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Устав
Федера.ltъногo госудерýтýý,ýýсго бr,gджетног0 учреждеЕIия науки

Науrко-исследовательского центра <<Аркгrаrса"l>

.ЩагrьrrевосточЕого стделенпя Роосийской академии наук

t. Общие Еоложения

1,. Ф,вдарапъýоs rасудýр.Oт}*нное бюджетнёв учрýждёýне Ea)ж}r

Наtrцýg}-rýсýедOватеJIъский центр <<ApKTHKa>> Дальневосточного 0тдýл€ш{ý

}оссиЁской ек&демнн ýаук (да.пее Цент) явдяется кяучяоЁ
ýрrанЕзац}ffifi.

Щентр создан в сOOтветствии е постанOвлением Президкума
Академии наук СССР от 28 мая i991 г. J\!r 169 как Советскм часть
Мешд;rнарsднOго науцllо-*ýýл&дOватеяьскOго центра KApKMK*I

ýапънево.сточного 0тделения Академнн наук СССР, ýравёпрееьfiWкO}л

которой flвляJIаЁъ Росскйская часть Международýýго наrIно-
исýлsдоветеJьýкого щентра кАрктикеr> ,Щальневосточног0 о:гд9JIення

Российской ак8демиfi Е&ук, перекменова}I в аоOтветQтвни с
поýтааовлен}IýItл IIрезрциуr*аРАН от 9 декабря 2008.г. ýЬ 625"

В с*ответствии с поýтановле {нем Президиупла РАН от 18 лекабря
2007 г. Ns 274 Научно-нсследовательский центр <Арктика>

ýальневосточного сIделения Российской академии наук шеренменован

в Учре:кдеrrие Росснйской акадýмин ýау,,к Науrно-исýJIедOýаrrýýьакmй

центр <lАрктикш,.Щальневостоlжого отделения РАН.
ý соgтветствиý с ýOст.ановJIеЕýем ГIрезкдиума РАН от 13 декабря

2аIr, г. ýЬ 262 Центр перепh,Iýýовен ý Фед*ралъкое rOсуд&рственнOе

бюджетк0* уýрgхсдýнЕе науки Науrно-исследователъскиfi цýжrр кАрктикал

Дальневоýтýч$Oкt отде.llsýия Российской академиж наук.
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В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 201З г.
JtIs 253-ФЗ ко Роосlйской академии наук, реорганизациц государственньD(
аКаДеМrЙ ЕаУк и Внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты
РОССИЙСКОЙ Федератцаю> и распоряжением Правителъства Российской
Федерации от З0 декабря 2013 г. }{b 2591-р Щентр шередан в ведение
Федерапъного агеЕтства HayIEbD( организаIц{й (ФАНО Росоии).

В соответствиц с Указом Президента Российской Федерации
от 15 мая2018 г, Nц 2l5 ко структуре федеральных органов
ИСпОлнительной властю> и распоряжеЕием Правительотва Российской
Федерации от 27 июня 2018 г. Nэ 129З-р Центр передаЕ в ведение
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

2. Центр является унктарной некоммерческой организацией,
созданноЙ в форме федералuного государствеfiного бюджетного
}чреждения.

З. Учредителем и собственником имущества Щентра явJIяется
Российскм Федерация.

4. Фу"кции и полпомOчия уIредитеJIя Центра от име}Iи
Российской Федерации осуществJuIет Микистерство HayюI и высшего
образования Российокой Федерации (даrrее также - Мiшистерство).

5. Функции и полномочия собственника имуществъ переданного

Щентру, осуществJIIIют Министеротво и Федератrьное агентотво
ПО УпраВдению гооударственЕым имуществом в IIорядке, уста}Iовленном
ЗакоЕодатепъством Российской Федерации, и в соответствии с настояшц{м
Устазом.

6. ЩеНтр осуществJuIет свою деятельность во взаимодействии
С lvfuНистерством, иными федеральными органами исполнительной впасти,
орха}Iаhdи исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местЕого самоуцравления, федеральньпrл государственfiым
бюl$tетным уIреждФнием <ФоссийокшI академия Еаую) (дагrее - РАН),
ГОСУДарстВенЕыми и. общественными объединениrIми, професоконаJIьными
организацшIми, иными юридическими и физическими лицами.

Научно-методическое руководство деятельностью [deHTpa
осуществJuIет РАН, которое закпючается:

в }пIастии в формировании государственного задания IdeHTpa
Еаоказание государственЕьD( усjIуг (выполнение работ) на проведение

фУrцаментеlJIьньD( нау{ньж иссJIедований и поисковых HayTrrbTx
Есследований;

в осуществлении оценки результатов деятелъности Щентра;
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В IIроведении экспертизы на}пIньЕ( и (*rrи) Hartrlg-TexHlаEIecKID(

реs]iшъта,тов, поJцtrIенЕьlх Щентром;
в согласовании кЕждидатур на должность ,Щиректора Щентра.
7. Мrаrплстеротво осуществJIяет следующие функчии и

цоJIЕомочия учредитеJIя в установпенном порядке:

7.Т. Выполнение функlшй и полномочий )чредителя Щентра при
его создаffии, реорганизаIши и ликвидации.

7.2. Утверждение Устава Щентра, а также вносимых в Еего

изменений.
7.3. Назначение (утверждение) на должность и освобожде:тие

от допжЕости Щиректора [deHTpa.

7.4. Зактrючение и растOржение трудового договора с Длректором
Щентра

7.5. УтверждеЕие программы развития I]eHTpa.

7.6. Формированиё и утверждение с rIетом предло]кеIffdli РАН
государствеЕного з4дания на оказание государственнъilN усJrуг (выполнение

работ) (дапее - государственное задание) в соответствии с
пре.ryсмотренными fiастоящим Уставом основными видами деятельности

Цеsтра.
7.7. 0предепение перечня особо цеЕIIого движимого имущества.,

закреIшеЕного за Щентром соботвенЕиком или щриобретенного IfeHTpoM за
счет средgтв, выделенных ему собственником на приобретение таког0
Еrdуществаа а таюке внесение в него изменений.

7.8. Утверждение перечня недвюкимого и}rуIцества, зацреплеfiного
за Щекгром уФед{телем или приобретенного Щентром за счет средств,
Rътле,пенньtrх ему уlредителем на приобретение такого имущества, а также
вЕесеЕие в него измененIй.

7.9. Соглаоование совершения Щентром крупных сделок,
соответствующrJ( I!ритериям, установленным пунктом 1З статъи 9.2

Федерагrьного з€жона'<<О некоммерческих организациЕо).
7.10. Принятие решения об одобрении сделок с у{астием Щентра,

в совершении которых имеется заинтересованность, опредеJIяема,I в

соответствии с IФитериrtми, устажOвленными в статье 27 Федеральнсго
закоЕа <<О некоммерческих организациlIю).

7.11. Установл9ние порядка опредеJIени;I платы для юридических и

фпзкческш( JIиц за относящиеся к оснOвным видам деятельности Щентра

усJIуги (работы), оказываемые I]eHTpoM сверх установлеЕнок)
юсударственЕого задания, а так}ке в сJýлаях, определеннIIIN федеральными
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закоЕами, в цредýIах установJIенfiого государственного задания, если иное
Ее преryсмотрено федераJIьным закоЕом.

7.12. Согласование распорffкения особо ценным движимым
Ем)дцеством, закреплешIым за Щентром ообственником либо

цриобретенным Щентром за счет средств, выдепенных ему собственником
на гrриобретение такого имущества.

7 .l3, СогласоваЕие распоряжения недвижимым имуществом L{eHTpa,

в тOм тIисле передачи его в аренду.
'l.|4. СогласовЕt}Iие в сfiутаях и порядке, предусмотренньD(

феде,рапьЕымц законами, внесениrt Щентром в уставньй капитаJI
хозйственньD( обществ в качестве Ех учредитеJrЕ илIl }п{астника денежньrх
средств (если иное н€ устtlновлено услов!лЕми их предоставления), иного
шf,ущестtsа, за искJIючением оообо цеrтЁого движимого иLцrщества,
здсрепленного за Еим ообственником или гrриобретенЕого Щентром
за счет денежýьIх средств, выделенIIьlх ему собствеrтrиком на
uриобретенЕе такого имуществц а также недвшкимого имущества, или
Еередачff им такого имущества иЕым образом.

7.|5. Соглаоование шередачи L{eHTpoM некоммерческим
оргаЕIваIцаям в качестве их }чредитеJI,I иjIи уIастника денежньD( средств
(есш иrloe не уотановлеЕо усповиями их предоставления) и иною
ЕмJпцествц за исключением особо ценного двиэкимого иIчfJ.щества,

закреIIJIенного за Щентром собственником ипи приобретенного Шнтром
за счет средств, выделенных ему собственником на прнобретение такого
Еrdущества, а также недвижимого имущеотва.

7.16, Определение порядка составпеншя и утверждения плана

фшансово-хозяйственной деятельности Щентра в соответствии с общими
трбованиялллл, установленными Министерством финаrтсов Росоийокой
(Dедершlии.

7.L7. Определение порядка составления yl угверждениlI отчета о

р€зуJIьтатах деятельноOти Щентра tт об испопьзовании закрsпленного
за ЕЕм федералъного имущества в соответствии с общими требованиями,

усгЕlЕовпенЕыми Миниотерством финансов Российской Федерации.
7.18. Определение предеJIьно допустимого значения просроченной

креJиторской задолженнOсти Центръ превышение которого влечет

расгоржение трудового договора с Щиректором Щентра по инициативе

рабоmдатеJIя в соответствии с Труловып,r кодексом Росоийской Федерации.
7.|9. Осуществление KoHTpoJuI за деятельностью Щентра

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.2а. Осуществление иньж фуякци* й полномочий }пфедителя
в ооответствии с законtllчrи Российской Федерацки, нормативными

щавовьпди Ежт€lми Президента Российской Ф едер ации и.шл Правительства
Россdской Федерации и настояцц{м Уставом.

8. В своей деятеJIьности Цент руководствуется закон€ll"tи и
пFцми Еормативными правовыми актамЕ Российской Федерации и

EagToщiI!,I Уставом.
9. Центр явпяется юридическим лицом) имеет самостоятельный

балrапс, а тЕ}юке JIицевые счета в территориапьЕых органах Федералrьного
тtазначейства и счета по учету средств в иносц)аЕной ватlюте, открываемые
в соответствии с законодатыIьством Российской Федерации.

10. Центр имеет печать с изображением Государственного герба
Россвйской Федерации и со своим наименованием, иные необходимые для
ею деятеJьIIости печати, штампы, бланки, симвоJrику, зарегистрированные
в устzжовIIенном законодатепьством Российской Федерации порядке.

11. Центр в пределах, установленньD( закономl влqдеет

Е поJIьзуется имуществом, закрешленным за Еим на праве оцеративного

уцравJIенgя) в соответствии с цслъю своей деятеJIьности, назначением
этого ЕмJщества и, если иЕое не установлеIIо законом, распоряжается этим
пryществом с согласия собственника этого имущества.

Щекцр отвечает по овоим обязательстваlчI всем находящимся у Еего
Еа trраве оперативного управJIения имуществом, закрепленным за ним
собствеIптиком иIчryщества и приобретеЕным за счет доходов, полученньD(
от ока:}аншI платньD( услуг и осуществления иной гrриносящей доход
дедтеJIьЕоgtЕ, за искJIючением особо ценного движимого имущества,
зацр€IшеЕЕого за Щентром соботвенником этого имущеотва или
прпобретешого IfeHTpoM за счет выделеЕIIых собственником имущества
средсв, а таюке недвижимого иIчryщества.

12. Собственник имущества не несет ответственности по
обrзатеlьстмдд I]eHTpa, за искJIючечием сл)лIаев, устаЕовленных
фдеральЕыми закоЕtлпdи.

Цеrгр не, отвечает по обязательствам собственника имущества

Щекrра.
1З. Щентр выIIолняет государственное задание, сформированное

Е }твержденное Миниотерством с )лtетом пред.пожений РАН,
в соOтветствии с предусмотренными настоящим Уставом осllовными
вЕдzlми деятельности.
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I_{eHTp ооуществляет в соответствии а государственным ЗаДанИеМ И

;::l1) обязательствами перед страховщиком по обязательному

С,f, Цiiа_-IЬНому стрzлХованиЮ деятельнОстъ, связаннуЮ с выполнением работ,

]r:аЗанРlем услуг, относящихся к основным видам деятельности Щентра.

IJeHTp не вIIраве отказаться от выполнения государственного

зе_-rаЕия.

14, .Щля дострIжения целей своей деятельности Центр От сВОеГО

;-].1ени приобретает и осуществляет гра)кданские права, несет гражданские

,:,бязанности, выстуцает истцом и ответчиком в суде.

i5, I_{eHTp в установленном порядке самостоятелъно формирует
.вою структуру.

l6. ОфициальноенаименованиеЩентра:
на русском языке:

полное Федеральное государственное бюдх<етное }rчреждение

iie,",K;I Наччно-исследовательскиЙ центр <Арктикa> .Щальневосточного
,- т:е.]ения Росоийской академии наук;

сокращенное - }il4Ц <<Арктика> ШО РАН;
на английском язьке:
:Io.-IHoe - Scientific Research Center <Arktika> Fаr Eastem Вrапсh of the

З.,ss:ап Academy of Sciences;
;окращенное - SRC <Arktiko FЕВ RAS.
] 7, ![есто нахождения Щентра - 685000, город Магадан, проспекТ

;.a:.ra \fapKca, дом 24.

_8. Устав Щентра, все изменения, вносимые в него, утверждаются
], 1 ;: ;;: с т eD ством и подлежат государственной регистрации в устаноВЛеННОМ
- - -: -т-_,э

'-9, Центр не имеет филиалов и представительств.

соз:ание, реорганизация и ликвидация филиапов и представительств

.::::а t]С\'lЦ€СТВляетаЯ I-{eHTpoM по согпааоваЕию с Министерством путем

:_i;:з{;1я необходимьIх изменений в настоящий Устав.

2. Щели, rтредмет и виды деятельности Щентра

20. Щелью и предметом деятелъности Центра является проВеДеЕие

фУвлапrентаJIьньD(, поисковыХ И прикладЕIых научных исследований,

ЕапFамеЕIIЕ,D( на поJtуIение новых знаIIий в области медико-СОЦИаПЪfiЬD(

осЕов жизнедеятельности, экоJIогической физиолопаи и адаптш{ии

чеJIовека на Севере.



7

I-[ентр ос)лцествJIяет следующие основные виды деятелы{ости:
и црикладных

прикпадных

i 1.1 . Проведение фундаментаJIьных, rrоисковьгх
.: ;,. f :{ъ}: I] с с л едов акий по следующим направлениlIм :

i:о}fllлексное развитие фунламентаJIьных
..::.]з.]ований в области морфофизиологии, экологии человека и
::-,ЕiЭтЕIХ, iчfеДико-социаJIЬньгх основ жизнедеятельности аборигенного,
r:::е-liого и пришлого населения в арктических и субарктическЕх зонах
_-l_: ;: атско -Тихоокеанского региона;

сазработка моделей и изrIение особенностей функционапьных
;:э_ояниЙ человека в процессе его адаптации и хfiзнедеятельности в
з j:; T:e\l апьных условиях.

Z!.Z. Участие в выполнении федералъЕьгr( и регион€lJIънъгх на}rчных
_:о:ра\м и проектов.

21.З. Проведеrшае на}п{ных исследований по проектам, поJIучившим

;IiHaHcoByTo поддержку (гранты) от государственньж Еа}чньrх фондов
Россdской Федершtии, другrх государственньD( фондов, международЕъIх
Е ЕЕ(ютраЕньD( организаций.

21-4.Осуществление образовательной деятельностЕ гtо основным
*]ссессионаJIьным образовательным програN{мам высшего образованиJI -
ПРОГРаДе{аI}r МаГИСТРаТУРЫ; ПРОГРаММаМ ПОДГОТОВКИ НаrIНО-
ЕеДаГýГЕIIеСКIID( КаДРОВ В аСПИРаЕТУРе; ОСНОВНЫМ fiРОГРаММаМ

Щофессионшrъного обутения - програI!ffчIам профессионаJIьной подготовки
по профссиям рабочих, доJIжностям спужашIих, програIчIмам
пqр€trо/цстовки рабочих, служащих, программам повышениrI
.;за:l:фикации рабочих, служащих; дополнитеJIъным профессионалъным

квалификации, проtраммам

21.5. Осуществление подготовки науIных кадров (в докторантуре).
2|.6.Организация и гIроведение выстазок, ярмарок, семиfiаров,

i,:ifеренций, совещаний, симпозиумов, фестивалей, смотров, конкурсов
Е rЕътх црограJ\{мных мероприятиЙ по профилю IfeKTpa, в том числе
Еа}чЕDь норЕо,организационньD( и международных (или с }п{астием
шостраЕных уlеных).

2|.7. Издание и распространение печатной продукции, содержащей
:ез\'.-Iьтаты Еаr{ной деятельности IdeHTpa, а также нау{но-методических
],lатерItалов, м9тодических рекомендаций, монографий, сборников науrных
:р};дов.
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-]'ЦентРВпраВесВерхУстаноВJIенногоГосУДарстВеНноГоЗаДания'
::,":::з в с_},чоях, определенных федеральными ЗаКОНаМИ, В ПРеДеЛаХ

: . I-_],э'-iэнного госУдарственного задания оказыватъ услуги (выполнять

:"i-:ъ.r.относяЩиесякегоосноВнымВиДамДеятелъIIосТи'ДляграЖДан
.,,. :_|i".1_,rтg,ескlD( лиц за плату и на одинаковых при окаЗаНИИ ОДНЕХ И ТеХ Же

":...._ lработ) условиях, Гlпата за такие услуги фаботы) определяется

::::,i-'ке.у*становленномМинистерстВом'еслииноенепреДУсмотреНо
:::е:l]Ьньм ЗаконоМ,

:,З, L{eHTp вправе осуществлятъ следующие

-э-е--Iьllости, не являющиеся основными, лишъ постолъку,

:.:_,.i.l- fостюкен}fiо цели, ради которой создан Центр, и

, :.1-1aEнoli цели:
]З.1. Распространение (реализация), в том числе на электронных

_-::;._:е.]ях и по канаJIам связи, Еродукции (работ, услуг), изданий,

:::!iЗЗоf,I{\{ыхнаrIныМи,инноВационныМиииЕымиподраЗДеленияМи

-::-_ 
I -]з,--:_r'rr.r, 

оказание содействия физическим лицам фаботникам Щентра) в

. :;,обпетен!Iи гrутевок в санатории, пансионаты, туристические базы и

.-_э _ 1jie ]етские оздоровителъные лагеря,

]3.З.оказаниеинформационныхИконсУльтационныхУсjIУгпо
:: ].;i-:ю деятелъЕости Щентра, разработка и внедрение информационнъж

-.,t, =r, и программного обеспечения,

2,З.4. Реализация в установленном порядке

:-.зl1.:lоjlьзуемого оборулования, производственноГо

:э:зеi1таря и материаJIов,

23.5. Оказанио консаJIтиIIговых услуг по оценке функционаJIъных

э:зl,:о,кностей организма человека и отбора лиц для работы в

эхстр€маJIьньý( условиJ{х окружающей ореды' 
-

23 .6.ПрОведеш,rе экскурсИй и науrНо-flоrryJulрных лекции,

iз,.т.ПЬ.до""ч"леrше в установпенном порядке в арендry BpeMeшIo

ЕеЕспопьзуемого имущества, в том числе Еедвижимого,

2з.8. ИстiопъзОвание принадлежащих Центру исюIючl,tтелъных прав

Еар€ЗУльтатыиНТеллектУапънойДеятелЬностиираспоряЖениеимиВ
соотtsетствии с законодательством Российской ФедерацЕи,

24.ВидамиДеятеJIъНостисогЛаснораЗДелУ2настояЦIСгоУставав
сJýtrIЕýгх, установпеннътк законодатепъством Роосийской Федорации, Щентр

може.т заЕиматься TojБKo на осЕ{овании специапьного разрешеt{иJI

(пшензии).

иные виды

поскольку это

соответствует

устаревшего и

и хозяйственЕого
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_: приносящей доход деятельностью согласно раздеJry 2

].:::: !'--;]э Устава I-{eHTp может заниматься только при наличии

_ _ : _: _ _ _1_{i]:o Jля осуIцествлениJ{ указанной деятельности иМУщестВа

l: : _--.,-_ ];-._ стои\tостью не менее миЕимального размера уставного

IЕшта_тs, цреryсмотренного для

ffiýгвевtrоgгью.
обществ с ограниченной

3. Права и обязанности Центра

-5. Центр имеет право в установленном порядке:

:t, 1 ГLтанировать свою деятельностъ и опредеJUIть перспективы

:1 |;1,.:,15 по согласованию с Министерством.

:5":. В рамках своей компетенции с у{етом перспектиВ рЕlЗВИТИJ{,

::*:---1:озенньD( на основе анаJIиза, осуществлять финансово-

l i : _1 :'].|IaЧеСЦТО ДеЯТеЛЬНОСТЬ.

]5.з. Полуrать и исполъзоватъ доход от разрешенной настоящим
'..':l1;l]].1 гриносящой доход деятелъЕости в соответстВии с УтВерждеННыМ

*- _ : : : },: a анансово -хозяйственной деятельности.
]5,:. Создавать представительства и филиалы, деЙствующие на

- : -1- заl_:]Ii }твержденнь]х IJeHTpoM положений.

]5,5. Осуществлятъ подготовку внутренних нормативных актов

.:-. _:,а li других документов в соответствии с требованиями

] :::: ._:rraTe_lbcтBa Росоийокой Федерации. Подготовка внутреЕних

:, _:],:а_;1ВНЬГХ ДОКУМеНТОВ, ЗаТРаГИВаЮЩИХ ТРУДОВЫе ОТНОШеНИЯ

: =i :-;:ков I_{eHTpa, осуществляется с учетом мнениJI пр€дстаВителЬНОГО

- : :,ajla Dаботников Центра.
:6 5. В соответствии нормативными правовыми актами

], i ;: ._ ; : ; : е_э с тв а ф ормироватъ структурно-штатную чисJIенностЬ ЦsНтра.
15.7, Принимать и увольнять работников I_{eHTpa в соответствии с

заЕOЕодатаIьством Роосийской Федерации. Проводить избрание по

коffi}рсу на замещеЕие должностей наlчных работжиков Щентра, а также

аттестfiщо работников Щентра в соответствии с законодателъствOм

Росспйской Федерации и локальными нормативными актами Щентра.

26.8.Устанавливать дJIя работкиков Щентра допопнитепьные

_]тг\,скъ сокращенный рабочий день и иные социаJIьные лЬгоТы В

: эответствии с законодателъством Российской Федерации и колЛеКТИВНЫМ

-оговоро]ч1.
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-: ; Ос1,1цествлять выплаты стимулир}4ощего характера, в том
l_: .; _:э:.1:ровать работников I]eHTpa, оказыватъ материальную помоцФ
: .i,, _ _--a-,:].: Центра.

- 
j,_ -i. JLтя осуществления своей деятельности взаимодействовать на

: _ , :: -:._эit сснове с иными юридическими и физическими лицами.
- j ': ТJло.. r rуч;.{ст&вJuIть руководителю профильного ,Щепартамента

_..-;,:-3:JТВа ПРеДЛОЖеНИЯ ПО ВОПРОСаМ, ОТЕОСЯЩИМСЯ К КОМПеТеНЦИИ

З iiнI{циативном порядке направJuIть в Миниотерство проект
:-: -:.-_з_ii,_i; в своЙ Устав, а также замечания (предложения) в отношении
:е:..-_гаэilого Министерством к утверждению проекта Устава Щентра
::, _:i.],:ъ:х в него изменений).

:5 '-2, Запрашивать и полryчать в установленном порядке от
::-:,r.:-,,гБIх подразделений Министерства, федеральных органов
,l - * -.l}:;ге.тьной власти, органов исполнительной власти субъектов

- : : -;:;*::.;oli Фелерации, органов местного самоуправленюI, оргакизациЙ,
::: -;.:la,:o от их организационно-правовой формы и формы
: ,1::э:--ости, материаJIы, необходимые для решеншI вопросов, входящих
: : -]"::э:енцию I_{eHTpa.

:5._З. Вести в устаЕ{овленном порядке переписку с организациями,
i_:;,-;ajзск]L\lи и физлтчеокими лицами по вопрооам, относящимся к
j _ ],__.leнr*lм I_{eHTpa.

:5, i 4. Осуществлять в установленном порядке международное
: -::-. -ilгsество, в том числе yIacTBoBaTb в международных программах и
: _. ,,-:--:еэIllгх,

:5.i5. Участвовать в на1..lньrх и Еау{но-практических конференциях,
i _ _:]:еaСаХ. СИМПОЗИУN{аХ, СеМИНаРаХ И ВЫСТаВКаХ.

:б.-6. В установленном законодатепьством порядке быть
::. -l.:e.leМ или уIастЕиком некоммерческих и коммерческих

::_:.-,.зацlлЙ, в том числе бытъ уIредителем хозяйственньтх обществ н
. - з,=j::зенных партнерств, деятельность которьж закJIючается в

*:1j':..Ческом применении (внедрении) результатов интеллектуальноЙ

-.-_:э.]ьности (программ для электронных вычислительных машин, баз
-=Бх, изобретениЙ, полезньIх моделеЙ, промышленных образцов,

- э.. е клионньIх достижений, топологий интегралъных микросхем, секретов
_:0ilзводства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат
i i _ _-*-,
.-_r.c_-tлP.\,.
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]6"n7. Осучествпягь сотрудничество с образоватеJIьЕыми

o;твffimаIlЕвff высшего образоваr*ая по воЕросам проведеЕшI на}чных

шсffiдоваFя-й Е по.щотовкЕr Еау{ЕьD( и научЕо-педагогичесКЕr( КаДРОВ.

26,18, Свдавать в установленном i1орядке совет по защите

шsЕртщщ Еа соискаlryrc ученоЙ степени кандРIдата НаУК, На СОИСКаНИе

}кfrшf; степеFЕ доктора Еаук и обеспечивать его деятельность.
;6.19. Пользоваться иными правами, соответствующими цеJIи и

ryqшйт деятеJБЕости Щентра и не противоречащимц законодателъству

Ршоскйаrой Федераrки.
2'l. Щекrр обязан:

?7_1. обеспечивать исподнение cBoI,Ix обязательств в соответстВии с

заданием, планом финансово-хозяйственной
__r_.,..-,.];:i{ за счет средств федерЕLлъного бюджета и иньD( исТОЧНИКОВ

:i:::-::,.з:-о обеспечения. Реализовывать планы нау{нъгх работ и иные

--: :_-.ъ.: : эятз.lьности Щентра.
:- ] Ежегодно представхять отчет о результатах деятельности и

],:___.!з,:за:._.1}i зактепленЕого за Щентром государственного иМУщестВа В

,i __ -:-_-1j:*_a*--5U.

- 
- З. Р*rtещать на официальном сайте www.bus.gov.ru в

,;:: ::j,l:--ljонно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о

_..:__-.1._ ,a резулътатах овоей деятельности в установленном
_:_" ::-__-::э.lъством Роосийской Федерации объеме, а также эдектронНЫе

j - :.a.a : a СТВеТСТВУЮЩИХ ДОКУМеЕТОВ.

] -,:. обеспечивать сохранность, эффективЕость и целевое

:. - _-_ - .-_! з ] зан!lе имущества, закрепленного за I_{eHTp.

_-.j, Сог.-Iасовыватъ с МиЕистерством распоряжение особо ЦеННЫМ

-:,:_:_if,j:.-.,: }I}.ryществом, закрепленным за Щентром собстВенНИКОМ ИЛИ

, :,, _ i:ile:lнbrч I_{eHTpoM за счет средств, выделенных ему собсТВеННИКОМ

_: *],, _ б:зтение такого имущества, а так}ке недвижимыМ имущесТВОМ.

_ - 6. Предоставлять сведения об ипгуrцестве I-{eHTpa в МинистеРСТВО

,,, ] =_;:1.ьное агентство по управJIению государственным имуществом.

]-,-. Согласовывать с Министерством совершение крупных сделок,

: _ _:эз:;тв\юттт.их критериям, установленным шунктом 13 статъи 9.2

: 
" 
: 

" 
: а-:ьного закона <<О некоммерческих организациях>).

]-,8. Согласовывать с Министерством совершение сделок с у{астием
:1::а. в совершении которьж имеется заинтересованЕостЬ, опреДеЛЯеМаЯ

:, ; ],,э:ветствии с критериJIми, установJIенными в статье 27 ФедераЛЬНОГО

з a_:ioile <о некоммерческих организацияю).
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fт*9. Осrщесвгlягь бухгаrггерскrй учет резулътатов фштаноово-

-- _-: : _ 13:НостЬ В

-, ._ .-: _.,:'-.)З-еЭаЦIм.

,, :-l - : _ : :.--_-. - i: ;: ;tной деятельЕости, вести статистртческ},ю, бухгалтерскую

порядке, установленном законодательством

-- '--. П!еlставлятъ бlхгалтерскУю' статистиЧескУrо и инУю

.::::-,*,_,::i з поряJке и сроки, которые установлены законодателъетвом

,- _::,:,::,.:.i Фэ:ерачии, в том числе ежегодно представJIять в РдН в

- :: ;*,.,; ,, ;тано&тенном Правительством Российской Федерации, отчет о

-,: _ :;-;_-_j_:b]x рундаментаJlъньD( наушых исследованИЯХ И ПОИСКОВЫХ

: j j_::._ ;aсс_lеJованиrгх, о пол)п{енных IIа)лiных и (или) на)пrно-

- : _-.-,: --_.;-r- rэз\,_]ьтатах.

:- _. Соб.тодать установленные правила охраны труда, санитарно-

-:_*_:-:_.._1ес{;iе нормы, требования пожарной и антитеррористической

':. _ -iJ:1 ]с:и,

:- i], ос_r,ттtествлятъ организацию и ведение бюджетного,
: :-, - : ] з ]:з. статистического }цета и представJIеЕие бюджетной отчетности

. ]',':..-::терство в порядке, установленном федерагьным оргilrом
единойвласти, осуществляющим выработку

-_ :" :::::зенной финансовой, IФедитной, денежной политики дJIя

j -_ -: ;l:-_ь:t _rчрgц^ений.
_ - З. ГL-татить наJIоги и производить иные обязательЕые отЧИСЛеНИlI,

::.;" -}.: ] :ренные законодательством Российской Федерации.

:- _J обеспечивать своевременно и в полном объеме Выплату

,э, .1- 1jCI"l r]аты работникам Щентра в соответствии с законодательством

Рсц;йской Федерации.
:- _5. обеспечивать работникам Центра безопасные условия труда и

=:_ _.: _:зетственность в установленном порядке за вред, приIIиненныи

:.i: ;:-1,, }tsечъем, профессионаJIьным заболеванием либо иным

_ : :: e:a,-e}:Iie}{ здоровья, связанным с исполнением им трудовьIх

--,_б. обеспечивать в сл)rчаях, установленнъDt законодатеJIьством

_: _::;:;-:;.:oli Федерации, профессионшiъную подготовку, переподготовку и

_ - : :. - 
- 
е HLre квалификации работников Центра.

:-1 . \ 7 . ОоуrцествлятЬ в соотвеТствии о законодательством Российской

э.-эсе-iии комплектование, хранение, учет и исполъзование архивных

- l :1_.1,1ёНтов, образовавшихся в Iтроцессе деятельности I-{eHTpa.

27,18, Не доIryокать нарушений бюджетного законодательства

? :,; с ;i ;-iской Федерации.
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37-19. }ъстя ответствеЕность в соответствии с законодатеJIьством

Юf, (Мерпщ за наруIЕение обязательств.

2?j0. Въшоrшять государственные мероприятия по цра}кдшrской

l5тпm Е хобилизаrщонной подготовке в соответствии с

@ Россш]iской Федера:дlазt.

з-7э1. Осуществлять оргаflизацию и ведение воинского учета

ш|щ в оц)тветgгвЕи с законодательством Российской Федерации,

z7 22.обеспешать сохраЕ{ность государственной тайшы в

щЕтg:[вЕЕ с возJюженными цеJиIми и в ЕIредеJIах своей комшетенции,

Тl23.Въшопнявъ fiItые обязанноспл в соответствии с

@м Российской Федерации.

4. Организация деятельности
и управлениs деятельностью Центра

-: }-rрав-тение I-{eHTpoM осущеотвjIяется его руководителем
-',:=,-:::a].{,

--;_э-.:ТОг) явшIется постоянно деЙствующим исполнительным и

: : - _ ::;,_r;iте-:ънъLм органом ЦеЕтра, осуществJUIет руководство Центром на

:.:_-...I{,, еtrиноначаJ{}UI, организует работу IfeHTpa в цредепах своей

_ l-; _ =l-]т;-I и несеТ ответственность за его деятельность.
-TT:n с._д..уJктор назначается (утверiкдается) на должность

",::_i:;;:--ается от должности Министром науки и высшего образованиrI

_ . ::..;i_:11]i-i Федерации в установленном порядке.
-,].]:з:::ор избирается кодпективом I-{eHTpa из числа кандидатур,

_ _ 
- .:: _э=_f,дlх, с президиумом РАн, одобренных комиссией по кадровым

. _ -. - : :_' : С овета при Президенте Российской Федеращии по науке
, 

_ i: ,. - зап;ffо и утверх(денных Министерством.

[dни ,ггиатором проведения выборов Щиректора Щентра явJUIется

_r;гаrлазатором выборов .щиректора в Центре является Ученый совет

: _i:: э.

_Торялок проведениJI вьlборов Директора в I]eHTpe устанавливается

п::_]Я:]]}t\t Уставом и Положением, утверждаемым Ученым советом

_* л-л - -q.

}.твержденные в установленном порядке кандидатуры на должность

];l;eKTopa I-{eHTpa рассматриваются коллективом Центра. В процедуре

з;-боров rIаствуют не менее двух кандидатур.
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Шцшой коптrекпшом I-{eHTpa считается ка}Iдидатура на должяоýть
Шryцщс_ве [Дештра, набравшм наибольшее число голосов rIаствующих
l ЕщжшашпЕ работmсов Щентра" при условии у{аGтия в гопосовании

fu шшовЕятл раЬтrшсов Щентра.
: :.]":ае ec.TLI выборы Щиректора I_[eHTpa признаны

; ; - ,,_] _ i!-I,,с._сяj проводlIтся повторные выборы ,Щиректора Щентра

D щцrrЕ! уýтановJIеЕном законодательствOм Росоийской Федерации и
ýшввпrm вторъгм _ седьмым настоящего Гryнкта.

_ .*--*;,е ко.J]лектив& I]eHTpa оформляется протокоJIом,

:Ё]: -::].j,,]": ,редсодатспем Ученого совета I]eHTpa, и в течение пяти
t -; -_::: j-_;..,: ;г{еI"{ со днrI проведениrI выборов направJUIеТся В

lMTeecTBo.
tsълборы ýлректора Щентра проводятся в срок, не превышающий

Ш rаlшещцрш,п( Еей со дffi утверждения Министерством кандидатур

я" -шjЕшость ,Шдректора Щентра.
30. ltfiтггистерство закJIIочает с .Щиректором трудовой договор на

сроЕ Jo 5 лет, расторгает его в соответствии с закоЕодательством

Рвцэсmйвпой Федерации.

Jяректор подот.Iетен в своей деятельности Министерству,

зtrmiпýr{тп-яшему с ним трудовой договор.

-: - Jлryектор Щентра:
: _ _. Руководит деятелъностью Щентра.
_: - ]. Представляет интересы I_{eHTpa в органах rосударственной

:_-:::;a, ,]Ёг8нпх местного са}4оуправления и во взаимоотношениях с
:_: i,_-a{эсiJlми и физическими лицами по воцросам, отнесенным к его
, _ __:lё::_]i{и в состветствии с настоящим Уставом, без доверенности
::;::_зiет от имеЕи Щентра, совершает сделки и иные юридичеокие

:-i,.-:эr"5. выступает в судах.
: л.3, Распоря}кается в соответствии с законодателъством РоссийскоЙ

--.:=:еi.I:и имуществом и денежными средствами I_{eHTpa, заключает

доlююрьц выдает доверенности (в том числе с правом передоверия).

31.4. trЪдает цриказы, дает укщания в IIределах своrх полноплочиЙ,

обватеььте дJI;I исполнеЕия работниками I-{eHTpa.

31.5. Утверждает структуру и штатное расписаЕие Щеrrгра в пределах

средGIъ, наrфавляёмых на оплату трудц в устанOвленном порядке.

З i.6. Утверждает положение об оплате труда работников Щентра и о
э b:]JaTe им вознаграждений.
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.,'-ЗЗ::+t.:аеТ ДОКУМеНТЫ, РеГЛаi\4еНТИРУЮЩИе ДеЯТеЛЪНОСТЬ

=:-::: а.

З эсответствии с трудовым законодательством Российской

*щпгтп trрЕЕтцает на работу и увольняет работников Центръ
ПтпtвFт (раg'горгает) с ними трудовые договоры.

З 1-9. Оргашзует координшщю деятельности шодраздеJIециIt ЩеНтра,
iirщlедеJrgг обязаттqости между заllчf еститеJшмЕ rЩтаректора IfeHTPa.

31.10. Реша€т текущие вопросы матери€шьно-технического
ýF'щЕmс деятеJIьЕости ЦеЕtРа.

Зi.l 1. Руковомт текущей финансовой деятельностью Щентра и неСеТ

L GG щýоЕrrJIьЕJдо ответственность.
3П.12. Огкрывает в установленном порядке лицевые счgта в оргаНuж

*вшсрашвого казЕачействао счета в Iýредитных организациJD(.

з1.1З. о,существляет иные подномочия в соответствии с

щотатегт€твом Росоийской Федерации.

_- _ JlryeKTop щентра несет ответственностъ за наJIичие

: : :: _ -з._;,oli ктедиторской задолженности, превышающей цредельно
:_ _ :_i:],{,],з значение таковой, установленное внутронним ЕорМатиВНЫМ

._,, _, , ].';=;:стерства.
j _: ,1_,tректор I_{eHTpa несет персональную ответствеННость За

::;:;,_:_-:]JTb TIeHTpa, в том числе за невыполнение задач и фУнкuий
,j:::" а также за несвоевременное представление отчетности и

::: :::::,эв деятельности Щентра, за нецелевое использование среДсТВ

:::;:1:;:{сго бюджета, принятие обязательств сверх бюджетнъlх среДСТВ И

::;:_:з. по.т\ченных в установленном порядке от приносящей доход
::i:;.:э::ости, приобретение акций, облигаций и инъiх ценных бумаг и

*: _,:з}:l.е Jоходов (дивилендов, гIроцентов по ним), а также За ДРУГИе

..-: ::,, : е il:я бюджетного законодателъства РоссиЙскоЙ Федерации.
jj. f,иректор несет перед Щентром oTBeTcTBeHItocTb в размере

i,_.:;э. прIлчиненньж IJeHTpy в результате совершения крупной сделки

i;: -е-зарительЕого согласшr уqредитеJIя, независимо от того, быпа лИ

_-.: ; -e.lкa признана недойствитепьной.

З 5. tиректор Центра несет персон€lJIьн}ю ответственНостЬ За

:: _ а_{Iiзацию работ и создание условий по защите сведений, ооставляЮЩИХ

_ ::-, :аDgтвенную тайну, И за несоблюдение устаковленЕых
j аriэ;о;ательством ограничений по ознакомлекию со сведениями,

: : ]:ав.lяlощими государственную тайну.
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исполнеЕие обязанностей, нар}гlление

веллцl{х у{еных, имеющих значитеJIьные

@1к: f,щеtrгор и иные должностные пица IdeHTpa несут
епýт,жfrЕýтъ, устаIIовтIенЕую законодательством Российской
*жш*:l"

ЗТ" Дryектор Щентра имеет зап,Iестителей ilо науrной работе
ппцrЕDu mщросflq связанным с деятельностью Щентра.

3шшщшгеш Длтреrtтора Центра нЕЕ}начаются на долхtность
пrt,пrбrmЕтшOтся (Iг доJDкIIости Щиректором I-{eHTpa в установленном
щFщs Ев срок до Еяп{ лет, но не более срока окончания поJIномочиfi

Шв:шшра IIешrра
Зш,ктшеш Р,иреюора Щентра, достипцие возраста шеотидесяти

тпгf JET. шереводятЕя с Ех письменflого согласия на иные должности,
ще ш( квЕuIификации, в установленном порядке.

Дпрекrор Щеrrтра кмеет право продJIить срок пребьтватпая в

щýtЕ работffi(ов, заЕимающlD( доджности заместителей ffиректора
ЦЕш?в IIо ЕауqrоЁ работе и другим вопросам, связанным с деятедьностью

fuв" J0 достюкеЕиrI ими возраста семидесяти лет, но Ее более срока
оrЕшчвЕЕя поJIЕо}lотмй rЩиректора IJeHTpa.

: :e:iIorT времеЕного отсутствия ,Щиректора I_{eHTpa (отпуок,
. 1-_]:: - з::а. болезнъ и т.п.) его обязанности согласно приказу .Щиректора

_ : - , - : ] ::.:агаются на одного из его заместителей (иное лицо в

_ . .l:..::];1,1 с законодатепьством Российской Федерации).

j : Е це-]ях сохранениrI преемственности и обеспечениrI развитlUI
: ] -,:,---l ---:.:с:1 !i направпений в работе Центра, передачи опыта и знаний

--- ; ]-. .:f -., эаботников, активизаIши его творческоЙ деятепьности
: : *.::- :эс_]l]Тся ДолЖноСТЬ наУrного РУКОВОДиТелЯ ЩеНТРа.

Нщщ* руководителъ
Дщсшшеш I]eHTpa из числа

L{eHTpa назначается на должность

:: -- -,-,: :].т1,1,+(ениJI в соответствующей отрасли наук и опыт работы на
: -, . : : - Lзl"i _]олжности в ldeHTpe це менее 5 лет.

*.-. -.ыЙ р}ководитель Щентра:
_ 1::*ечивает формирование приоритетных направлений и тsматики

::: :_-I,_ ;:се_-тедований в Щентре;
,:iа;тв}.ет в разработке программы развитиlI IdeHTpa;
,;еств},ет совместно с Щиректором Щентра и Ученым советом

::::: в формировании основных направлениЙ наl"rноЙ деятельности
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ЦйПil?ц з ;frOrytsетствпп с тенденциями рrlзвитиr1 мировой наJлки, наJrчЕо_
Imlrтrпг@ ryотре€са и профиJЬных дпЯ Щентра На}пIньD( областей;

заffiýшует Е }лIаствует в осущеотвJIении работ по привпечению и

+t'тЛmýй реатшаlдии Еа)цЕых грантов, научilо-техничIескЕх программ,

ryш Е договоров в цеJIю( повышения наrIного потенциала
l шпrЕlгтеIрgтвоваЕшI фr.шансового поJIожеЕия Щентра;

шшейству,ег в цроведении кадровой политики по подготовке
П т!tпlВ]]гЕý'енЕю к ЕаJF{Еой деятельности моподых уIеньгх и специЕшистов,
ш,m.!в.iЕFWю Е сохраЕению на}чных школ;

, _:,,;. э: :lo согласоваЕию с ,Щиректором I_{eHTpa и Ученым советом
_ ; :* ] : _: :, --э ]€ направление по профилю своей деятельности;

-::-::-_]яет по пору{еЕию ,Щиректора I_{eHTpa интересы Щентра на
illй,Еm-тъпоь федерапьном и междryнародном уровнях по вопросам

Цm* деятеIБIrости в пределах своей компетенции в установленном
Шlт-il Е;

:]:-:-{а:эивает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
_ :,- :::.::зiц{ с законодателъством Росоийокой Федерации, настоящим

_-:,: _,,, .. ._ока--Iьными нормативными актами Щентра.
.-:.:-а ;, обязанности наr{ного руководителя Щентра, иные вопросы

: - ... _. ::;*;:ости опредеJUIются положением, утверждаемым,Щиректором

в Т ieHTpe моryт образовыватъся коллегиuшьные совещательЕые
, ] , l-_-:_

-::я:ок иХ созданиrI, срок деятельности, состав и пол}IомочиrI
. -: ' - ;,-rc :с я положениrIми, утверждаемыми,Щиректором I_{eHTpa.

:'- В IJeHTpe создан совет трудового коллектива) полномочия,
_.:.::. .рок и порядок деятельности которого определяются
- :;, - ]-.: -е:е.]ьством РоссиЙскоЙ Федерации и локаJIьными нормативньiми
:_. l :_,,l.,_ i_{еэтра.

:.. Jтя рассмотрения основных на)лных, на}чно-
_:.:_1_;.зационЕIых и кадровых вопросов Центра создан Ученый совет,

:;;:: _з.,rcций на основании поJIожени,I, утверждаемого Щиректором
:j-:а.

lt-ченый совет IfeHTpa избирается на срок до 5 лет Общим собранием
..: ::-:b:i и научно-технических работников Щентра из числа науIных
:.i::..;:KoB IJeHTpa не позднее двух месяцев после выборов и утверждения
., L, j1.: -, :ерством .Щиректора IdeHTpa.
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В lкв }'чепого совета I_]eHTpa без выборов входят члены рдн,
: a:{:fэl с их согпасия. в состав ученого совета щентра

, :_. :,э ;,эбраньт ученые, не работающие в Щентре, с их согласия.

] -. _ ,-- '_.--езого совета I-{eHTpa по должности входят ,Щиректор

:_: _: -*:-;gfЕй обязанности Щиректора I-{eHTpa), явJI5Iющийся

':,-;еного совета I-{eHTpa, Еа}п{ный руководитель Щентра и

:; ]-:::.:ь Центра, являющийся }ченым секретарем Ученого совета

j,,:-: ::.._эjlов Ученого совета Щентра по предложению ,Щиректора

_:l*]: _::;-э.:5зтся Общим собранием на)п{ных и IIаfiно-технических
: :-:зя

n -}-j:: .свет I-{eHTpa гIравомочен приниматъ рошения, если на его

,;;_,; - l:__,,,, _:.::\тствует более половины его состава. Решекия Ученого

,, l,r_, _:_____ j. :трIfiiимаются простым большинством голосов от числа

:l; l _ : _ _ j,,_-_ ij;lx чJенов Ученого совета I_[eHTpa, Решения Ученого совета

_, --: ::.-i},{аются открытым голосованием, если Ученый совет IJeHTpa

:; :-:;: _:: :;-ценlле о проведении тайного голосования. Все персонаJIьные

r ,, ::,_ ::_ :1а заседаниrIх Ученого оовета I-{eHTpa решаются путем

--: : :; -ii,'_i_:а;"шого голосоВаниrI.
:| i-ченый совет I-{eHTpa:

-: - РазрабатЫвает И утверждает план наутiнъIх работ Щентра в

., :,. l:.::-f ;Ij: с ежегодно разработанными Iчlинистерством

l l:::-::-]еннЬr\{И в установленном порядке планами проведения

] -:_;,,i._{-е-Iьных и поисковых нау{ных исследований науIных

: - r-.-:] :_;а*]. подведомственных Министерству, в рамках выпопнения

: l"n,'b- фlъдаментаIIъных На)п{ных исследований в Российской
:i,,

: =_:: --:,|,!. на долгосрочный период.

:] ]. Рассматривает структуру Щентра, планы подготовки и

_ _ ::--з:-л;iЯ квалификации нау{ньt( кадров, мех(дународного нау{ного

_ _ -: -:,.-_ЧестВа, совещаний и конференциЙ, вогфосы материальцо_

:: *1._ j_:.1,ого и финансового обеспечения планируемых работ.

:].3, обсуждает и утверждает отчеты Директора и руководителей

: : l_-j]t подразделений о результатах нау{но-исследоватеJIъскик работ;

- 1 -,; ..'-zеI и утверждает важнейшие резУJIътатьi деятелъности L{eHTpa,

:]..l. Проводит обсуждение акту€шьных проблем ра:}Вития наУки,

:::.,,=jIBaeT научные докJlады и сообщениJI работников Центра.
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- _ : -- ---:злiгает нау{ные труды, изобретениrI и иные достижения на
, ;: : ..],:;_-i:бD< медапеЙ и премиЙ, представляет работников Щентра

-- : ] --е.пiвает резулътаты на)чно-исследовательских работ I]eHTpa
;] * :],,. :, :]: -а\чньтх подразделений в установленном порядке.

- - - ?.:citaTpиBaeT и рекомендует к печати на)лные труды L{eHTpa.

-- ! ];;:":дествляет контроль за работой аспирантуры и
. - - --l. -, Центрq утверждает темы диссертационньгх работ и на)лньIх
* .:,_ -.|.-._е;*] аспираЕтов и ооиокателей, систематически засJIушивает
,*:;::*j ::"_=::a}tToB, соискателей и их руководителей.

- - ? Pa;crtaTpиBaeT иЕые вопросы} отнесенные к его компетенции
,"ь, , : " -n::.:bc:BoM РоссиЙскоЙ Федерации и настоящим Уставом.

-: _-:а:,чньй коллектив L{eHTpa принимает у{астие в управлении
*;:l,_ ,,i -.- "..о 

на Общем собрании научных и научно-технических
_ :_- ;тл---

-:€ -заЕательно рассматривает (одобряет) проект Устава Щентра
] :, _';:, !:_,: з JеГО И3МеНеНИЙ);

,, 1;,:ает Ученый совет I_{eHTpa;

- _ -,".-::ает отчеты ,Щиректора I_{eHTpa о деятельности Щентра;

, ,:_, . _ : :::e.lbcTBoM РоссиЙокоЙ Федерации и настоящим Уставом.

- i--,ее собрание научньrх и на)лЕо-технических работников ldeнTpa
. - _ ::,::::я Iо инициативе .Щцректора IdeHTpa или Ученого совета IfeHTpa.

-,б---ее собраЕие Еаучных и на)ft{но-технических работников I_{eHTpa

.:-_-::;::i :ТDаВОМОЧНЫМ, еСЛИ В ЯеМ }ЧаСТВУеТ Не МеНее ПОЛОВИНЫ

" - : - l}_эго состава работников, имеющих право голоса. Решения Общего
" , _ : --_.l: :1а\чньIх и научно-технических работников Щентра принимаются

-: . -.:-],I бо-;тьшинством голосов от числа присутствующих членов общего
. ., i: -_-.__._i _iа!чных и наr{но-технических работников L{eHTpa.

--, Основными нагIными подразделениями I_{eHTpa являются
: i --,: _-,1:с.lедовательокие лаборатории (отделы, сектора, гругшы),

: -. - . .,:":енные в городах Магадане, Владивостоке, Санкт-Петербурге.
*-s- выполнениrI прикладных наrIнъж исследований в структуре

: :::: ],:LrryT быть организованы инновационные подразделения.
_:r: необходимости в Щентре моryт создаваться вроменные

-:-:-_-]_t}ie коллективы (группы) для вьшолнения работ по конкретным
-:,_ :i. _a_l,i. ГОСУДаРСТВеННЫМ ЗаДаНИЯМ ИЛИ ПРОЦРаММаМ.
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щ шожет иметь в своей структуFе информат{rтоЕЕо-библиотеЕше

mцшшй }цзец ар)giвьl и друг}lе подразделеЕия,

,ЁЧ}:глJршде подtr]азделеЕиrl Щентра действуют на основанЁи

@ о ЕDь утвержденных.Щиректором Щентра,
д5_ отвошения работников и Щентра, возникающие Еа осIIове

щщш,.lB договоръ реryлируются трудовым законодатеJIъством

t@й (Dедерации.

,t6- ЩеE.гр gтроит свои отношения с государственными органами,

тПmilfi чесlЕого самоуправлешия, другими юридическими и

Frчвсmш JIm{aI}rK во всех сферах на основе настоящего Уотава,

щов: согпятпенrй, коЕтрактов.

4?- ГIроверку по всем видам деятельЕости L{eHTpa осуществJIяют

fuс:гво, другие упоJIномоченные федеральные органы власти в

щE(пoIlEoмoчий'ycтaIIoBленныxз€rкoнoдатeльсTBoмPoсcийскoй
tkщ-

5. I4.,vуrчество и финансовое обеспечение I-{eHTpa

-: ilrrlTrecTBo [{eHTpa явJUIется федеральной собственностью и

, ," l ; * _;:-:я за ним на праве оперативного управления,
* _ 11сточкиками формироВаНия иМУщестВа Щентра яВляются:

ТаF'аrТПiIое и Еедвижимое имуществ0, закрепленное за Щентром Еа

rпýщ trЕер8fi{вного управления;
,: :'-есТво, приобретенное за счет средств федерального бюджета и

, ; _ : :: _:..]ств, полученньIх от приносящей доход деятельности;

.""..=..'"о,IIоJIr{еНноепоиныМосноВаниlIМ'предУсмоТреНныМ
'.; , :, _:::з.lьством Российской Федерации.

: _ ГL;lоды, продукциrI и доходы, пол).ченные от использованиrI

l.,- _:-.э:- находящегося В опOратиВном управлении I-{eHTpa, а также

l -;:::a). приобретенное Щентром по договору или на иных основаниях,

-,- -I-],: з оперативноеуправление L{eHTpa.

: _ Права I_{eHTpa на резулътаты интеплектушlъной деятельности,

.,, . . : l-:-_з iL\{ в процессе осуществпения своей деятельностиl закрепляются

,,J ;_{::C\I в сл}п{ае и в порядке, установленном законодателъством

] _ _:;,,:l:_-:oli Федерации.

FIrJr, реryлируются земеJIъным

Эецтащ.

::] Права пользования земелъными уrастками, ltредоставленными

законодательством Российской
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зЕтр несет ответственность за сохранность, целевое и

;1с полъзование закрепленного за ним имущества, обеспечиваrI
- __- , :-.::=iэ11 законодательством Роосийской Федерации порядке )дчет

;l,г\,]цеотва, вкJIючЕuI имущество, приобретенное за счет

- : .:, -: эI*lьгх от приносящей доход деятельности.
: - _Jеятр реаJIизует право впадения, пользования и распОряЖеНИя

,] *: : --a:ljaa зак?епленного за ним на праве оперативного управления

] ч, :] j_.:;a .i эастоящим Уставом.
:: Центр без согласия собственника не вправе распоряжатЬся

. ": - ЕЪ:11 ДРИЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ, ЗаКРеПЛеННЫМ За НИМ

,, '_:::*.a-io}i и.ци приобретенным IdeHTpoM за счет средств, выДеленнЬD(
: - _- л_---l ll- ; _:::эеlJ]Еком на приобретение такого имущества, а также

; : -l ,'i,l'",'_-].i }{}f}тцестВоМ.

-,- . - :::ьi\1 им)лцеством, находящимся у I-{eHTpa на праве

::,:::.:.:_-_:,_ с }.правJIения, Центр вправе распоряжатъся самостоятельНо, За

l * -_:"_ ;::;.э].1 с-тг{аев, установленных федеральным законом.

: _ В c.Tyrae сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого

!,,,- _::_:а li особо ценного движимого имуIцества, закрепленного За

_: ---: . , : збственником или приобретенного Центром за счет средств,

]_. -.,:.i:;}: е}ry собственником на приобретение такого имущесТВа,

] , -;*i: _ :: э обеспечение содержания такого имущества за счеТ среДСТВ

] 
,: 

- 
: ] 

. j_-.::о бюджета це осуществляется.

: - Центр не впр€}ве совершать сделки, вQзмо}l(ными
- .,, _,-: -: _ э;.я],1н которьгх является отчуждение или обременение ИМУЩеСТВа,

,. ::-_.'}::-:ого за I_{eHTpoM, или имущества, Ериобретенного за счет

']:__-: зь._]с;-Iенных I]eHTpy из федера_гrьного бюджета или бюджета
, ,,"; ::: -:ае.:ного внебюджетного фонда Росоийской Федерации, если иное
; : : -'-. - .;ено законодатеJIъством Российской Федерации.

r 1 Собственник имущества вправе изъять лишнее,

:: : l _ ] _ _:]:,Э\fОе ИЛИ ИСПОЛЬЗУеМОе Не ПО НаЗНаЧеЕИЮ ИМУЩеСТВО,

,,, :::_.-::-1ое им за Щентром иJIи приобретенное IJeHTpoM за счет средств,

l;_-: ] _.-.:._-::х e}fy аобственником ша приобретение такого имущества.
: - Llсточниками финансового обеспечения Центра являются:

--.,:-эilми, предоставляемые Центру из федералъного бюджета;

::":::::1, *сстугп{вшие от физических и юридическш( лиц, в том числе

-,:- -_, : - : _,.ь:*]ые пожертвованиJI;
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:е запрещенЕые законодательством Российской Федерации

эl:нансовое
: :: : :: ::-f ОГО ЗаДаНИЯ

_ : l - :- 1:: :jе-]ВиЖиМого

обеспечение выполнеЕ{и]Е Щентром
осущестзIIяется с }пIетом расходов на

имущества и особо ценного движимого

i

l *:-__:.:. заrрепленного за I_\eHTpoM или приобретенного ЦеЕтром за
,:-::"- .::-::з. выделенньiх ему собственником на приобретение такого

iii" ц- _:::э:" расходов на уплату наJIогов, в качестве объекта

:il_*", , -: :,: _:,;:эЕ}uI по которым признается соответствующее иIчfУIцестВО, В

"'l l ;;: _a ]е},1э-тЬныеУIастки.

: .]оходы, пол}ченIше от приносящей доход деятельности

*,: j*l : .l i,:],{l,тцество, приобретенное за сЧет ЭТих ДохоДоВ, постУпают в

".;, , _: : i _..:эное распоряжение Щентра в порядке, установленном
,*: , J .-::;.:ьством Российской Федерации.

. _ Передача Щентром некоммерческLтм организациям В каЧеСТВе

I_ -:.: -;I::.lя rl-iи у{астника денежных средств (если иНое Не УСТаНОВЛеНО

;- ::,,1_,."a ;ý предоставлениrI) и иного имущестВа, За ИСКJIЮЧеНИеМ ОСОбО

*:. _ j _ - _ -;i.;i;л\lого имущества, закрепленного за Щентром собстВенниКоМ

l.:,l -:.:]бDе:е!гного Щентром за счет средств, вьцеленЕых ему

'_-::,:_-_::.io\I на приобретение такого имущества, а также неДВиЖИМОГО

Il - -_::l;]. \lожет быть осуществлена IdeHTpoM по согласованию С

; а ::::::Зо\t.
::: }"рутная сделка, критерии которой определены Федерапьным

. lJ некоммерческих организациях)), может быть совершена

_ :,ъко с предварительного согласия Миниотерства.

rц]Filrтýел.п я в соответствии с критериJIмк, уотановленныМи ФеДераЛьНым

rc <<О Еекоммерческих организацияю}, доJI}кна быть одобрена

kрством.
65" Щентр не вIIраве размещать денежные средства на деЕозитах в

- ,: *_ -:_!_--.. ]рrанизациJtх, а также совершать сделки с ценныМи бУмагами,

l._..; ].:_ _; _1е установлено законодатеJIьством Росоийокой Федерации, и

;; ,-,_, 
*] '. 

:,:. -: з тоВариЩесТВах на Вере В каЧесТВе вклаДчика.

:. i.онтролъ за финаноово_хозяйотвенной деятельностью I_{eHTpa

_ - _ -_:: ],ззниом им имущества осуществляется в соответствии с

: , -:.:._ьством РоссиЙскоЙ Федерации.
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6. РеоргаЕизация и ликвидация I-{eHTpa

.- РеорганизациrI и ликвидация Центра осуществJuIются
: - --_:---=-JтI aj . - _ _;-___э!1l1 jзаконодательствомРоссиЙскоЙ Федерации.

: J При ликвидации Щентра увоJrьняемым работникам
собrподение их црав и интересов в соответотвии с

: : : :.]jc твом Российской Федерации,
-: ;L.,ryщество Щентра, оставшееся после удовлетворениrI

-::: -:-.,]I j,Эе.ТlТОРОВ, а ТаКЖе ИМУЩеСТВО, На КОТОРОе В СООТВеТСТВИЕ С

зzконЕлми но: может быть обращено взыскание по
Центра _передается пиквидационlrой комиссией

],.^,,э тв€ т ствуюIцего имущества.
- ..;.: .лiквидации Щентра все документы (управленческие,

по личному составу и др.) передаются на
законодатеJIьством Российокой: _::Я.]Ке, УСТаНОВJIеННОМ

* ..:.. ,:]a.:виjlации или реорганизации I_{eHTpa, а такх(е в сJIучае
: "1э: с использованием сведениЙ, составJIяющих

-:;-]*}I. I]eHTp обязан принrIть Mepbi по обеспечению
- . :: -._;:;1 I{ lD( носителей.
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