредителем на приобретение такого имущества,
а тzlюке внесеЕие в него изменений.
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7 -9- Согласование совершениlI tr{нститутом крупньж сделок,(щЕтстЕlyющих критериям, установленным гryнктом 13 статьи g.2
ftшryЕjыlого закона <<о некоммерческик организацшrю).

7.10. Принятие решениЯ об одобрении сделок с )частием Института,п щtsqршении которых имеется заинтересованность, определяемшI в
i@@тЕгствии с критериrIми, установJIенными в статье 27 ФедераJIьного
mwл <<О некоммерческих организацияю).

7.11. Установление порядка определениrI пдаты дjш юридических и,Ёrщgсrcгх лшд за относящиеся к основным видам деятельностиmЕ8цда услугИ фаботы), окЕlзываемые lfuститутом сверх
lmшшовJIенного государственного задания, а также в сJцлаях,
щш*Iе-тенных федершrьными закона}4и, в пределах установленного
шш"т:дрственного задания, если иное не ilредусмоц)ено федеральным
lmцmоrd.

7.12. Согласование распоряжения особо ценным движимым
пцц"lЕлеством, закрепленныМ за }fuститутом собственником либо
пryпвфетенным Итrстиryтом за счет средств, выделенньrх ему
фствешяиком на приобретение такого имущества.

7.13. Согласование расIiоряжения недвижимым иьqrществом
fuгrfi]ruа, в том числе передачи его в аренду.

7.14. Согласова}Iие в сл)ч€utх и порядке, предусмотренных
фЕщЕральrrыми законами, внесения Институтом в уставный капитал
rтrвrйственньrх обществ в качестве их учредителя или участника денежных
ФqцстВ (если иное не установлено условиrIми I,D( предоставления), иного
шDa}lцества, за искJIючением особо ценного движимого имущеотва,
Iп8F€IUIеНIIого за ним собственником или приобретенного Институтом
tа счет денежньж средств, вьIделенных ему собственником на
ЩОбРТеНИе ТаКОго и}ryщества, а TaIoKe недвижимого имущества, или
шчредатIи им таког0 имущества иным образом.

7.15. Согласование передачи Инстиryтом некоммерческим
оргаЕизациям в качестве ж учредитеJш или у{астника денежньгх средств
{сgш иное не установJIено условиями их предоставления) и иного
хш&щества, за искjIючением особо ценного движимого имущества,

"*ч€IшеНIлого за Институтом собственником или приобретенного
}fuстицrгом за счет средств, выделенньж ему собственннком на
шрпобретение такого ИIчIуIцества, а также недвижимого имущества.

7.16. Определение порядка составлеЕиrI и утверждения плана
фпшансово-хозяйственной деятельности Института В соответствии с
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йпmщg требованиями, установленшыми Миниотерством финансов
fuщdской Федерации.

7-17. Определение порядка составлениjI и утверждения отчета о
шшJгБтаТах деятельности Института и об использов€лнии закрепленЕого
:п, шшш федерапьного имущества в соответствии с общими требованиrIми)
ý;шI@оЕтеЕIIыми Министер ством финансов Рос сийской Ф едер ации.

7-18. Определение предельно допустимого значениrI просроченной
щшшт,орской задолженности Инстиryта, превышение которого влечет
шщрf,еше трудового договора с .щиректором Института по инициативе
щffiuтолатеJUI в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7-19. ОсУществление контроля за деятельностью ,Инотитута в
ЩЕ[ствии с з аконодаtельотвом Р оссийской Федерации.

7.20. Осуществлепие иньтх функций и полЕомочий )чредителя в
щ[rlЕтствии с законами Роосийской Федерации, нормативными

'ПШШmо!Пьпд{ 
актами Президента Российской Федерации или Правительства

hосшйской Федерации и настоящим Уставом.
8. В своеЙ деятельЕости trfuститут руководствуется зЕжонами

5 гFьг'чrИ нормативными правовым}1 актами Российской Федерации
Ш Мюfrщ,Iм Уставом.

9. Институт является юридическим лицом, имеет
щшюстоятелъньй балапо, а также лицевые счета в территориальfiъгх

wаffл( Федерального казначейства и счета по учету средств
8 шшостраrшой ваJIюте, открываемые в соответствии с законодательством
Рощвйской Федерации.

10. Институт имеет печать с изображением Государственного
гЕFба Российской Федерации и со своиМ наименованием, иные
шобходrмые дJUI его деятельности печати) штампы, бланки, символику,
ШРеаggтрированные в установленном законодательством Российской
qШеJерации порядке.

11. Институт в пределах, установленньtх законом, владеет и
шOць.tуется имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного
}щавлениrt, в соответствии с целью своей деятельности, нЕlзначением
зтого имущества и, если иное fiе установпено законом, распоряжается этим
mryществом с согпасия собственника этого имущества.

институт отвечает по своим обязательствам всем находящимся
!- Еею На Праве оперативного уцравлениjI имуществом, закреilленным
з{r т{им собственником имущества и приобретенным за счет доходов,
патr{енных от оказания платных услуг и осуществлениrI иной
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цриносящей доход деятельности, за искдючением особо ценного
двюкимого имущества, защрепленного за llrrстит;rтом собственником
этого имущества или приобретенного Инстиryтом за счет выделенных
собственником имущества средств, а также недвижимого имущества,

l2. Собственник имущества не несет ответственности по
обязатепьствам lfuститута, за искJIючением СJý/Чаев, установпенньý(
федеральными законами.

институт не отвечает по обязательствам собственника имущества
Ifuститута.

1З. Институт выполняет государственное задание,
сфрмирОвЕлнЕое и утверЖденное Министерством с }п{етом предложений
р.цI, в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными
видами деятельности.

}fttститут осуществляет в соответствии с государственным заданием
и (ил*) обязательствами церед страховщиком по обязателъному
социальFIому страхованию деятельЕость, связанную с выпоJIнением работ,
ока:}анием услуг, относящихся к основным видам деятельности
Ifuститута. [fuститут не вправе отказаться от выполнения
государственного задаЕия.

14. Для достижения целей своей деятельности Институт от своего
имени приобретает и осуществJIяет гражданские права, несет цражданские
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

15. trfuстиryт в установленном порядке самостоятельно формирует
свою отруктуру.

16. Официальное наименованиеИнститута:
на русском языке:
ilопное Федеральное государственное бюджетное учреждение

науки Институт геологии и минераJIогии им. В.С. Собопева Сибирского
отделения Российской академии наук;

соцрrtщенные - trfuститут геоJIогии и минерапогии Со РАН;
ИГМ СО РАН;

на английском языке:
ПОЛНОе - V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy Siberian

Branoh Russian Academy of Sciences;
сощращенное - IGM SB RAS.
t7. Место нil(ох(деЕия Института 630090, Новосибирская

область, город Новосибирск, цроспект Академика Коптюга, дом З.



18. Устав Инстиryта, изменениrI, вносимые1, jrfruUим.ыg в Цего,
уrверждаются Министерством и подлежат государственной регистрации в
установленном порядке.

19. Институтне имеет филиалов и представительств.
создание, реорганизация и ликвидация филиапов и представительств

LftrституТа осущеСтвJUIется Институтом по согласованию с Министерством
Е}тем вЕесения изменений в настоящий Устав.

2, Щели, предмет и виды деятельности Инотитута

20. L{елью и предметом деятельности Института явJUIется:
проведение фундаментаJIьных, поисковых и црикJIадных наrIньгх

исследованпй, увеличение вклада науки и техники в развитие экономики
Российской Федерации, обеспечение про|рессивньIх струкryрных
преобразований В области материальцого производства, улrIшеЕие
экологической обстановки, интеграция науки и образованиrt;

попу,чение и систематизацiд,I новых знаний об основных закон€lх
развития планеты Земля и ее геосфер на базе фундаментаJIьных науrньпr
исследований;

поJIГIение, систематизация новых знаний об ocнoвFlbix законах
природы и происходящих в ней процессах, поиск направпений и способов
l{X рациОнаJIьногО использованиrI в интересах наrIно-технического и
социального прогресса;

всемерное содействие ра:}витию науки в Российской Федераrдии и
сибирском федерапьном округе, IIовышение авторитета знаний и науки,
укреппение связей между наукой И образованием, )лIастие в
образовательной деятельности, повышение статуса и социальной
запIищенности работников науки и образования.

2I. ИнституТ осуществJIяеТ сJIедующие основные виды
деятельности:

21,|. Проведение фундаментаIьЕьIк, поисковых и прикладных
науIныХ исспедоВаний по следуIощим направлениJIм :

глубинная геодинамика и эволюциlI литосферы, тектоника и
геологиlI Ьзпп, экспериментЕrльное и теоретическое моделирование
глубинных процессов;

минералообразующие и флюидные системы в литосфере и иr(
эволюция в истории Земпи, термобарогеохимиlI, моделирование динамики
эндогенньгх и техногенных систем} экспериментальное моделирование
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цtrюцессов минералообразования,
шгматических ф ормаций;

метаморфизм горньD( пород,
пgодЕнамических обстановках, его
ЕЕцrкаторы;

эксrrериментаJIьная петрология и рост црист€tJIлов,
эцспериментЕLльцое исследование вещества при сверхвысокнх давлениях,
цроцессы кристаллизации aпMajta, рост кристЕlJIлов, синтез и из}чение
ЕовБD( материщIов;

из}чение глобальных изменений пррФодной среды и климата,
ЕпдеЕенИе средЫ и кJIимата I_1ентраrrьной Азии в кайнозое, геоэкология,
аЕаJIиз и моделирование геосистем (на основе геоинформационньD( систем
Е .щсташционногс зондированиrI, картографии);

из)ruение закоЕ{омерностей образования и размещения полезньгх
ЕGкопаемых, флюидный режим и рудообразование, прогнозно-
uетаJIлоГеЕшIеские исследованиrI, генезис и месторождения аJIмаза и
рещоземельньIх элементов;

И3}пIение геохимиtIеск!гх оообенностей распределения элементов,
ЕююпЕМ геохимия и геохронологиrI, геохимия благородных и редких
эJIементов, IIоведение и геохимические циклы экологически важных
элементов и соединений в природньгх и техЕогенньtх системах, геохимиrI
современных гидротерм€лJIьньгх систем;

рЕtзвитие и использование инструментаJIъных методов ан€tли:lа
состава веществq рентгено-спектральные исследоваЕия, изотопЕо-
rЕOхимиче ские исследования.

21.2. Проведение наrIных исследований, участие в выполненни
федеральньrх и региокальных про|рамм и проектов, разработка Еа)лных
щюгнозов и проведение науrно-технических эксfiертиз по профилю
Институга.

21.З. ПРОВеДеНИе На)лньD( исследований по проектам, поJцлившим
фшrшсовую поддержкУ (гранты) от HayrHbTx фолдов и иньD( организаций,
в том чЕсле иностр€lнных и международных.

21.4. Проведение химических и Енструментальнъrх анализов
прцродньж и антрошогенЕьтх компонентов, в том числе отбор про6, сбор,
сЕстематизация и хранение на)цных коплекций горных IIород, руд,
мшIершIов и фоссилий.

21.5. Организация I4 проведение
г€опогор€tзведочных работо включаJI

экспедиционных (полевьпс)

выполнение маршрутньD(

петроJIогия и рудоносность

метаморфизм в р€лзлиrlньD<
геологические ц минер€л.пьные
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ЕсследованиЙ с отбором геологических образцов, шлиховых и
хелкообъёмньrх проб.

27.6. ИздателЬскаrI деятельность (учреждение и издаIIие на)лньж и
Еаучно-популярных ж)фнчtпов по профилю Институт8, дJUI публикации
результатов исспедований }ченьгх !fuстrаryта, друrих
qrгаrrизаций,

тематических
1€рриториrIм
мgrод!пIескю(

издание моноrрафий, уrебнъж картографических
Ha)rliHbж

пособий,

обеспечения и
направлений

технологической
по профилю

геохимических,

карт, пJIанов и атласов специЕtльного нzвначения по
отдельЕых субъектов Российской Федерации, на}чно-
материапов, сборников ЕаrIных трудов, содержащ}D(

р€{цrльтаты на}чной деятельности Института).
21.7. ОсущестВление образовательной деятельности по осЕовным

црофессиоЕальным образователъным программам высшего образования -
цроrраммам магистратуры; программам подготовки на}цно-
педагопrЕIеских кадров в аспирантуре; основным цроцраммад4
профессионttjъного обучения - программам профессионаJIьной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служацшх, процраммам
переподготовки рабочrа<, спужащю(, процраммам повышениrI
кваrлафикацип рабочих, сJrужащих; доIIоJIнительным гIрофессиоIIаJIьным
цроtраммам программам Еовышения квалификации, програ},Iмам

црофессиона.тrьной переподготOвки.
21.8. Осуществление подготовки на)ЕIнъIх кадров (в докторантуре).
2|.9. организшlия и проведение выставок, ярмарок, семЕнаров,

конференций, совещаний, симпозиумов, фестивапей, смоц)ов, конкурсов
Е ЕнъD( программных мероприятий по профи.гдо Института, в том числе
Ea)trIHbDb науIно-организационных и международных (или с }л{астием
Еностр€lнных уrеньф.

21.10. Осуществление наlцgо-rетодического
эффективньтх

IЕологоразведочнъIх работ с целью рационального освоения минер€tльно-
съrрьевой базы Сибирского федераrrьного округа.

21.11. Разработка комплекснъIк геолого-геофизических, на}л{но-
техничеСких И технолоГиIIескиХ програп,Iм и проектов OсBoeHI.I.JE рЕвлиlIных
видов минераJIьного сыръя Сибирского федера"пьного округа.

2|.L2. Участие в разработке методов и технологfiй охраны недр и

экономЕIIеского обоснования

окружЕлющей средьт, сбор и накопление геологической,
информации, информационное обеспечеrпае работ
деятельности Института.

2L.I3.Разрабоп<а на)чных основ г€ологических,
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мЕIrераIогическш( И другиХ методоВ прогноза, поискоВ и ра3ведки
месторождений рудньD( и неруднъIх полезных ископаемых.

27.1,4. Участие в разработке комплексньгх прогреllvм в обдасти
геологиIIеского изучения и освоениlI недр.

21.15. Участие В работе по созданию Государственных
геоломЕIеских карт, свсдlъD( и обзорных карт, атласов и другой геолого-
карюграфической продукции (в том числе в электронпом виде).

21.16. Участие в оценке целесообр€вности проведения геолого-
поrсковьrх работ и лицензировании местор ождений.

2|.1,7.Проведение геопого-экономического анаJIиза состояниrI
мЕнераБно-сыръевой базЫ и оцёнкИ развития геопогорщведочных работ в
Сибирском федеральном округе.

21.18. ОсуществпеЕие инновационной деятельЕости на основе
нагшо-исследователъских и технологических разработок Инстиryта, а
таюке деятельности, связанной с правовой охраной результатов
интеллектуальной деятеJБности.

21,.l9. Осуществление работ, связанных
картоцрафической деятелъностью, вкJIючм
геоинформационных систем.

2I.20.Осуществление операций с драгоценными MeTajIJIaMи и
драгоценными камнями в соответствии с профилем деятелъности
Ifuститута.

2|.21.НаУrНОе ОбОСНОВаНие поисков месторождений полезных
ископаемых на территории Сибирского федерального округа.

2L.22. Создание основ страткграфического, петрологического,
тектонического, мет€Lплогенического обесrrечения геопого-оъемочных и
геолого_поисковьж работ.

2|.2З. Разработка предложений по

с геодезиlIеской и
создание и ведение

направпениям

средств по
информации,

геологоразведочнъIх работ на твердые полезные искоцаемые.
2|.24.Разработка программно-технологических

автоматизированной обработке геолоrо-геофизической
созданию баз данньгх по профилю деятельности Института.

2|.25- Сбор и хранение геологической и геофизической информацки
на электронных, бумажных и других носитеJUIх, геологических образцов, в
том числе керна.

2|.26-Проведение работ, связаЕцых с использованием сведений,
составJIяюцрIх государотвенную тайну, созданием средств защиты
информации) а также осуществление мероприJIтрй н (или) окЕвание услуг,



т
l:

,;

;

]:j_-

11

по защите государственной тайны.
22. Иrrстиryт вправе сверх устаflовдекного государственногозацания, а также в сл)лмх, опредеJIенных федеральными законами, впределах установленного государственного ЗаданиrI оказывать успуги(вьтполнятъ работы), относящиеся к его основным видам деятепъности, дJUIгракдаН и юридиllеских лиц за плату и на одинаковьгN при оказании однихИ теХ же услуГ фабот) условияХ. Гlтата за такЕе услуги (работы)опредепяется в порядке, установленном Министерством, если иное непредусмотрено федеральным законом.

2з.1. Проведение экскур спй пна}п{но-популярЕых лекций; хранение,из}чение, публичное представJIение на}чных геолог'.{еских предметов иколлекций Иlrститута, а также иных коллекций, представляющ}гх наrrЕую
ценностъ.

2З.2. Полиграфическая деятельностъ,
ЖУрн€Lпов и других периодических изданий,
Ifuститутом.

2з,3, Организация работы по рекламе науIно-технической
продукции Института в целях её широкого прнменениrI.

23.4. РазрабоТка и реаJIизациrI наукоемкой продукции (в том числе
обработка и изгоТовлеЕие высокотехнологичных элементов для фотоникии Других областей науки и техники), компьютерных проIрап{м и баз
данных, производимых опытно-производственными, экспериментаJIъными
и другими структурными подршделениJIми Института.

2з.5. окщание информацЕонных, консулътационных и экспертных
услуг по профилю деятельности Инстиryта.

2з.6. Авторский надзор и методическое руководство за освоением ивнедреfiием на предприятиях отрасли Наlптных достижений, новъIх
разработок и технологиЕIеских процессов.

2з.7. Изготовление и ре€шизация образцов и м€Lлых серий
оборудоваrмя' приборов, матери€шов и другой наукоемкой продукции по
профилю деятелънооти trfttститута,

2З.8. Осуществление в установленном, порядке
внешнеэкономической деятельности.

23, Иrrститут вцраве осуществлrIть
деятельности, не являющиеся основными, лишъ
сJryжит достижекию цели, ради которой создан
ука:}анной цели:

следующие иные виды
постолъку, поскольку это

lftтстиryт, и соответствует

в том числе печатание
книг, брошор издаваемых

2з,9, Производство прочих основных неорганических химических
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веществ, в том tIисле производство синтетических и восстановленньгх
необработанЕых драгоценньIх и полудрагоце}iнъIх камней.

2з,10. Осуществление переработки и сдачи специ€lпизированным
оргаЕизациям вторичного сыръя (металлолома, макулатуры, лома иотходоВ драгоцеНнъж и цветных металлов, других отходов).

2з.I1. Транспортное и транспортно-экспедиционное обслуживание,
включаrI перевозкИ пассажиров и |рузов автотранспортом.

2з-12. ПредоставJIение в установденном порядке в ареЕду временно
Ее Еспользуемого иIdущества, в том числе недвижимого.

2з.lз. Использование принадлежащих l,fuстиryту искJIючительных
праВ Еа резулЬтатЫ интеллектуалъной деятельности ираспоряжение ими всоответствии с законодательством Российской Федерации.

24. Видами деятельности согласно раздеJry 2 настоящего Устава вcJýлallx, установленЕьж закоflодательством Российской Федерации,Ifuстптл может заниматься только Еа основании специ€шъного
разрешения (лицензии).

25. Приносящей доход деятельностью согласно р€lзделу 2 настоящего
Устава Инстиryт может заниматься только при Еаличии достаточного дляосуществлени,I указанной деятельности имущества рыночной стоимостью
Ее менее миЕимального рЕlзмера уставного каuитапа, uредусмотренного
длlя обществ с ограниченной ответственностью.

3. Права и обязанности Института

26. Институт имеет право в установленном порядке:
26-1. ГIланироватъ свою деятельностъ и опредеjUIть перспективы

ра:tвития по согпасованию с Министерством.
26.2. В раллсах своей компетенции с

сIшанированных на основе анаJIиза,
экоЕомическую деятельно сть.

26.з. Полlпrатъ и использовать доход от рщрешенной настоящим
уставом цриносящей доход деятельности в соответствии с утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности.

26.4. Создавать представительства и филиалы, действующие на
основании утвержденных lfu ститутом положений.

26.5. Осуществлять подготовку внутренних нормативных актов
trftтститута и других документов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Подготовка вIIутренних

}пrетом перспектив развития,
осуществлятъ финансово-
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Еqрмативньrх доцументов, затрагивающих трудовые отношения
работтшшов L[нстиryтаl ос}rществляется с учетом мнениrI
IIредставитедьного органа работников Института.

26-6. В соответствии с пOрмативными правовыми актами
\,frrTrrcTepcTBa формировать структурно-штатную чиспенность triЬститута.

26,7, Принимать и увольнять работников Института в соответотвии сзакоЕодательством Российской Федерации. Проводить избрание покошryрсу на замещение должпостей науrных работников lfuститута, атаrc;ке аттестацию работников Института В соответотвии сзакоЕодательством Российской Федерации и локЕlльными нормативными
Еllсtами Института.

26,8, Устанавливать дJI,I работников Института дополнительныеотшуска сокращенныЙ рабочий день и иные социЕUIъные льготы в
соответствии с законодателъством Российской Федерации и колпективным
доювором.

26.9. Осуществлять выплаты стимулирующего характерц в том
Iшс-пе цремировать работников Института, оказывать матери€шIьную
помощь работникам Института.

26Ja, [Jш осуществления своей деятепьности взаимодействоватъ на
договорной основе с иными юридическими и физическими пицами.

26.11. ПредставJuIтъ руководитепю профилъпого Щепартамента
Мшистерства предложеншI по вопросам, относящимся к компетенции
Инстиryта.

В инициативном порядке направJIять в Министерство проект
изменений в свой Устав, а также замечания (предложения) в отношении
предлагаемогО МиниотерствоМ к утверждению проекта Устава lIнститута
(вносимых в Еего изменений).

26.12_ Заттрашиватъ и поJIучатъ в установленном порядке от
структурЕыХ подразделений Министерства, федеральных органов
исполнительной ыIасти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправлениJ[, организаций,
независимо от их оргаЕизаIионно-правовой формы и формысобственности, матери€tJIы, необходимые для решениlI вопросов, входящкх
в компетенцию Института.

26.1З. Вести в установленном порядке
юридическими и физическими лицами по
компетенции trfu ститута.

переписку с организациями,
вопросам, относящимся к
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26.14. ОсуществлятЬ В установленЕом порядке междуЕародное
ýоrр"vщrчество, в том числе уIаствоватъ в международных программах и
ýоп:tашеЕиrD(.

26-15, Участвовать в На}ftIных и на}чно-практических конференциях,
шошгрессzlх, симпозиуl!лах, семинарах и выставках.

26.16. В установленном порядке быть уrр9дителем или rIастникомнекоммерческих И коммерческих организаций, в том числе бытъ
}чредвтелем хозяйотвеЕных обществ и хозяйственЕых партнерств,
деflтеJIьность которых закJIючается в практическом применении
(введренИи) резулътатов интеллекryальной деятепъности (программ дJUI
ааекIронных вычислительЕьD( машин, баз данньгх, изобретений, полезньrх
lдоделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
ЕЕтегральных мицросхем, сещретов цроизводства (ноу-хау),
искJIючителъные права Еа которые принадлежат L[нститута.

26.17. осуществлятъ сотрудншrество с образоватедьными
орЕlЕизаIц,тями высшего образования по вопросам проведения научЕIых
исследоВаний и подготоВки наlпrньIх и На}ft{но_11едагогических кадров.

26.18. Создавать в установленном порядке совет по защите
дассертаций на соискание уrеной степени каfiдидата наук, на соискание
у-rеной степени доктора наук и обесuечиватъ его деятельность.

26.19. Пользоватьоя иными правами, соответствующими цели и
предмету деятепьности Института и не противоречащими
законодательству Российской Федерации.

27. Институт обязан:
27.1. обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с

государственным заданием, планом финансово-хозяйственной
ДеЯТеПЬНОСТИ За СЧеТ СРеДСТВ феДеРаГrЬНого бюдrкета и иньrх источников
финансового обеспечения. Реализовывать планы Наlпrньтх работ и иные
планы деятеJIьности Института.

27.2. Ежегодно предотавjцть отчет о результатах деятельности и
испоJьзоваIIии закреIIJIенного за Инстиryтом государственного иI\,[ущества
в Министерство.

27.з' Размещать на официальном оайте wrryw.bus.gov.ru в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о
планФ( и результатах своей деятельности в установленном
законодательством Российской Федерации объеме, а также электронные
коIIии соответствующих документов.
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27.4. обеспечиватЬ сохранностъ, эффективЕостъ и цепевоепспоJIьзование имущеатва, закрепленноrо за lfuститутом.
27.5. Согласовывать с Министерством распоряжение особо ценным

,xBEjKEI\dbIM имуществом, закрепленным за Институтом собственником или
црпобретенЕым Институтом за счет средств, выделенньrr( емусобствекником на приобретение такого имущества, а таюке недвижимым
Емуществом.

27,6. Предоотавлять сведенкrI
}yfTTrrTcTepcTBo и Федералъное агентство
Е}Фществом.

охраны труда, санитарно-
и антитеррористической

об имуществе Инотитута в
по управпению государственным

27.7. Согласовывать с Миниотерством совершение крупных сделок,соответствующих щритериям, установленным пунктом 1з статьи g.2
Федераrrьного закона <<о некоммерческих организациях).

27,8, Согласовывать с Министерством совершение сделок с )частиемIfuстиryта, в совершении которьгх имеетая заинтересованностъ,
оцредеJUIемм в соответствии с щрllтериями, установленными в статье 27
ФедершrЬногО закона <<о некоммерческих организациrIх}).

27-9.Осуществпять бухгалтерский учет резупьтатов финансово-хозяйственноЙ и иной деятельItости, вести статистическую, бухгатrтерскуIо
п иЕую отчетностъ В порядке, устаЕовленном законодательством
Российской Федерации.

27.10. Представ.гrятЪ бlжгалтеРскую, статистиЧескую и иýую
отчетностъ в порядке и сроки, которые установдены законодателъством
Российской Федерации, в том числе ежегодно представлять в РАН в
порядке, установJIенном Правительством Роосийской Федерации, отчет о
проведенных фундаментzlпьньD( На}пrных исследованиrгх и поисковьD(
На)л{нъгr( исследованиrtх, о полуrтrеннъгх на}чных и (или) на)чно-
технических результатах.

27.11. Соб.rподатъ установленные правила
гигиенические нормы, требования пожарной
безопасности.

27.L2. Осуществ.гlятъ организацию и ведение бюджетного,
нЕtпогового, статистического 1пrета и представление бюджетной отчетностив Iйанистерство в порядке, устЕ}новленном федералъным органом
исполнительной влаоти, осуществляющим выработку единой
государственной фиrrансовой, кредитной, денежной политики для
бюджетньгr( }п{реждений.
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27,13, Гlrrатить н,шоги и производитъ иЕые обязате.гьные отчислениrI,
цредусмОтренные законодаТелъством Роооийской Федерации.

27.L4. обеспечиватъ своевреМенно и в полном объеме выплатузаработной платы работникаlrл trfuститута В соответствии сзаконодателъством Российской Федерации.
27-15. обеспечивать работникам Ifuститута безопасные условиятруда И нести ответственность в установленном порядке за вред,

цричиненный работнику увечьем, профессионаJIьнып' забодеванием либоинБtм повреждением здоровъя, связанным с исполнением им трудовьrхобязанностей.

27,16, обеспечивать в сл)лмх, установленньIх законодателъстВоIчlРоссийской Федерации, профессионаJIьную подготовку, переподготовку иповышение квшифик4цrаr,r работников Института.
27,17, Ооуществлять в соответствии с законодателъством РоссийскойФедерации комшIектOваIIие, хранениеl рат и испоJБзование архивных

докуменТов, обраЗовавшихся в процессе деятельности Института.
27,18, Не догryскатъ нарушений бюдхсетного законодательства

Российской Федсрации.
27,|9, Нести ответственность в соответствии с зЕжонодатепьством

россlаiской Федерации за нарушение обязателъств.
27.2а. Вьтполнятъ государственные мероприятия

обороне и мобипизационной подготовке в
законодательством Российской Федерации.

27,2l- Осуществ,гrять организацию и ведение воинскOго }пIетацраждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27.22. обеспечиватъ сохранностЬ государсТвенной тайны всоответствии с возложенными цеJшми и в предела:< своей компетеЕции.27.23. Выполнять иные обязанности В соответствии сзаконодателъством Российской Федерщии.

4. Организация деятепьности и
управление деятельностью [fuстиryта

28. Угrравление Ifuститутом осуществJIяется его руководителем -.Щиректором.

.Щиреlстор явJUIется поGтоянно действрощим испоJIнительным и
распорядительным органом Lfuстиryта, осуществjUIет руководство

по цражданской
соответствии с
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ИвстиryТом EIa принципах единоначалия, организует работу Института вцределах своей компетенции и несет отtsетственность за его деятелъность.29. ,Щиректор на:tначается (утверждаетоя) на должЕость иосвобошДается от должности Министром науки и высшего образованиrIРоссийской Федер ыIиив установленном порядке.
,щиректор избирается коллективом trlrrститута из чиоJIа кандидатур,согласованных с презид!{умом рАн, одобреннъгх комиссией по кадровымвогФосам Совета при Президенте Российской Федерации по наукеи образоваЕию и утвер}цденных ПДанистерством.
IfuициаТороМ проведения выборов,Щиректора Института являетсяМштистерство.
Оргатизатором выборов

совет lfucTraTyTa.

Порддок проведения
устанавливается настоящим
Ученым советом Инстиryта.

утвержденные в установленном порядке кандидатуры на должность
.Щиректора Инстиryта рассматриваются коJIлективом Института.в процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатур.

избранной коJuIективом lIнстиryта считается кандидатура
на должностъ .щиректора lftrстиryта, набравшая наиболъшее чксло голосов
rIаств}4ощих В голосовании работrrиков Инотицiта, при условии )лIастияв годосовании более половины работников lfuститута.

В сJý/чае если выборы .Щиректора Института признаны
Ее состоявшимися, проводятся повторные выборы .Щиректора Инотиryта впорядке' установленном законодательствоМ Российской Федерации и
абзацами вторым - седьмым настоящего пуЕкта.

решение коллектива Института оформляется протоколом,
утверждаемым цредоедателем Ученого совета lfuститута, и в течеЕие IuпикаJIендарных дней со дня проведеЕиrI выборов наflравJuIется вМинистерство.

выборы .щиректора trfuстиryта проводятся в срок, не превышающий
з0 кагrендарных дней со дня утверждения Миниотерством кандидатур
на должностъ .Щиректора Иrrститута.

30. Миниотерство закIIючает с ffиректором трудовой договор насрок до 5 Лtr, расторгает его в соотвgтствии с з€жонодательством
Российской Федерации.

.Щиректора в Iftrституте явпяется Ученый

выборов .Щиректора в Институте
Уставом и Положением, утверп{даемым
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.Щиректор пOдотчетен в своей деятелъности
закJIючившему с rrим трудовой договор.

31. .ЩиректорIIпститута:

Министерству,

3 1.1. Руководит деятепьностью lftrстиryта.
з1,2. Предотавляет интересы Инстиryта в органах государственной

власти, органах меотного СаIvrОУПРавления и во взаймоотношениях сюрI4диlIескими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его
компетенции В соответствии с настоящим Уставом, без доверенЕости
действует от имени ![нстиryта, совершает сделки и иные юридические
действия, выступает в судах.

з 1,3, Распоряжается в ооответствии с законодательством Российской
Федерации имуществсм и деЕежЕыми средстваI\4и tr{яститута, закJIючает
договоры, выдаетдоверенности (в том чисJIе с правом передоверия).

3I.4. Издает приказы, дает указаншI в гIредел.х своих полномочий,
обязательные для исполнения работниками Иrrститута.

31.5. Утверждает структурУ и штатное расписаЕие Инстиryта в
пределах средств, напр€IвJUIемых на опJIату труда, в установленном
порядке.

Зl.б. Утверждает положение об оIIJIате
и о выплате им вознаграждений.

труда работников Института

3I-7. Утверждает документы, регламентируIощие деятелъность
работников !fuстиryта.

31,8, В соответствии с трудовым законодатепьством Росоийской
Федерации принимает на работу и увольняет работников Института,
заюIючает фасторгает) с ними трудовые договоры.

з1.9. Организует координацию деятельности подразделений
ИrrституТа, распредеJUIет обязанности между заместитеJUIми .Щиректора
!fuститута.

31.10. Решает текущие вопросы
обеспеченшI деятелъности Института.

з1.11. Руководит текущей финансовой деятельностъю trfuститута и
несет за fiее персон€}Jъýую ответствеЕность.

зl.tz. Отщрывает в установленfiом порядке лицевые счета в органах
Федералъного казначейства, очета в Iýредитных организациях.

31.13. Осуществляет иные полномочиlI В соответствии с
законодательстtsом Российской Федерации.

з2. ,Щиректор Института несет ответственЕостъ за налиtIие
просроченной IФедиторской задолженности, гrревышающей предельно

матер и€шьно-технического
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допустимое значение таковой, устаноRпонное вЕутренним нормативным
ElKToM Министерства.

ЗЗ. [иректор Ifuститута ЕIесет персонаJIьIтую ответственность за

деятельность Института, в том числе за невыпоJIнение задач и фуккций
Инстиryта, а та-кже за Еесвоевременное представлеЕие отчетности
и результатов деятепьЕости trfuстиryта, за нецелевое использование

iсредств федераrrьного бюджета, rфинятие обязательств сверх
бюджетньD( средств и средств, поJrfiенных в установленном порядке
от приносящей доход деятепъности, приобретеЕI4е акций, обпигаций
и иIlъD( ценýых бумаг и поJlучение доходов (дивидендов, процеЕтов по
ним), а также за другие нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации.

з4. .щиректор Еесет перед Инстиryтом ответственЕость в размере
убытrсов, пршIиненньD( Ifuстиryту в результате совершения крупной
сДеЛКИ без предварительного согласия учредитеJIя, нsзависимо от того,
бьтла ли эта сдеJIка признана недействительной.

З5. ,Щиректор trfuститута несет персона;IъIIую ответственность за
оРГаНиЗаЦИю работ и создание условиЙ по зашште сведениЙ, составляющих
государственЕую тайнуо и за несобдюдение установпенных
законодательстtsом оrраничений по ознакомлению со оведениями,
составлrIющими государственную тайну.

З6. За ненадлежапт,ее испопнение обязанностей, Еарушение
закоIrодательства РоссиЙскоЙ Федерации и исках(ение государственноЙ
отчетности, .IIдреlсгор и иные должностные лица Института несут
ответственýость, ycTaHoBпeHHyIo зЕжонодательством
Федерации.

Российокой

З7. Щиректор Института имеет з€lместителей по наlчной работе
и другим воцросам, связанным с деятельностъю Инстиryта.

Замеотители .Щиректора !fttститута назначаются Еа должность
и освобождаются от доJDкности .Щлректором Института в установленном
порядке на срок до пяти пеъ но не бопее срока окончания полномочий
,Щиректора Института.

Заместители rЩиректора Иrтотитута, достигшIие возраста шестидесяти
пяти лет, перевомтся с кх письмеЕного согласиrI Еа иные должности,
соответствующие их квалификации, в установленном порядке.

,Щиректор lfuститута имеет право продлить срок пребывания в

должности работников, занимающrD( должЕости заместителей,Щдаректора
Ifuотитуга по научной работе и другим вопросам, связанным с
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деятелъностъю Института, до дости)кениrI ими возраста семидесяти лет, но
не более срока окончания поJIномочий .Щиректора Инсплтута.

В периоД временЕогО отсутствиЯ ,Щиректора Института (отгцrск,
командировка, болезнь и т.п.) еrо обязанностн согласно приказу.Щиреюора
trfuститута возлагЕ}ются на одного из его заместителей (иное лицо в
соответсТвии С законодаТельствоМ Российской Федеращ[и).

38. В целях сохранения преемственности и обеспечения раltвитиrl
на)нных школ и нацравлений в работе lfuсшаryта, IIередачи опыта и
знатшай коллективу работников, активизации его творческой деятелъности
в Ifuотитуте может )цреждаться должность науIЕого руководитеJUI
Инстrrута и должность руководитепя на}цного направления.

38.1. FIаутrrьтй руководитель lftrститута избирается Ученьгм совеюм
Инстrryта сроком Еа шIтъ лет из числа ведущих )ченых, имеющих
значительные на)лные достижениrI в соответствующей отрасли наук по
профилю Института и опыт работы на руководящеЙ доJDкности в
Институте, и нlц}начается на должность tlрик€lзом .Щиректора Института.

Права и обязанности на}л{ного руководителя trllнститута, иные
вопросы его деятеJIьности опредеJIяются положением, утверждаемым
,Щиректором Инстиryта.

Наl"тный рукOводитель trfuститута:
Обеспечивает формироваIIие приоритетЕых направлений и тематики

на}чных исследований в Институте;

rIаствует в разработке процраммы рщвития }fttститута;

rIаствует совместно с .Щиректсром Института и Ученым советом
IfuститУта в формировании основньrх направлений научной деятельности
Института в соответствии с тендеЕциrIми развитиrI мировой науки, на)чно-
технического процресса в на}чньrr( областях по профилю Института;

оказывает содействие в организации и осуществлении работ по
привлечению и эффективной реализации fiа)rчных грантов, научно-
ТеХЕИЧеСКI.D( ПРОГРаММ, КОНЦ)аКТОВ И ДОГОВОРОВ В ЦеЛЯХ ПОВЫШеНИЯ

на}чного потенциапа и совершеЕствования финансового положения
Института1

оказывает содействие администрацш1 Института в проведении
к4дровоЙ политики по подготсвке и цривлечению к науIноЙ деятельности
Моподых уIеных и специалистов, стаIIовлению и сохранению на)ruньD(

школ;

щаствует в деятельности Ученого совета Института;
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уIIаствует в разработке, организации выполнениrI и оценке
результатоВ реапизации планоВ фундаментаJIьньDь поисковых и
IIрикJIаднъD( на}чных исследований и на)чно-исследовательских работ, а
также в подготовке отчетов о результатах Наl"rной деятелъности Института
и курируемьж им наушых нагфавлений;

курирует по согласованию с ,Щиректором Ifuститута и Ученым
советом Института науIЕlые наЕравлениrt по црофилю Института;

ВЫНОСИТ IIа РаССМОТрение Ученого совета Института предложениrI по
корректировке основных напраппений научной деятеJIьности и по
совершенствованию структуры Инсп,tтута, в том числе по созданию, цри
необходимооти, новьIх и (ипй) ликвидации неэффективно действующих
Еа)пIньтх trодраздедений Института;

ПРОДСТаВJIЯеТ ,Щиректору Института и Ученому совету tr{rrститута в
ПОРядке, определенном локаJIъными нормативными актами Института,
еЖегоДЕыЙ докпад об основньD( результатах и о стратегии дыIьнейшего
р{ввития науrной деятельности Инстиryта;

представJшет по порlчению ,,Щиректора Инстиryта интересы
института на региопальном, федеральном и международном уровнях по
вопросам нау,rной деятельности в цределах своей компетенции в

установленном законодательством Ро ссийской Федерации порядке ;

рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в
соответствии е законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и локаJIьными нормативными чжтами Инотитута.

Научный руководитель Института может бытъ руководителем
на)Ено-исследовательской темы (тем), а также вьшолнять иные наушо-
исследовательские и на}чно-организационЕые обязанности,
преJryсмотренные плаЕами Еаучно-исследовательскиi( работ trfuститута,

в соответствии с настоящим Уставом и лок€tпьными нормативными актами
Института.

38.2. Руководитель на)дного направления Института избирается
Учеrrым советом Ifuститута сроком до пяти лет из числа ведущrх ученых,
имеющих научные работы по соответствуIощему направпению науrной
деятельности Инотитута и опыт работы на руководящей должности
не менее шIти лет, и н&}начается на должностъ прикаj}ом ,.Щиректора
Институrа.

Права и обязанности руководитеJrя на}п{ного направдения Инстиryта,
иные вопросы его деятельности определяются положением, утверждаемым
.Щиректором !ftrстиryта.
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руководителъ научного направления !ftrститута:
обеспечивает формирование приоритетньж направпений и тематики

науrньrх иссдедований В Институте по соответствующему научному
нагIравпению;

координирует рабоry наrIньD( подразделений trfuститута в решении
Еаучных задач по соответствующему наrrному направлению;

оргzшизует вьшолнение приоритетных науIно-исследоватеJБских
рабоТ по определенномУ направлению исследований в Институте;

осуществJLяеТ руководстtsО разработкой fiа)лньIх планов,
технических заданий, сводных И рабочих црограмм на}цно-
исследоВательскиХ работ, технико-Экономических обоснований, прогнозов
и предtожений по соответствующему направлению исследований в
trlЬrституте;

обеспечивает сохранение преемственности и раj}витие на)лньж шкоп
в научной деятепьности Института по соответствующему на)чному
направлению;

представJIяет по Порупrеrтию ,щиректора Института интересы
Ifuстиryта на регионЕlJIьном, федерагrьном и международном уровнях по
вопросам науlной деятельности в пределах овоей компетенции в

устаковленном законодатедьством Роосийской Федерации порядке;

рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции В

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и локаJIьными нормативными zлктами Института.

руководитель нау{ного нацравления Института может быть

РУКоВОДИТелем ЕаrIно-исследовательской темы (тем), а также выполнять
иные на)r{но-исследовательские и на}птно-организационные обязанности,
предУсМотренные планами на}чно-исследовательских работ Ifuстиryта, в
соответствии с Еастояшшм Уставом и локаjIьными нормативными актами
Института.

З9. В Инотиryте могуI образовываться коллегиаJIьпые
совещательные органы.

Порядок создания, срок деятельности, состав и
коллегиаJIьньrr( совещательных оргаIIов оцредеJUIются
trfuститута по согласованию с Ученым советом Инстиryта.

40. ,Щля рассмотрения основных flауIных,

полномочия

,.Щиректором

на)чЕо-
ОРГilrиЗационных и кад)озьж воЕросов Института создаетоя Ученьтй совет.
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УченыЙ совеТ Ifuститута избирается пооле н€}значениrt ýиректораIIrrститута на должность на Конференции на}rчцых работников Институтаиз числа работников Инститра, имеюIщ{х ученуIо степенъ (не менее двухтретей тUIеIIоВ Ученого совета Институтu оо*r*, иметъ степенъ докторанаук) Еа срок действия полномочий.Щцректора Института.в состав Ученого совета [fuститутu onоry" быть также избраны1леные, не явJU.юIЩ.IеСя работниками Инстиryта (с I.D( сOгласия). Составученого совета }fuстиryта после его избрания утверждается прикЕLзом.Щиректора trfuститута.
В состав Ученого совета trfuститута по должности (без выборов)входят .щиректор Института бнополняющий обязанности .щиректораинстиryта), На1.,rный руководитель Институтц который по решениюученого совета Института может быть 

"*"u*a" председателем Ученогосовета trfuститутаl руководитель ца}цного направлениrt Института иученьтй оеIФетарь Ifuстиryта являющийоя }rеЕым секретарем Ученогосовета Института.
в состав Ученого совета Института без выборов входят работникиtrfuотитута, являющиеся члена:rци РАН (с их согласия).
Состав Ученого совета trllнститута и порядок его избранияопределяется положением об Ученом совете lfuститута, утверждаемом.Щиректором lfuститута. 

4лrvr{ддJrq' JrJ'EР

Заседание Ученого
присутствует не менее
Института.

совета Института правомочно, если на нем
двух третей состава чдеЕов Ученого совета

реrцения принимаются простым болъшинством голосов болееполовины присутствующих на заседации членов Ученого советаинотиryта открытым голосованием, если Ученый совет не примет
решениrI о проведении тайного голосования.

решения об избрании на должности Науrrных работников порезультатам конкурсов, а Talo{(e рекомендации по назначениюзаrчrестителей .щиректора по Нау,тной работе принимаются тайнымголосов€tнием.

41. Учетътйсоветlfuститута:
41.1. Разрабатывает и утверждает план на)лнъж работ Института всоответствии с ежегодfiо разработатrными Министерствоми утвержденными в устаIIовленном порядке ппанами проведенияфУндамен*UIьных и поисковъж науrных исследований на}чньжорганизаций, подведомственных IИинистерству, в pa'Kilr выполнениrI
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пРOЦраммы фУндаментаJIьньrх на}пrых исспедованлй в Росоийской
Федершдии на долгосрочный период.

4L.2. Разрабатывает основные напраыIения научной деятепьности
Ifuстиryта, формирует Еа5лrные программы и межинститутокие проекты,
обОУЖдает и утверЖдает важЕейшие результаты деятельности Института.

4|.З. Обсуждает планы и результаты на)лной, наlпrно-техЕической и
эксIIедиционной деятельности Института и его подра:lделенгй.

41.4. Проводит обсуждение актуапьных проблем развитиrI науки,
засJIушивает научные сообщениrI ученых.

41.5. Создает рабочие комиссии по воцросам Еа}чной деятельности
tr{нстиryта.

4 l .6. Обеспечивает едиЕую нагIно-техническую поJIитику.
4t.7. Обсуждает планы подготовки высококвагrифицироваIIЕьrх

Еа}чньD< кадров, междуЕародного сотрудничествq совещаний и
конференций, а тЕ!кже другие пJтаны.

41.8. Избирает главных редакторов уrрех(даемьпr
изданий и утверждает состав их редколлегий; рекомеЕдует в
Института и утверждает oTBeTcTBeHIrbж редакторов изданий.

41.9. Утверждает темы диссертациопных работ,
руководителей аспирантов и соискатепей.

41.10. Согласовывает отчеты flиректора I,ftrститута, руководителей
на)нных fiодра:}делений и на}цных работников Института об основных

результатах научно-исследовательской деятельности.
41.11. Рассматривает и обсуждает планы и результаты работ по

процраммам, проектам, црантам, вкJIючшI государственные и
международные, по основным и иным видам деятельности.

41.12. Рассматривает и утверждает результаты работьт комиссии по

показатеJuIм результативЕости наушой деятелъности.
41.13. Рассматривает воцрось1 функционирования сайтов и других

информационньD( ресурсов Института.
4l.L4. Выдвигает на)ruные труды, открьпия и изобретения на

соискание премий и других отличий.
41.15. В установленном порядке рассматривает вопросы о

представлении к присвоению ученых и почетнъIх званий.
41.1б. Выдвигает кандидатов в члены РАН.
4t.17 . Рассматривает структуру Инсжтута.
41.18. Согласовывает представленЕые,Щиректором кандидатуры на

должности заддестителей .Щироктора по науrной работе и уIеного

Инстrгутом
печать труды

на)лных
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секретаря.
4L.L9. Рассматривает вопросы, цредJIагаемые дJuI обсухсдения

научными подразделениями Института.
4L.2a. Взаимодействует с коллегиztJIьными совещательflьlми

органаN{и Института.
41.2|. Избирает на)чного руководителя Ifuститута и руководитеjIя

ЕаrIного направления Института.
4|.22. Рассматривает иные вопросы, отнесеЕные к его компетенции

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и

положеЕием об Ученом совете.

42. Отношения работникЬв и Института, возникающие на основе

трудового договOра, регyлируются трудовым законодательством

Российской Федерации.
4З. Ifuститут строит свои отношениrI с государственными

органЕлми, оргаЕами местного с€lмоуправления, другими юридическими и

физическими лицап,lи во всех сферш< на основе настоящего Устава,

договоров, соглашенIй, контрактов.

44, проверку по всем в}цам деятельности института

осуществJuIют Министерство, другие уполномоченные федеральные

органы вJIасти В пределах их полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации.

5. IlЬлущество и финансовое обеспечеЕие Института

45. Имущество Ifuститута является федеральной соботвенностью

и закрепляется за Еим на гIраве оперативного управпеIIия.
46. Истоrпlиками формирования имущества Института являются:

движимое и недвижимое имущество, закрепленное за lfuститутом на

праве оперативного уцравления;
ИI\dУЩеСТво, приобретенЕое за счет средств федераlrьного бюджета и

за счет средств, поJýченных от приЕосящей доход деятелъЕости;

имущество, поJryченное пО иным основаниям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации.

47. Г[поды, продукция и доходы, попу{енные ст использования

имуществq нil(одящегося в оперативном управпении аIститута, а также

имущество, приобретенное !:[rrститутом по договору или на иных

основаниях, поступtlют в оперативное управление Института.

i
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48. Права Института на результаты интеллектуапьной

деятельносм, созданные им в процессе осуществJIения своей

деятельности, закрепляются за Институтом в случае и в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

49. Права полъзованиrI земельными уIастками, предоставленными

институту, реryлируются земельным законодательством Российской

Федерации.
50. Институт несет ответственность за сохранностъ, цеЛеВОе И

эффектиВное испоЛьзование закрепленного за ним имущества, обеспечивм

в установленном закоЕодательством Российской Федерации порядке }чет

ука:tЕlнного Iалущества, включая IД,rУЩеОТВО, приобретенное за счет

средств, поп}ченньтх от приносящей доход деятельfiости.
51. trfuститут реаJIизует гIраво владениrI, пользованиrI и

распорякения в отношении закреппенного за ним на праве оперативного

управлешия иI\dущесша в порядке, установленном законодательством

Российской Федеры\ии и Еастоящим Уставом.

52. Инстиryт без согласия собственника не вправе распоряжатъся

особо ценным двшкимым имуществом, закрепленным за ним

собственником или приобретенным Институт за счет средств, выделенЕьгх

ему собственником на приобретение такого имуществq а также

недвижимым имуществом.

остальным ИI\dуществом, находящимся у trftlститута на шраве

оперативного управлениrI,, Институт вправе распоряжатъся

самостоятелы{о, за исключением спучаев, установJIенных федершьным

закоЕом.
53. В слryчае сдачи в аренду с согпасия )чредителя недвижимого

имущества и особо ценного движимого ИIчryЩеСТВа, закрепленного за

Инотиryтом собственНиком или приобретенЕого Ifuститутом за счет

оредств, выделенных ему собственником на приобретеIIие такого

имущества, финансовое обеопечеЕие содержаЕия такого имущеотва за счет

средств федераrrьного бюджета не осуществjIяется.

54. Институт не вправе аовершать сделки, возможными

последствиями которьD( явJIяется отчуждение или обременение имущества,

закрепленного за Ипститутом, или имуществq приобретенного за счет

средств, выделенных Инстиryту из федерального бюджета или бюджета

государственного внебюджетного фонда РоссийскоЙ Федерации, если иное

не установJIено законодательством РоссийскоЙ Федерации.
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55. Собственник ип[ущества вправе изъять лицIfiее,
щЕIцI]ъзуемое или испохьзуемое не по нtr}начению имущество,
запрGшшешое им за lfuститутом или приобретенное Инстиrytом за счет
сре{Ев, выделенных el\,fy собственником на приобретение такого
пхщосгва

56. ИСТОrцrиками финансового обеспечения Инститраявляются:
сlбсидии, предоставляемые Институту из федерЕlJIьного бюджета;
qредства, поступившие 0т физических и юридических лиц, в том

IIЕGtrе добровольные пожертвования;
ЕFъIе не запрещенные законодательством Российской Федерации

Ifuстиryтом
Fосуд8рстtsенного задания осущестВляется с учетOм расходов на
содержаЕие недвюкимого имущества и особо ценного движимого
И}Д}ЩеСIВа, ЗаКРеПЛеННого за Институтом или приобретенного Инотитутом
За СЧет средств, выдеJIеннъж ему собственником на приобретение такого
имJщества, расходов на Уплату наJIогов, в качестве объекта
наlrогообложения по которым признается соответствующее имущество, в
том числе земельные }цастки.

58. ,Щоходы, поJryченные от принооящей доход деятельности
Ifuстиryта, и иI\qaцIество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в
самостоятельное расЕоряжение Институга в порядке, установJIенном
зЕлконодательством Российской Федерации.

59. Передача Институтом некоммерч€ским организациям в
качестве их учредитепя ипи уIастника денежных средств (если иное не

установлено условиями их предоставления) и иного имуществъ за
цскIIютIением особо ценного движимого имущества, закрепленного за

Институгом собственником ипи гrриобретенЕого !fuститутом за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества, может быть осуществлена
I,fu стrгутом по согласованию с Мrанистерством.

б0. Кругплм сделка, критерии которой определены Федеральным
законом (О Еекоммерческю( оргЕIнизациях)>, может быть совершена
Институтом только с предварительного оогласия Мипиотерства.

61. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованностъ,
опредеJIяема;I в соответствии с критериJIми, установленными Федеральным
зzIконом (О некоммерческих организациш(>, должна быть одобрена
Министерством.






