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Федера-гlъного государственного
бюджетного утрежд ениянауки
Инстит,,ута мониторинга кJIиматических
и экологиЕIеских сЕстем
сибирского отделения Российской академии
наук

I. Общие положениrI

1.

Федеральное государственное бюджетное
утреждение науки
Инстиryт мOниториЕга кJIимати.Iеских и
экологических систем Сибирокого
отделеншI Российской академии наук
(далее * Институт) является научной
организацией.

у

Инстиryт явJUIется fiравопреемЕиком Специапъного
бюрО нФruногО приборострое}rия <<Оптика>, конструкторского
организовЁlнного
постановлением Президиума Сибирског0
отделения Академии наук ссср
от 15 октября l97| г. м 341 с
разрешения Совета Министров рсФсР
оТ 14 июлЯ 1971 г, лlЬ 8898-070 и преобразованнOг0
постановлением

президиума Сибирского отделения Российской
академии наук
от 25 февраля 1992 г, j\b б0 в Конструкторско-технологический
институг

<<оптика>.

в соответствии с постановлением Президиума
СибирскOю отделения
Российской академии наук от 29 сентября
lgg7 г. Ns З51 КонструктOрск0технологический инстиryт <<оптика)
переименован в Инстиryт оптиtIеског.
мониторинга Сибирског0
Российской ак4дем""
'тделениlt
В соответствии с постЕжовлением
"uyn"
Президиума Российской
академии
наук оТ 2З лекабря 200з г. J& 354 Инстиryт
0птического мониторинга
СИбИРСКОГО 0ТДеЛеНИrI Российской
акадеr"" ,ruyn ,;;.;;;;iu" институr
мониторннга климатиrlеских и экологичgских
систем Сибирского" отделёния
Российской академии наук.
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В соответствии с постановлением Президиума Российской академии
на\,к от 18 декабря 2007 г. Jф 274 Институт мониторинга кJIиматических

}i экоJIогических систем Сибирского отделения Российской академии наук
переименован
Учреждение Российской академии наук Инстиryт
l,{ониторинга

в

кJIиМатических

рАн.

и экологических

систем

Сибирского

отделения

В соответствии с постановлением Президиума Росоийской академии
наvк от 13 декабря 201l г. Л} 262 наименование Учреждения Российской
академии наук Института мOниторинга климатических н экологичеýких
cI{cTeM Сибирского отделения рАН изменено на Федершlъное

государственное бюджетное }л{реждение н€lуки Институт мониториЕга
Llиматических и экологических систем Сибирского отделенLlя Российской

академии наук.

В

с

соответствии
Федерагrьным законом от 27 сентября 201з г.
-\ъ 25з-ФЗ ко Российской академии наук,
реорганизации государственных
академий наук и внесении изменений в 0тдельные законOдательные акты
Российской Федерациш> и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2013 г. J\b 2591-р Инстиryт передан в ведение

Федерального агентства научных организаций (ФАНО России).
Инстиryт явпяется некOммерческой организацией, созданной в
форме федера"шъного гOýударственнOго бюджетного учреждения.

2.

з.

Учредителем и собственником имущества Института является

Российская Федерация.

Функции и полномOчиж учредителя Института от имýни
российской Федерации оffуrrлýствJlrtет ФедераJIьное агентство научнык
4,

организащий {дадrее Taкi{te * лгент*тв*).
ФУНКЦИИ И ПОЛНОмочия собственника нмуществq переданного

5.

Институту, осуществляют Агентство

и

Федера-uьное агентство по

управлению государственЕым }iмуществом в порядке, установJIенном
законодательством Российской ФедераrIии, и в сOответствии с настоящим

Уставом.

6.

Институт осуществляет свою деятельность в0 взаимодействии с
Агентством, иными федеральными оргa}нами исflолнительной власти,
органаА,Iи исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного ýамоуправления, федеральным гOсударственным
бюджетным уIреждонием <<Российская акадёмия наую) (далее рАн),
государственными и общественными объединениями, профессионшIъными
организациями, иными юридическими и физическими лицами.
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научно-методическое руководство деятельностъю

осуществJIяет РАН, которOе закJIючается:
в участии в формирсвании программы
рrrзвития Института;

Институте

в участии в формировании государственного задания Инстиryту

окЕLзание государственных услуг (выполнение
работ);

на

в осущестыIении оценки науrной деятельности Инстиryта.

7.

Агентство осуществляет следующие функции

и

полномочия

учредителя в установленнOм порядке:
7 .l.
Выполнение функций и полномочий у"rредитеJIrI Института при
его создании, реорганизации и ликвидации с
)летом позиции РАн.

7.2. Утверждение Устава

Инстнт5rга,

изменений.

а

также внOсимьгх

в

него

Назначение (утверждение) на должность
освобождение
от должности Щиректора Инстиryта.
7.4. Заключение и раýтOржение трудового договора с .Щиректором
Института.
7 .5. Утверждение с yIýTOM предложений рАН проtраммы
развития
Института.
7.6. Формирование
утверждение
учетом шредложений рАн
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

и

7.3.

и

с

работ) (далее -

государственное задание) В соответствии с
предусмотренными настояrт{им Уставом основными видами деятельности

Институга.

7.7.

Проведение 0ценки эффективности деятельности Инстицrга, в
том числе С }л{етсм оценки его на5лrной деятельнOсти, осуществляемой рдн.
7.8. Определение перечня особо ценного движимого имущества,
закреппенного за Институтом собственником иJIи шриобретенног0

инстиryтом

за счет

средств, выделенных

ему

собственником на

нриобретение такого имущества, атакже внесение в негс изменений.
7.9. Утверждение перечня недвих(имого имущества, закрепленного за
институгом уrредителем или приобретенного Инстиrytсм за счет средств,
выделенных ему у{редителем на приобретение такого имущества, а также
внесение в него изменений.

7.10. Согласование совершения Институтом крупных сделOк,
соответствующих критериям, установленным п)iнктом 1з статьи 9.2

ФедераЛъног0 з€жона

некоМмерческих 0рганизацияю).
7.1L. Принятие решения об одобрении сделок с участием Института, в
совершении котOрых имеется з€rинтерёссванность, определяемая в
<<о
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соответСтвиИ С критери,Iми,
установJIеннымИ
закона (О некOммерческих организациях).

В статье 27

Федера.гlъног0

7.12. УстановЛение порядк€t определения платы
для юридиl{еских и
физических лиц за относящиеся к основным видам
деятелъности Инстиryта

услуги (работы), оказываемые Инстиryтом сверх

устr}новленнOго
государственнOго задания, а также в слуlа:Iх,
определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного
задания, если иное
не предусмотрено федера"гlъным законом.

.tз. СогласовЕлние распоряЖения особо
ценным движимым
имуществом, закрепленным за Инстиryтом
7

собственником либо
приобретенным Институтом за счет средств,
выделенньгх ему собственником
на лриобретение такого имущества.
7" 14" Согласование
расIторяхtения
недвижимым
имуществOм
института, в том числе ilередачи ег0 в еренлу-

7.15- Согласование в СЛlпrаях и порядке,
предусмотреннъж
федеральными законЕlми, внесениrI Институтом в
уставный капит€lп
хозяйственных обществ в качестве их
}л{редителя или участника денежных
средств (если иное не установлен0
услOвиями их предOставления),

инOго

имуществa за искJIючением особо
щенного движимого имущества,

закрепленного за ним собственннком или
приобретенного Институтом за
счет денежных средств, выделенных ему собственником
на приобретение
т€жого имущества, а также недвижимогс
имуIцества, или передачи им такого
имущества иным образом.
7.16. Согласование передачи Инстиryтом
некOммерческим
организациям в качестве их
rrредитеJIя или участника денежных средств
(еслИ иное не установлеJ{о
условиrlми иJ( предоставления) и иного

имущества, за исключением особо
ценного движимого им)лцества,
закрепленного за Инстиryтом собственЕиком
или приобретенного
институтом за счет средств' выделенных ему
собственником
приобретение таксго имущества, а также недвижимOго
имущества.
7 -17. ОгrределеЕие порядка
составJIения

на

и угверждения плана
финансово,хозяйственной деятельности Инстиryта в сOответствии
с общими
требовани,Iми, установJIенными Министерством
финансов Российской
Федерации.
7,18. Определение порядка составления и
утверждениrl отчета о
резулътатах деятельности Института и об использOвании закрепленного
за
ним федера"гlьногс имущества в соответствии
с общими требованиями,
установленными Министерствсм финансов Российской Федерации.
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7.19. Определение предельно
ДОгý/стимого значениrI просроченной
кредитоРскоЙ задолжеНнOстИ Инстиryта,
прёвышение которого влечет
расторжение трудсвого догOвора с директором Института
по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
7,20' Осуществление кOнтроJIя за
деятелъностъю Института в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7 .21. Осуществление иных
функций и полномочий учредитедя в
соответствии с зiжонами Российской Федерации,
нормаr""""rr" правовыми
актами Гфезидента Российской Федерации
или Правителъства Российской
Федерац ии и настоящим Уставом.
8" В Ёвоей деятельнOсти Инстнтут
руководствуется закsнами и
ИНЫМИ НOРМативными шреtsOtsыми актами
Российской Федеращии и
наЁтояIIdим Уставом.
9, Институт является юридическим лицом, имеет
с€lмоýтоятельный
баланс, а также лицевые счета в террI,Iтори€}JIъЕых
органах

Федерального
казначейства и счета по
уIIетУ средстВ в иностранной в€UIюте, открываемые в
соответствЕи с законодательством Российской
Федерации.
10, Институт имеет печатъ с изображением ГосударственЕог0
герба
РоссийсКой ФедеРациИ и со своим наименованием,
иные необходимые дJUI
его деятельности печати, штамгJы, бланки,
символику, зарегистрированные в
законодательствOм
установЛеннOм
Российской Федерации порядке.
11" Институт в пределах, устЁlновJIенных зЕжоном,
владеет и

пользуетýя имуществOм, закрепленным за
ним на праве оперативного
уцравления, в соответствии с целъю своей деятельности, нrвначением
этOго
имущества и, если иное не
установлено законом, распоряжается этим
имуществом с согласия собственника этого имущества.
Инстиryт отвечает по свOим обязательствам всем
нЕlходящимся у него
на праве 0перативЕого уцравдения имуществом,
закрепленным за ним
собственником имущества и приобретенным
за счет доходов, полученных 0т
ок€ваfiиrt платных услуг и осуществлениrt
иной гlриносящей дохOд
деятельности, за исключением особо
ценного движимого и\qдцества,
закрепленного за Институтом собственникOм

этого имущества или
приобретенного Институтом за счет выделенных
собственником имущества
средств, а также недвижимого имущества.

12,

Собственник имущества не несет ответственностн
по
обязателъствам Института, за искJIючением
слJлаев,
установленных

федера.шьными закOнами.

Институт не отвечает
Инстит)/та.

Iто

ОбЯЗаТеЛЬýтвам собственника имушlества
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13. Институт

выполняет государственнOе

задание, сформированное
и утвержденное Агентством с
учетом предлOжений рдн, в соответствии
с
предусмотренными

настоящим Уставо* о*r,о"ными
видами деятельности.
институт осуществляет в соOтветствии
с государственным заданием
и
(или) обязательсТВ€lМи переД
стр€жOвщиком по обязателъному
социs}JIъному
стр€lхOванию деятельностъ,
связанную с выпслнением
работ, ок€ванием
услуг, относящихся к оснOвным видаJ\{
деятельfiости Инстиryта.

Инстиryт не вправе отказаться
от выпOлненЕя гOсударственного
заданиrt.

14, Дrя

достижеЕиjr целей своей деятельнOсти
Институт от своего
имени приобретает и осуществляет
Iражданские права, несет |ражданские
обязанности, высryпаёт истr{Oм
и ответчиком
В суде.

свою

;tr-#;:ИryТ

I6.

В Y.TaH'BJI*HHOM пOрядке самостOятельно
формирует

Оф"цrurrъное наименование
Института:
на русскOм языке:
полнOе - Федера.гrъное государственное
бюджетное учреждение науки
Инстиryт мOниторинга кJIиматических
и экологических систем Сибирокого
отделения Российской академии
наук;
сOкращенное
- иМкЭС Со РАН;
на английском языке:

полное

-

Institute of Monitoring of
Climatic and Ecological Systems,
Siberian Вrапсh of the Russian
Academy of Sciences;
сокращенное * IMCES SB RAS.

17.

МестО н€lхождения Инстиryта
634055, г. Томск, проспект
Академический, дOм rcВ
0аВ, Akademich*rky Avenue, Tomsk, 634055,
Russia).

l8,

Устав Инстиryта, все изм*нениrt,
вносимые в него,
утвер}кдаются
Агентством и подJiежат гOсударственной
регистрации в установленнOм
порядке.

l9.

Инститчт нё

т,lл.лддт

д,,---л*л_

создание,';Ж;1;}lЖТЖ;;ff

Института осуществляется
Институтом

^ffiЖ;:.lЪ*о",авителъств
fiо согласованию с Агентством

путем внесения изменений
в настоящий Устав"

2, L{ели, ШFýдмет и виды
деfiтельности Инстнтута

2а,

Целью и предметом деятельности Инстиryта
явJuIется проведе}rие
фундаментальных,п
поискOвых и прикладных научных
исследований,
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направле}rных на пол)л{енЕе
новых знаний в области
рационЕLJIьного
IIриродополъзовани,t, мониторинга,
мOделIфования и прогнозированиrI
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖаЮЩей СРеДЫ
и изменений кIIЕмата, включ€t I
геоинфоРмационНсе и инструментаJIьное

21,

обеспечение исследов€tний.
ИНСТИryТ ОСУЩествляет следующие
основные виды деятельности:

2|,l, Проведение фундаментыIъньж,
шоискOвых и
научных

прикJIадньiх
исследований п0 следдощим направJIениям
:
научные и технOЛогические основЫ
моЕитоРиýга и моделирования
кIIиматических и экосистемных изменений
под воздействием природных и
антропогенных факторов;

физические и химические процессы в атмосфере,
криосфере и на
поверхности Земли, механизмы
формированиrl и современные изменения

кJIимата, ландшафтов, следенения
и многолетнемерзJIъIх IpyHToB;

взаимодействие геосферных и

биосферных систем, включая
функционЕU*ную оргаЕизацию кJIиматических и
экологических систем ;
биологическое разнообразие, включЕtя
научные оснOвы создания

пРOДуктивньtх и устойчивых к
цриродЕо-климатическим изменениям
искусственных лесных экосистем;
Еаучные основы создания, технологий
применениlI и метрологического
обеспечения новых приборов, элементOв
и материiцIов для мониторинга
окружающеЙ средЫ и кJIимата, вкгlючtш
контактный и дистанционный
контролЬ атмосферы, подстилающей
поЬерхности и литосферы;

На}л{ные оснOвы рациоЕrUIъноrо
природопOлъзовашия, вкJIючая
технологии регионЕlпьного кJIимато-экологического
моЕиторинга и
нормативы

регион€tлъноrо природополъзоваýия;
rеоинфоРмационные технологии
и информационно-вычислительные
СИСТеМЫ ДЛЯ ИССЛеДOВаНИй В
ОбЛаСТИ кJIиматологии и
рационалъного

природопользOваниrl"

21'2' ПРОВеДеНИе НаУТЕЫХ ИСследований
Ес проýктztм, полJ.чившим
финансовую поддержку государственных научных
фондов Российской
Федерации, других государственньD(
и негосударственных

международнъrх и иностраýных организаций.

21.3. Участие

фондов, фондов

в создании и

использовании баз и банков
данных и
знаний, науrно-информацисннъгх сетей,
тематических геоинформационных и
информациOнно-вычислителънъж систем;
разработка концепций, ýхем,
моделей, процрzlмм и планов
рационitпъного использования природньгх
ресурсов.
21,4.По"гцr,Jgние, хра}Iение и обработка
юрокосмической информации,

а также даннъtх наземных наблюдений, связ€lнных
с

монитOрингом

8

окружающей среды.

2|.5. Выполнение
наrIно-исследOвательских,
конструкторских И технологических работ по профилю

оfiытнодеятельности

Инстиryта.

2|.6. Разработка, консц)уирование и производств0 эксЕеримент€}лъньгх

и опытных образцов и партий научного оборудования и приборOв,
их деталей
и узлов; разработка и создание шрограммных продуктов.

21.7. Организация и проведение экспедиций и экспедиционных
исследоВаний; осуществпение исследованпй на базе обсерваторий,

стационаров и полигонов.
21.8. Участие в выполнении федермьньtх и
регионаJIьпых на)ruных
прогр:}мм и цроектов, В Рmработке науIных прогнозов и проведении
науIнO_технических экспертиз.

2t.9.

ОсуществJIение научного консультирования

по

климатологии, контроля 0круж:лющей средьi и природопользоваЕия.

вопросапd

Организация и цроведение конференций, совещаний,
симпозиумов, семинаров, школ и других На}п{ных мероприятий, в том числе
2L.1 0.

междуЕародЕьtх или российских с }пIастием иностранных
rIеных.
21.1L Редакционно-издательскЕш деятельность, в том числе изд€lние

на}чньгх трудов} руководств, методических
укжаний, рекомендаций,

матери€Шов конференций, кOнгрессов, симпозиумов, семинаров, оц)аслевых
x(ypHElJIoB и газет, перевод нау{но-технической литературы,
проведение
по
подбору
материаJIOв,
техническому и научному шереводу.
работ

2l.|2.

Формирование

и

учет фондов библиотеки;

обеспечение
физического сохр€жения и безопасности фонда библиотеки; осуществление
библиотечного, библиографического и информационного обслуэкиваниrI
полъзователей библиотеки.
2L .1 з.
комплектование архивными докр{ентами; обесгrечение

сохраннOсти и учет архивных документов; на)ruное опис€lние архивных
документов и сOздание справочно-поисковых средств к ним; предсставJIение
архивньгх документов и информации на их основе.

инновационн€tя
деятельнссть, реализация flаучных
достижений Института в отраслях экономики Российской Федерации.
21-15- Осуществление образовательноЙ деятелъности пс' основным
21

,1

4.

црофеЁЁиOн€шьным

асfiирантурý;

образФвателъным

0ЁнOtsным

гхрOгр&ммам

шрOqрамьdам

выýшtýг0

гхрофессиональнOгс

9

слJDкащих, прогрt}ммам повыше}Iия кваJIификации
рабочих, служащих;
допOлнителъным профессиOн€UIьным прогр{лммам * программам повышения
квалификации, про|раммам профессиональной переподго]ювки.
2l.|6. Осуществление подготовки науIных кадрOв (в докторантуре).

22. Инстиryт

BnpaBe сверх установленного государственriого
задания.' а также В cJýл€t Ix, определенных
федеральными законами, в
пределах установленног0 государственного задания 0к€[зывать
услуги
(выполнять работы), относящиеся к его основным видам
деятелъности, для

граждац и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиrIх. Плата за такие услуги определяется в порядке,

установленном Агентством, если иное ýе предусмOтрено федералъным
законом.

2з.

Институт вправе ссуществлятъ слеф/ющие иные

виды
ДеЯТеЛЬНOСТИ, Не ЯВЛЯЮЩИеСЯ ОСНОВНЫМИ, ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ, ПОскольку это
СJýr}кит достижению цели, РЩи которой создан Институт, и соответствует
указанной цели;

23.|. ЭксплуатаIdия

взрывФIтФ}карOо шаýных

объектов.
23.2-

произвOдстtsенных

Эксплуатация стационарно установленных грузоподъемных

механизмов, находящихся на ба-пансе Институга.

23.з. Осуществление операций с драгоценными

драгоценными камнями.
23.4. Распространение

мет€tлл&ми и

(продажа) ,родукции, изготовленной
структурными подразделениями Инстиryта, в том числе, научног0
оборудования и приборов, их деталей и
узлов, прогрtлммных продуктов,

наукоемкого посадочного материаJIа лесньD(
ш)евесных пород.
2з.5_ Осуществление в ýOOтветствии с законодательством Российской
Федерации внешнеэкономической деятельности, в том числе заключение
_lицензионньIх соглашений и договOров (контрактов) с зарубежнымн
организащиями.

23.6. ТранспоРтное

и

транспортно-экспедиционное обс.гryжива}fие,
перевозки пассажирOв и грузов автотранспортом.
23.7.РаботЫ шО созданиЮ технологий возобновляемой энергетики,
вii-IючаЯ создание новьIх приборов, устройств, аJIгоритмов и метOдик
iiспользования пстенци€lJIа солнечной, ветряной, геотермаlrъной энергии!
]нергии биомассы, торфяных ресурсов, отходов сельскохозяйственного и

есопромыIIIJIенного шрOизводства.
23 -8. Осуществление функций заказчика-застройщика объекmв
капитального строителъства и зак€Ечика при 0существлёнии капит€лJIьного

.l

и
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текущего ремонта' а также
реконструкции зданий и

нажOдяtцикся на багrансе Ин*титута"
2З,9" ГJказ&ние инф*рмff.цисF{F{ых

*ФOру}кеншйо

14 к&жсультациOнных

уýJfуг
шрофилю д*ятельнOýти Ин*трfт)lт&2з.10. оказание услуг связи, в том числе,
услуг ,,ередачи д€tнных.

23.IL Реа-пизация

В

ш0

установленноМ порядке неиспOлЬзуемого и

устаревШего оборУдова}Iия, хозяйственног0 и производственного
инвентаря и

матери€rлOв.

2з,12, Сдача специ€lJIизированным

оргt}низациям вторичнOгс сырья

лома и отходов, В тоМ числе, лома и отходоВ
драгоценныХ
специЕtпизированным

организациям

дугсвых и

ртутьсодержащих осветительных ламп и прожекторов.
23.t3. Гфедоставление в установленном порядке
не используемого имущества, В том числе
недвижимог().

-

метrUIлов,

люминесцентных

в аренду

временно

2з,14, Использование шринадлежащих Институту
искJIючителъных
прав на результаты интеллекryа-гlъной
деятельности и распоряжение ими в

с

оответсТвии

24,

С

законOдательством Российской Федерации.

Видами деятельности согласн0
раздеJry 2 настоящего Устава в
с'Л}Ч€ШХ, устаЕовлеЕных законодательством
Российской Федерации,

tr{нституг может заниматъся только на
0сновании ýпеци€lJIьного р€'uреше}rия
t.rицензии).

25,

Приносящей доход деятельностью согласЕо
разделу 2 настоящего
!'става Инстиryт может заниматься только
цри нщIичии достаточного для
осуществлен}UI указанной деятельности
имущества рыночной стоимOстью не
\ieнee минимаJIьного размера
уставнOго кагIитruIа, предусмотренного дJui
обществ с ограниченной ответственностью"
3. Права и обязанности Института

26,

ИнституТ имееТправо вустановленном пOрядке:
26,1, Планировать свою деятельность и определять

rтер*Iтективъ}

:езвитиrI по согласованию с Агентством.
26,2, В PaMK€lx СВОей КОМПетенции с
учетом перспектив р{Lзвития,
;]l_-IанирOв€lнных на основе анаJIиза,
осуществлятъ финансово-экOномическую
Jеятельность.

26.з- Полу.rать

и

исполъзовать доход от
разрешенной настоящим
:'СТ3ВоМ IIриносяЩей дохоД
деятелъности в соответствии с утвержденным
аном финансово-хозяйственной
деятельýOсти.
"

..
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26.4. Создаватъ представителъства

и

филиа-тlы, действующие на
основании утвержденных Институтом пOложений.

26.5- ОсуществJUIтъ пOдготовку внутренних нормативных актов
Института и других документсв в сOответствии ý требованиrIми

закOнодательства Российской
Федерации. Подготовка
внутренних
нормативнъж дскументов, затрагивающих трудовые 0тношения
работников
Инстиryта, осущестВJIяется ý учетом мнения представительного органа
работников Института.
26.6. В соответствии с нормативными правOвыми актами дгентства
ф ормировать структурно-штатную чи сленно gть Инстнтута.
26.7. Принимать и увольнять работников Института в соOтветствии с
законOдательством РоссийскоЙ Федерации. Проводить избрание по
конкурсу
на замещение должностей наrIных работников Инстиryта, также
аттестацию работников Института в ýоответствии с законодательством
Российской Федерации и лок{tльными нOрмативными актами Института.
26.8. Устанавливать для работников Института
дсполнительные
1]тпуска' сокращенный
рабочий день и иные социilJlьньiе льготы в
,0ответствии с закOнсдателъством Российской Федерации и коллективным

а

_]оговOром.

26.9" О*уrrлествJIять выIтJтаты frтиfuIулирyI{)щего характера} в тOм числе
:ремирOвать работникfiв Ин*титут&} fiказыtsатЬ ý,{атериаЛьнуЮ шомФtцъ
: аботникff"м Института"
26.|0. l[-шя осуществления своей деятельности взаимодействовать Еа
rоговорной основе с иными юридическими и
физическими лицами.
26.| I. Представлять руковOдителю профильнсг0 Угrравления дгентства
-реJложения по в0IIросам, относящимся к комIIетенции Института.
В инициативном пOрядке направлять в Агентство прOýкт изменений в
:зоl"t Устав, а также замечания (rrредложения) в отношении
предлагаемого
A,leHTcTBoM к
утверждению проекта Устава Института (вносимых в него
,,rrеНеНИЙ).

26.12. Запрашивать

И

получатЬ

В

установленноМ шорядкё от
-,lр\,ктурных
подразделений
Агентства,
органов
федеральных
l - ]о.-]НИТельноЙ вJIасти, органов
исполнительной власти субъектов
,':,;с;lр"tскоЙ Федерации, 0рганOв местного самOугJравления, организаций,
::lЗ,ВIlСИмо оТ их орг€lНизаi{ионНо-правоВой
формы и формы собственности,
l j:Ёriiа]ыо необходимые
для решения вопросов, входящих в компетенцию

,,:::;Tl:TlTa.
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26"13. ВеСТИ В УСТановленном порядке переписку с 0рганизациями,
юридическими и физическими лиц€tми по вспросем, относящимся к
компетенции Института.

26.|4. Осуществлять в устанOвленном порядке

международное

сотрудничество, в том числе участвовать В международных щрограммах и
согJIашениях.

26.|5. УчаствоВать В научныХ и научнО-практиЧеских конференциrlхl
!:онгрессах} симпозиумах,

семинарах и выставках.

26.16. В установленном пOрядке быть уrредителем или участЕикOм
некоммерческих и коммерческих организаций, в том числе быть
}п{редителем
<озяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность котOрых
Jаключается

в

,{нтеллектуаJIънOЙ

практическом

применении

деtrтелънO*ти

(внедрении)

{гrр*грамм

резулътатов

эJхектрOнных

для

зычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
]ромыIIгIенных образцов, селекционных достижений, топологий
;{нте|рЕrльных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительЕые
:рава на которые принадIежат Инстиryту.
26.|7

_ Осуществлять

сOтрудничество

с

образовательными
:рганизациями высшего образования по воIIросам шроведения на}лных
;. с схедов аний и пOдготовКи на}лIньD( и На}п{но_педагOгических
кадров.

26.18. Создавать в установленнOм порядке совет по защите
fllссертаций на соискание уrеной степени кандидата наук, на соискание

,"

ченой стеtIени доктора наук и обесrrечивать ег0 деятелънOстъ.

26.19. Пользоваться иными правами, соответствующими цели и
_]ре.]мету деятельности Института и не противоречащими законодателъству

Российской Федерации.
Институт обязан:
27.|. обеспечивать исполнение своих обязательств в соответстýии с
-ц:,с}'ДаРственным заданием, плаýом
финансово-хозяйственной деятелъности

27.

:3 счет средств федерального бюджета и иных источников финансового
_п_iеспечения. Реа_гlизовывать
- ея теJIьнссти
Инстиryта.

планы наr{ных работ

и иные

планы

27.2. Ежегодно предýтаВлятъ отчеТ о резулътатах деятельЕOсти и
, :.,_,.lЬЗовании закрепленного за Институтом государственнOго
имущества в
\гектство.

27.з. Размещатъ

на официалъном сайте www.bus.gov.ru

в

информаt{иiФ

Ф

информационно-ТелекоммУникационной

п--Iанах и

результатах своей

сети Интернет
деятельности в

установленном

1з

законодателъствоМ Российской Федерации
объеме,
копии соответствующих дскументOв.
27

а также электронные

-4. обеспечивать сохранностъ, эффективность

исполъзование имJдцества, закрепленЕог0
за ИнститутOм.

и

целевOе

27.5. Согласовывать с Агентством
распоряжение особо щенным
движимым имуществом, закрепленным за Инстиryтом
собствgнником

I.JIи
приобретенным Институтом
за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого
имуществq а также Еедвижимым

имуществом.
27,6, Предоставлятъ сведения об имуществе
Института в дгентство и
ФедералъЕое агентство п0
управлению государственным имуществом.

27.7.Согласовывать с Агентством
aо"aр*.*"a крупных сделок,
соответствующих критериям,
уст;tновленным пунктOм 1з статьи g.2

ФедералЬногО закона

<<о

некоммерч еских организащшtю).

27,8, Согласовывать с Агентством совершение
сделок с участием
института, В совершении которых
имеется заинтересOванность,

в

соответствии с критериямн,
установленными в статье 27
Федершъного закона <о некоммерческих
организациrtю).
27-9. Осуществлять бухгалтерский
учет результатов финансовохозяйственной и иной деятелъности, вести
статистическую, бухrа-гiтерскую и
иную ()тчетность в порядке,
устанOвJIенном законодательством Российской
Федерации.
оцределяем€tя

27.10. Представ.пять бухга-гlтерскую, статистическую
и
отчетнOстЪ

иную

В порядке и срокн, которые
установлены законодателъством
Российской Федерации, в тOм числе ежегодн0
цредставлять в рАН rrор"о**,
установленном Правительством Российской Федерации, "
оr.r*" о
ПРОВеДенных фу"даопентзuIъЕых нау{ньгJ(
исследованиях и поискOвых

научных исследоВаниTх, о полученных
научных и (или) научно-технических
результатах.
27,1l, СоблюдатЬ установЛенкые пр€lвила
i
0храны труда, санитарнонормы, требования пожарной и антитеррористической
[:::,"*еские
Резопасности.
организацию и ведение бюджетного, нзtлогового,
L.--л..:-:11 _?:r*,ствлять
}п{ета и представление бюджетной отчетности в
дгентств0 в
[та:гистического
tl,ij111_I-.]]'o""eEHOM феДеРа;rЪНЫМ органом исIIолнителъной властн,

r:::_::_j":_*"'
денежной

вьlработку единой государственной
финансовой,

политики дJUI бюджетных
учреждений.
н{tлоги и производить иные обязателъные
отчислеЕия,
Lл^--,::л'_1_ГI^гrатитъ
FРеДУсмотренные законсдателъством Российской Федерации.

гр*о"]1о1

l
I

l

I

l
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27.14. обеспечивать своевременно

ив

полном объеме выЕлету
заработной платы работникам Института в соотвsтствии с закOнOдательстtsOм
Российской Федерации.
27.15. обесшечивать работникам Инстиryта безопасные
условия труда
и нести ответственность в установленном порядке з& вред, причиненный

работнику увечьем, профессиOн{tпьным заболеванием либо иным
повреждением здоровъя, связанным с иýлолнением им трудовых
обязанностей.

27.16. обеспечивать в сл)лzt Iх, устilновленных законодателъством
Российской Федерации, профессион*льную подготовку, переподготовку
и

повышение кваJIификации работников Инстит,ута.

27.|7. обеспечивать сохр{lнностъ

документов
финансово-хозяйственных, по личному составу и других).

{ушравдýнчеOких}

27.|8. обеспечивать шередачу на гссударственное

хранение

дOкументов, имеющих наrIно-историческое значение, в архивные
фонды.
27,19.
допускать нарушений бюджетного закоЕодательства
Российской Федерации.

Не

27.2а. Нести

ответственноýть в соответствии с законодательством
российской Федерации за нарушение обязательств.
27.2l. Выполнять государственные мероцриятия по гражданской
обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

27.22.

ОсуществJIrlть организацЕю и ведение воинского
учета граждан
в соответствии с законOдательствOм Российской Федерации.

и проводить работы по защите
сведений, составляющих гOсударственную тайну, других охраняемых
законоМ тайн, содержаТrIихся В доIqFмент€lх архива, и организацни в
27

.23. Осуществлять мерOпри ятия

установленном порядке рассекречиваниrt архивных документов.
27.24. Выffолнять иные
обязанноýти в
соответстtsии
с законодателъЁтвом РоссийскФй Федер&ции"
4,.

Организffд,иж лýятеJIьности и

ушревление деятельнФсть}Ф Института

Дирек,гOром.

Щиректор является IIостоянно действующим исýолнителъным и
распOряДителъным органом Института,
осуществIUIет руководство
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ИнститУгOм на IIринципах единон€}чапия,

организует работу Института в

пределак своей кOмпетенции и несет 0тветственнOсть
за ýго деятельность.

29- Щиректор

нlвначается (утверждается)

на должностъ

?,

освобождается от должнссти Руководителем Федерального
агентýтва

научных 0рганизаций в установленном порядке.
fiиректор избирается коллективом Инстиryта из числа кандидатур,
согласOВ€lнных с лрезиДиуN{ом рАн, одобренных комиссией
IIо кадрOвым

вопросам Совета при Президенте Российской Федераrдии

образованию и угвержденных Агентством.

по науке

и

Инициатором проведения выборов .Щиректора Инстиryта
является

Агентство.
организатором выборов .щиректора в Институте является
Ученый

совет.

порядок проведения выборов .щиректOра в Институте
устанавливается
настоящим Уставом и Положением,
утверждаемым Ученьiм советом.
утвержденные в устанOвленнOм порядке кандидатуры на
должнOсть
!иректора Инстиryта рассматрив€tются коллективом Инсти,тута. В процедуре

выборов rIаствуют не менее двух кандидатур.
Кандидатура .Щиректора считается избранной коллективом
Инстит)Fта,
если за нее прOгслосовitло болъшинство
участвующих в голосоваЕии
работников Института.

В слуrае если

выборы

,.Щиректора Института
шризнаны нg
состоявшимися, гIроводятся повторные выборы
fiиректора Института в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и

абзацами втOрым

Решлgние

- седъмым настоящего пункта.

Ин*титуте
*ф*рмляФтся I}рOтскфJIсм,
утвер}кдаемым председателем Ученого совета Инститл а, и в течение пяти
к&qендарных дней со днrt прOведёния выборов направляется
в дгентство.
ВыборЫ Щиректора Института прOвсдятся в срск, не превышающий
З0
каlендаРных дней со днЯ утверждения Агентством кандидатур
на должнссть
lиректора Института.
з0. Агентство заключает с ,Щиректором трудовой договор на срок
д0
5 ;reT. расторгаеТ его В соответствии с законодательством Российской
кФллектив&

Фе.lерашии.
ни}.I

lиректор подотчетен в свсей деятельности Агентству, закJIючившему с

трудовой договор.
З 1. {иректор Института:
З 1.1. Руководит деятельностъю Инститра.

16

з|.2. Представляет интересы Института в орг€lн€lх государственной
в.-Iасти, оргuжil( местнOго самоуправления и во взz}имсотнOшениях с

юридическими и физическими лицЕlп{и п0 Boripоcaм, отнесенным к его
компетенции В соответствии с настOящим Уставом, без дсвереннссти
:еliствyеТ оТ имени Института, совершает сделки и иные юридические
:ействия, выступает в судах.
31.з. Распоряжается в соответствии с законодательством Российской
Фе:ераuии имуществом и денежными средствами Института, заключает

lоговоры, выдаеТ доверенности (в том чисJIе с шравом передоверия).
31.4. Издает гJрик€lзы, дает указания в пределах ýвоих полномочий,
обязателъные для испслýения работникzlп{и Инстиryта.

з1.5. Утверждает структуру

и

штатное расписание Института в

пределах средств, направляемых на оплату труда, в
устанOвленном порядке.
31.6. УТВеРЖдаеТ положение об оплате труда работников Института и
о выплате им вознаграждений.

зlJ.

Утверждает документы, регламентирующие деятельность

работников Инстиryта.

В

сOответствии ý трудOвым законодательствOм Российской
Феrерации tц}инимает на рабоry и увольtшет работников Инстит5rта,
31.8.

закj-Iючает (расторгает) с ними трудOвые дсгOворы.
3 1.9. ОРГанизУет координацию деятельности ýодразделений Института,

распределяет обязанноýти между заместителями ,циректора Института.
3 1.10. РеШаеТ Текущие вOпросы материа.шьно-технического
обеспечения деятелъности Института.

31.11. РУКОВОдит текущей финансовой деятельностью Института и

несет за нее персонirльную 0тветственность.

31.12. ОТКРывает в установленнOм порядке лицевые счета в органах

ФелеральнOго казначейства, счета в кредитных оргrlниз€tциях.
ЗI

.I3. Осуществляет иные полнOмOчия в соответствии

законодательством Российской Федерации.

с

з2.

Щиректор Института несет 0тветственностъ за наJIичие
просроченной кредиторской задOлженности' превышаrощей прýдельное
Jоп,\,стимое значение таковой, установленное внутренним нормативным

актом Агентства.

33.

Инститра несет IIерсон;Lлъную ответственнOсть за
деятелъность Института, в том числе за невыполнение задач и функший
института, а также за несвоевременное представление отчетности и
.ЩИРеКТОР

РеЗУЛЬТаТОВ ДеЯТеЛьнОсТи Института,

за нецелевое использование средств

фелершrьнOго бюджета, принятие обязательств сверх бюджетных средств и
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средýтв' ГIОл}п{енныХ В устаЕOвЛенноМ порядке оТ приносящей
дохOд
деятельНости, поJIучение кредитов (займов), приобретение акций, облигаций
и иных ценньIх бумаг и пол)дение доходов (дивидендов, процентов
по ним),
а также за другие нарушения бюджетного законодательства Российской

Федерации.

з4,

{иректор несет перед Институтом ответственность в размере
убытков, причиЕенных Институту в результате совершения крупной сделки

без предварительного согласия r{редитýля, независимо от того, была
ли эта
сделка признана недействителъной.

35'

,Щиректор Институга несеТ персоЕальную ответстВенность за
организацию работ и создание условий по защите сведений,
составJUIющи;(

государственную
тайну,
и
за
законодательством ограничений по
составляющими государственную тайну.

несоблюдение

ознакомлению со

устаЕOвленных
сведениями,

з6" За ненадлежащее исполнениg обязанностей,

нарушение
законOдательства Российской Федерации и искажение государственной
отчетности, .щиректор И иные дOлжностные лица Института несут
ответственность, устанOвленную законодательствOм Российской Федерации.

37.

.Щиректор имеет заместителей rrо Наlпrной работе
вопросам, связанным с деятельнOстью Института.

и

другим

заместители .щиректора Института назначаются на
дOлжность и

освобождаются от должности Щиректором в
установлен}fом порядке.
в период временнOго отсутствия ffиректора (отпуск, кOмандировка,
болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу
,щиректора возлагаются на
одного из его заместителей (иное лицо в состветствии с закOнодательством
Российской Федерации).

38, В

Институте

моryт

образовываться кOллеги€tлъные
совещательные органы, действующие на оснсвании положений,

утвержденных ffиректором Института.
З9. В Инстит}iте д*й*тtsует колJIегиаJIьныЙ 0рген
Конференция
научных работников Института" fiелегаты на Конференцию научных
работников Института избиреютЁя в IтрOххOр[ции: 1 д*JIегат ст 2 неучны}t
работников Института.
КонференциЯ на)лrных работников Инстиryта считается правомочной,
еслИ на неЙ присутсТвует более пOловины списочного состава избранных

делегатов. Решения Конференции научных работников Института
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих

делегатов Конференции наrIных работников Инстит,уга.

]i
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40.

-

расСмотрениЯ осllовных научных, наJдIно-организационных
кадрOвых вопросов Инстиryта сOздается Ученый совет.
.Щля

}I

порядок деятельности Ученого совета Института определяется

пOложением, утвержденным rЩиректOром Института.
УченыЙ совет Института избирается поýле избрания

Щиректора тайным
голосованием на Конференции на)чных работников Института из числа
работников Института, имеющих ученую стеIIень.
в состав Ученого совета Института моryт бытъ избраны также
)неные}
не работающие в Институге (с их согласия)"
В состав Ученого совета Института без выборов входят .Щиректор
Инстицrта, члены рАн, работаюrцие в Инстиryте (с их согласия), а также
flредседателъ Совета молодьiх ученых и специ€LJIистов Института, который в
слу{ае отсутствия у него ученой стеýени входит в Ученый совет Института
с IIравом совещательнOго голоса. В Ученый совет Институrа ло должности
входит 5лrеный секретарь Инстиryта, являющийся секретарем Ученого совета
Инстиryта.

состав Ученого совета Инстиryта избирается на пять лет и
утвеF}кдается IтриказOh{ ДиректOра Итаf;титута"
40.1. Ученый совет:
40.1.1. Разрабатывает и утверждает план На)п{ных
работ Институга в

соответствии с ежегодно разработанными Агентством совместно с РдН и
утвержденными в установленном порядке пл€жами проведения
фУ"Дur*НТuШЬНЫХ и пСисковых научных исследований научных оргаrrизаций,
подведомственных Агентству, в рамках вьтполнения программы
фунламент€UIьных научных исследоВаний В Российской Федерации на
долгосрочный период.

4aJ.2.

Рассматривает

планы подготовки на}лных

кадров,

международного научнOго сотрудничества, совещаний и конференций, а
также Другие планы, рассматривает вопросы материЕtльно-техничеýкого и
финансового обеспечениr{ планируемых работ"
40. 1 .3. Обсуждает вопросы
формирования структуры Инстиryта.
40.1.4. Обсуждает И утверждает отчеты руководителей научньгх
подразделений и научных работников о
резулътатах научноисследовательской работы.
40.1.5. Обсуждает и утверждает важнейшие
результаты деятельнOсти
Института для представления в годовой отчет.
40.1.6.ПРОВОДИТ ОбСУЖдения акту€lлъньiх проблем
развития науки,
заслушивает научные сообщ ения.
40.1.7. УтверЖдаеТ к печати научньiе монографииисборники трудов.

I
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40.I.8. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на
соиск€tние именных медалей и шремий, представляет работников Института

к IIрисвоению ученых и почетньrх званий.
40" 1.9. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

40.1.10. Избирает главных редакторов учреждаемых Инстиryтом

изданий и утверждает состав их редколлегий.
40.1.1 1. РаССматривает внутренние документы Инстиryта (положения
Об ОПЛаТе ТРУДа, основных принципах финансово-производственной

деятельНостИ Института, нормативЕlх отчисления накладных расхOдOв,
фонде стимулиРующиХ выплат, нормативЕlх рейтинговой оценки;

нормативах отчислений в разлиЕIные фонды и др.).
40.1.12. Готовит предлоЖgния о внесении изменений и дополнений
в устав Инстиryта.
40. 1 . 1 З . Выдвигает кандидатуры на должность,Щиректора Института.
40.1

.l4. Обсуждает

вопросы, предлагаемые

подразделениями

Инстиryта к рассмотрению.
40.1 .15. Выполняет функции кOнк,урсных комиссий при, проведении
конкурсов на замещение должностей заведующих основными на)лными
подразделениями и научных работников Инстиryта.
40.1.1б. Определяет квоты представительства от наlпrньгх
подр€Lзделений Института для избрания членов Конференции научных
работников Института.

40.1.17. обсуждает и избирает каflдидатуры,

предлOженные

ЩИРеКТОром Института на долх(ности заместителей Щиректора
работе и ученOго секретаря Института.

по наутной

40.1.18. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
законодателъствOм Российской Федерации и настOящим Уставом.

41,. Отношения работников и Институт4 возЕикающие на

основе
ТРУДОВоГо догOвора, реryлируются трудовым законодательством Российgкой
Федерации.

42.

ИНСТиryт стрСит свои отношения с государствёнными органами,
органами местного самоуправления, Другими юридическими и физическими
ЛИЦаМИ ВО ВСех сферах ýа основе наýтоящего Устава, договоров, соглашений,
контрактов.

4З. ПРОверкУ tlо всем видам деятельности Института осуществляют
АГеНтСтво, другие уполномоченные федера-гrьные органы власти в iIределах
ИХ ПОЛНОмОчиЙ, установленных законодательствOм РоссиЙской ФедерациI4.
5. Имутцество и финанЁOв*е оSеOшечениё

Института

\,

2с

-

44. Имущество Института

явJIяется федершlьной собственнOстью и
закрепляется за ним на праве оперативного управления.

45.

Источниками формиров€лния имущества Институга явJuIются:
ДвиЖимое и недвижимое имущество, закрепленнOе за Институтом на
IrpaBe оперативного управления;
ИМУщесТво, приобретенноý за счет средств федерального бюджета и за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

имуществ0, полученное по иным основаниям, предусмстренным

законодательством Российской Федерации.

46. Плоды, продукция и доходьI} полученные от использования
иМущества, находящегося в опýративнсм управлении Института, а также
имущество, приобретенное Инстиryтом п0 догOвOру или на иных

основаниях, поýтуп{lют в оперативное управление Института.
47. Права Института на результаты интеллектуальной деятельнас,wl,
сOзданные им в процессе 0существления своей деятельноýти, закрФпJIяются

За Институтом в слу{ае и в порядке, уст€tновленном законодательством
Российской Федерации.
48. Права пользовання земельными участками, предоставленными
Институту, реryлируются земелъным закснодательством Российской
Федерации.

49. Институт несет

0тветстRенностъ за сохранность, целевое и
Эффективное использов&}tие закрепленного за ним имущества, обеспечивая в
установленном законOдательством Российской Федерации порядке учет
ука3анного имущества, вкJIюч€lя имущество, приобретенное за Gчет средств,
полученцых ст tIриносящей доход деятельности.
50. Инстиryт реапизует право владения, полъзования и распсряжения
в отношении закрепленного за ним на праве оIIеративнOго управления
имущества в порядке, установленном законодательством Российской
Федерац ии и настоящим Уставом.
51. Институт без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным Институтом за счет средств, выделýнных ему
собственниксм на приобретение такого имуществq а также недвижимым
имуществом.

Остальным имуществом, н€lхсдящимся

у

Инстиryта

на

праве

Оперативного управления, Институт вrrраве расýOряжатъся самOстоятельно,
За исключением сJцrчаев, установJIенных федералъным законом.

}
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52. В

слулае сдачи в аренду с согласия учредителя нёдвижимого
имущества и особо цЁнного движимOг0 имуществq закрешленнсго за
Институтом собственником или приобретеннOго Инстиryтом за ýчет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуществq
финансовое обеспецение ýодержания такого имущества за счет средств
федералъного бюджета не осуществJIяется.

53. Институт не вправе

ýовершать сделки, возможными

последствиями которых являетgя отчуждеЕие или обременение имуществq
закрепленного за Институтом, или имущества, приобретенного за счет
средств, въ]деленных Институту из федерапьного бюджета или бюджета
государствеЕног0 внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное
не устl}новлено закOнодательýтвом Российской Федерации.
54. Собственник имущества вправе изъять лишнее, неиспользуемсе
или используемое не по н€lзначению имущество, закрепленное им за
Институтом или гrриобретенное Инстиryтом за счет средств, выделенных ему
собственникOм на приобретение такого имущества.
55. Источниками финансового обеспечения Инстит,,угаявляются:
су бсидпи, предоставляемые Институту из федераJIьнOго бюджета;
средства, поступивillие от физических и юридических лиц, в том числе
добровольные пожертвования

;

иные не заýрещенЕые закOнOдательством Российской Федерации

источники.

56.

ФинансfitsФе

*бесг{ечение

Институтсм

tsыгtслнениý

государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание
недвихtимого имущества и особо ценного движимого имуществq
закреплешного за Институтом или приобретенного Институтом за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого иIчцдцества,
расходов $а уплату наJlOгов, в качестве объекта на-шогооблOжеция fiо
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки.

57.

,.Щоходы, шол)rченньте от приносящей дохOд деятельности
Института, и имущество, приобретенное за счет этих доходсв, пOсryпают в

самостоятельное расrrоряжение Института в порядке, установленном
законодательством Российской Федераrдии.
58. Передача Институтом некоммерческим организациям в качестве
иХ }чредителя или }п{астника денежньIх средств (если иное не установJIено
условиями их предоставления) и иного имущества, за искJIючением особо
Инстиryтом
ценного движимого имущёства, зекрепленного
собственником или приобретенного Институтом за счет средств, выделенных

за

l

-.t
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ему собСтвенникOм на приобретение такOго имущества, атакже недви)кимого

имущества, мOжет бытъ осуществлена Институтом по согласованию с
Агентством.
59. Крупная сделка, критерии которой определены Федералъным
заксном (О некоммерческих организацияN>, может быть сOвершена
ИнститутOм только с предварительног0 согласия Агентства.
60. Сделка, В совершении которой имеется заинтересоваIIноýтъ,
определяемая в соOтветствии с критериями, установленными Федеральным
законOМ (О некоммерческих организащи;Dо), должна быть одобрена
Агентством.
б1. Институт не вправе размещать денежные средства на депозитi}х в
кредитнЫх органИзациlIх, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и
участвовать в товариществ€Iх на вере в качестве вкJIадчика.
62. Контролъ за финансово-хOзяйственной деятелъностью Инстиryта
и использованием Институтом имущества осуществляется в сOответствии с
законодательствOм Российской Федерации.
6. Реоргашизещия и ликвидащия Институте

бЗ.

учетоh{ позиции РАН
ф*дерации.

и

ликвилация Института оfrуIщеýтвляютsя fr
в *оФтв*тOтвии * закФF,IФдатеJть*твом Р{}ссийgкой

Реорганизеr_ция

64. При

ликвидации Института увольЕяемым работникам
гарантируется соблюдение их црав и интересов в соOтветствии с

законодательством Российской Федерации.

б5. ИМУщество Института, оставшееся после

удовлетвOрения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соотвgтствии с

федера"тьными законами не мOжет быть обращено взыскание по
обязате;-rъствам Инстиryта, передается ликвидационной комиссией
собственнику соответствующего имущества.

66.

При ликвидации Инстиryта все документы

(управленчёские,

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются на
хранение в порядке, установленнOм законOдательствOм Российской
Фе.lераulли.

67.

ПРи ликвидации или реорганизации Института, а также в слуrае

iIреk?ашения работ

с

использованием сведениЙ, составJIяющих
ГОСУДаРсТВенную тайну, Институт обязан принятъ меры по обеопечению
защиты этих сведений и их нOсителей.
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