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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 I,fuституг леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской
академии наук - обособленное подразделение ФИII rcЩ СО РАН (даlrее Инстиryт) явJuIется обособленным подразделением ,Федераrrьного
государственного бюджетного на)лного )чрежденшI <Федера:tьный

исследовательский центр <Красвоярский науrный центр Сибирского отделеЕия
Российской академии науо (дшrее - Щентра).
Институт создЕlн как Институт леса АН СССР в соответствии с
постаЕовJIением СНК СССР от 18 авryста 1944 r. в г. Москве.
Постановлением Президлтуtиа Академии наук СССР от 12 декабря 1958 г. Ns
754 Иястuтут переименован в Институт леса и древесины, переведен в г.
Краспоярск и вкJIючен в состав Сибирского отделения Академии наук СССР.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 9 rлоня 1967 г, Инстиryry
присвоено имя его ocHoBaTeJuI €лкадемика В.Н. Сукачева. Постановлением
Президлгума Российской академии наук от 12 мая 1992 г. N9 156 Институт
переимецован в Инстиryт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделениrI
Российской академии наук.
В сооlветствии с постановлеЕием Президиума Российской академии наук
от 18 декабря 2007 r.Ns274 (О переимеЕовании организаций, подведомствеЕньIх
Российской академии наук> Институт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского
отделения Российской академии наук переименован в Учреждение Российской
академии наук Институт леса им. В.Н. Сукачева РАН.
В соответствии с постановлением Президrгlтиа Российской академии наук
от lЗ декабря 20ll г. Ns 262 Инстиryт переименован в Федера-ттьное Еа)чное
бюджетное у{реждение науки Институт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского
отделеЕия Российской академии наук.
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. Ns 253-ФЗ (О
Российской академии наук, реорганизации государствеЕных Еrкадемий наук и
вЕесеIIии изменений в отдельЕые зztкоЕодательные акты Российской Федерации>
и распорлкением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г, М
ведение Федера-тrьного агентства IIаучIIьD(
259l-p Инстиryт передан
организаций (ФАНО России).
В соответствии с приказом ФАНО России от 21 февраля 2016 г. Ns 73
Институт реорганизован в форме црисоединения к КIЩ СО РАН и с l авryста
2016 года приобрел стаryс обособленного подразделения Щентра.
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Институт в своей деятельности руководствуется законами, другими
ЕормативIIо-правовыми актами, Уставом Щентра и Еастоящим Положением, и
иными лок€шьными

правовыми актчлми Щентра.

1.2 Институг осуществJuIет свою деятельность по согласованию с
Щентром, во взаимодействии с Минобрнауки России, иЕыми федеральными
органап,rи исполнительной власти, оргаЕами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и оргаIrами местного самоуправления, Федеральным
государственпым бюджетным r{реждеЕием <<Российск.ш {жадемиrI паую> (даrrее

РАФ,

государственными и
общественными объединениями,
профессиона.тtьными оргaшизациями, иными юридическими и физическими

-

лицЕlми.

1.3 РАН ос)лцествjIяет ЕауIно-методшIеское руководство деятельностью

Института, которое закJIючается:

-

-

в )дIастии в формироваЕии прогр€tммы

развитиrI Инстиryта;

в )ластии в формировании государственного задания ?fuстиryry на

оказание государственЕых услуг (выполнение работ);
в осуществлении оценки нау"rной деятельЕости Института.

-

1.4 Институт явIuIется обособленным под)азделеЕием Щентра,
территориЕuIьно обособленЕым от Еего, и осуществJIяющим часть функций

Щентра, указанньD( в настоящем Положении.
1.5 Институг не явJIяется юридическим лицом, действует от имени Щентра
на осЕоваIIии утвержденного,Щиректором Щентра ПоложениjI.
1.6 фководитель Института назначается ,Щиректором Щентра и действует
на основании доверенностио вьцанной Щентром.
1.7 Институг ведет самостоятельный баланс в структуре сводного баланса

Щентра, имеет лицевые счета в территориальных оргаЕах Федерального
казначейства
1.8 Институт имеет печать со своим наименов{шием, )rказаЕием на
приЕадлежность к Щентру, иЕые необходимые для его деятельIlости печати,
штЕlмпы, бланки, символику, зарегистрированЕые в ycTaHoBJIeIrHoM порядке.
1.9 Официа-тlьЕое наимецование Инстицда на русском языке:
полное
Инстиryт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделеЕия
Российской академии наук - обособленное подразделеЕие Ф}ПД ШЩ СО РАН;
сокращенное - ИЛ СО РАН
на английском языке: полЕое - <Sukachev Institute ofForest SB RAS>
сокращеЕное - SIF SB RAS
Место нахождения Института- 660036, г. Красноярск, Академгородок, д.
50, стр. 28.

-
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Институте утверждается директором (ентра.

Изменения, вносимые в Положение об Институте, утверждЕлются директором
Щентра по предстаыIеЕию Ученого совета Щентра.
1.1l Реорганиз ация и ликвидацшI Инстиryта осуществJuIется Приказом
,Щиректора Щентра по представленrло Ученого совета Щен,тра, с 1пrетом позиции

рАн.

СТРУКТУРА ИНСТИТУТЛ

2.1 Структуру Инстиryта

по предспвлеIrию
своем составе на)лные,

утверждает д}rректор

директора Института. Институт имеет в

I_{eHTpa

административно-хозяйственЕые и вспомогательные подразделеншI.
2.2 LIITaT Инстиryта опредеJuIется штатным распис.rнием I_{eHTpa,
утверждаемым дrректором Щентра по представJIению директора Инстиryта.
2.3 Условия трула работников Инстиryта оцредеJuIются трудовыми
договорЕlми, должЕостными иЕструкциями, а также цравиJIами вцдреннего
трудового распорядка и иными локаJIьЕыми нормативными актами Щентра и
Института.

2.4 Р4ботники Института принимЕlются ва рабоry

дIФектором Института.

и

увольняются

ЗАДАЧИИНСТИТУТА

3.1 Основной задачей Института явJuIется организация и проведение
фундаментальньпr, поисковых и црикJIадньж Еа)лЕьIх исследований по

нацраыIеЕIбIм ecTecTBeHEbD( наук в области лесньгх экосистем бореальной зоны,
направленньDt Еа поJцление HoBbD( iнаний о законalх развития природы,
общества, человека и способствующпх
технологическому,
экономиtIескому,
социальIrому, дд(овному рЕх}витию Российской Федерации; содействие
цроведению исследований, ЕаправленньD( на решение важнейrrп.rх на)цньж
проблем и способствующих соци{лJIьIIо- экоЕомическому развитию Сибирского
Российской Федерации
федера_тrьного округа
целом; подготовка
высококвЕuIифицированньтх на)лньтх кадров.

и

в
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ФУНКЦИИИНСТИТУТА

4.1 Инститр осуществJIяет следующие основные виды

деятельности

Щептра:

4.1.|

Проведение фундаментальных, поисковьD( и прикJIадцьIх научЕых
исследований по следующим направJIениJIм:
биосферная роль и экологичесю.rе функции лесЕых экосистем;
биоломческое разЕообразие и рационЕrльное использование лесIIьD(
ресурсов Сибири;
мониториЕг и математическое моделцрование лесЕых экосистем;
биоинформатика;
- развитие интродукции декоративньж д)евесных растений для
вIIедреЕи,I в практику зеленого строительства городов и населенньIх
пуЕктов;
- разработка биофизических методов, аппарац(ры для моЕиторинга,
прогноза состояния экологшIеских систем различной степени сложности и
проектирование биотехнологических цроцессов;
разработка и совершеIlствоваЕие высокоэффективньD( систем борьбьт с
ветророй и водЕой эрозией почв, обработки почвы, примеЕениrI удобрений,
защиты растений от комплекса вредных объектов;
цроведеЕие исследований по генетике, биотехнологии, физиологии и
иммунитету растений;
- разработка пищевьтх продуктов, кормов и KopMoBbD( добавок из сырья
растительЕого, животЕого и микробного цроисхождениrI;
- разработка и совершенствование технологий производства продукции

-

отраслевого цриродопользов€шrиrl;

и

-

разработка

-

разработка и

природопользованиrI;

совершенствоэание оргuшизации

и

экономики

совершенствование технологиЙ техническоЙ и

биологической рекультивации нарушеЕньIх земель;
- разработкаисовершенствованиеметодовэкологиЕIескогомониторинга
и мероприlIтий по охране окружающей среды;
опытно-конструкторские работы по созданию HoBbD( материЕuIов,
наукоемких ресурсосберегаюпцо< изделий, цродaктов и технологий.
4.1.2 Осуществление образовательной деятельIlости по основIIым
профессиональным образовательным прогрЕ!Iuм,ам высшего образования программап4 магистатуры, црогр€lммаNl подготовки на)чно-педагогическlD(
кадров в аспирантуре.
4.1.З Осуществление подготовки на)чньж кадров (в докторанryре).
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4.1.4 Организация и проведеЕие научных и

на)чно-орг{шизационньIх
мероприятий (конференций, совещаний, симпозлцд4ов, семинаров, школ,
выставок и других, в том числе межд/народньD( или с rIастием иностранньD(
у"rеных).

и

разработок, по проектап4
(грантам), поJIyIившим финансовую поддержку государственньD( наr{ньп
фондов Российской Федерации, других фондов (вкIIючЕц межд/народные фон,щI
и фонды иIIостранIIьD( организаций) и организаций, в том числе в paмK{tx
междуЕародIьD( ца)лнь,D( и IIа)лЕо-техниЕIеских прогр€лмм и проектов.
4,1.6 Патентно-лицензиоЕн€и деятельность, в том числе обеспечение
защиты интеллекryальной
патеЕтных исследований, экспертизы
собственности, проведение патентного поиска и оформление заrIвок на объекты
интеллектуальной собственЕости, в том числе поJцленные по результатам
выполцеIlия государственЕого заданшI, для полr{ения патентов, свидетельств о
государствеIrной регистрации, Еоу-хау.
4.1.7 Проведение наr{ных и техни.Iеских экспертиз по профилю Щентра,
в том числе ца)лньD( и на)п{но-технических програI\4м, цроектов, на)лноисследовательских и опытно-конструкторских работ, Hal.T Hb,D( и 1T ебнометодиЕIескID( трудов.
4.1.8 Осуществление мероприятий, напраыIенЕых на вьuIвление и
поддержку таJIаIпливьIх исследователей, содействие творческому росту
моло.ФIх )ченых.
4,1,9 Анализ состояния и развитиJI мировой и отечественной науки.
4. l. 1 0 Содействие щ).rктической реализации завершенных разработок и
результатов интеJuIектуальной деятельности.
4.1.11 ПроведеЕие проектно-изыскательских и экологиrIеских работ на
территории лесною фонда и земJutх прамыцшеЕного и сельскохозяйственного

4.1.5 Проведение наrIных исследований

и

назначениrI.

4.1.12 Проведение опытных

работ.
4. 1.

1

3 Проведение

и

экспериментЕrльньD( лесохозяйственньпс

экологиЕIеских и биотехнологическIл( экспертиз.

4.1.14 Осуществление деятельЕости, связанной с оргаЕизацией работы
на)пIньD( экспедицrй и опорно-экспедициоЕньгх пунктов.
4. l. 1 5 Топографо-геодезическая деятельность.
подготовкой
4.1.16 ОсуцествлеЕие деятельЕости, связанной
картографической и косми.Iеской информации, вкIIючаJI atэросъемку.
4.1.17 Организация и проведение экспедиций на территории Российской
Федерации и за ее цределами.

с
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4.1.18 Издательскzш деятельность (учреждение и издание на)лньж и
наг{но-погryлярЕых жypHalJIoB по профилю Щентра для гryбликации результатов
исследований щецьтх Щентра, других научных оргаЕизаций, издание
монографий, на)Ено-методических материалов, сборников на)чных трудов,
содержащих результаты научной деятельности).
4.1,19 Проведение работ, связанIIьD( с использованием сведений,
составJuIющих государственную тайЕу, созданием средств защиты информации.
4.2 T,lllcTпTyT вправе сверх установлеЕного государственIrого задаIIия
Центру, а также в сл)чаях, оцределецньrх федеральными з€жона fи, в цределЕж
установJIеI Iою государственного задЕlния окЕвывать усJryги (выполнять
работы), отЕосящиеся к его основЕым видЕIм деятельности, для гра)кдаЕ и
юридиtlескюr лиц за плату и на одиЕаковьrх при оказании одних и тех же услуг
условиJrх. ГIлата за такие усJгупл опредеJuIется в порядке, установленном
Минобрнауки России, если иЕое Ее предусмотрено федеральtlым з€lконом.
4.3 Инстиryт вправе осуществJuIть след/ющие иЕые виды деятеJIьности, не
явJIяющиеся осЕовцыми, лишь постольку, поскольку это служит достижению
цели, ради которой создаЕ Инстицrг, и соответствует 5rказанной цели.
4.3,| Разработка, цроизводство и реЕuIизацIбI наlпrной и на)чнотехническqЙ про.ryкции фабот, усJryг), в том числе на электроIIньIх носитеJIлq
производимоЙ подразделениrIми Щентра, в том числе опытными й
эксперимеЕтаJIьЕыми, вкJIючм: разработку и производство опытньD( и
эксперимеIIтЕIльньп< образцов и партийо а также их мелкосерийное производство.
4,З.2 Оказание патецтньDь
предстalвительскIDL юридиtIеских,
консультационных, метрологических, на)ruЕо-консультативньIх, методических и
экспертIrьD( усJryг по профилю деятельности Щентра.
4.З,З Проведение работ по зелеIrому стоительству и лЕшдшафтному
обустройству территорий, предоставлёrrие услуг по закJIадке, обработке и
содержанию садов, парков и другIгх зеленьD( насаждений.
4.3.4 Предоставление услуг в области лесЕого хозяйства.
4.З.5 Сдача в ycTaHoBJIeIlHoM порядке специапизировtшным организац}uIм
вторичного сырья (метаплолома, макулатуры, отходов драгоценЕьтх и цветньж
MeTaJuIoB и других отходов).
4,З.6 Транспортное и трЕlнспортно-экспедиционное обслуживаниео
ремонт и техни!Iеское обслуживание трЕшспортных средств.
4.4 Отдельпыми вид€lми деятельности, указанньIх в разделе 2 настоящего
Положения, в сл)лЕutх, установJIенЕых закоЕодательством Российской
Федерации, Инстиryт может заниматься только при ЕaлJIичии у t{eHTpa
специЕIльного р€врешениrI (лицензии) по ад)есу осуществлениrI такой
деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

5.1 НепосредствеЕIIое

управлеIIие деятельностью Института осуществJuIет

Инстиryта.
5.2 ,Щиректор Института подчиIшется директору Щентра.
5.3 ,Щиректор Института действует в пределах полномочийо определенньж
трудовым договором, настоящим Положением, доверенностью, выданной
дирека9ром Щен,тра, а также локальЕыми нормативными актами Щентра.
Инстиryта принимается на рабоry директором Щептра в
1 5.4),Щиректор
резуiьтате избрания по конкурсу на замещение указаrrной должности в
ycTaIHoBJIeHIroM трудовым закоЕодательством порядке Еа срок до 5 лет.
Еесет
5.5 .Щиректор Института оргаIrизует рабоry Инстит:ута
.Щиректор

и

ответственность за его деятельность.
5.6 .Щиректор I,fuститута действует от имеЕи Щентра на осЕовании
выд4нцой ему директором Центра доверенности.
5./ Щиректор Институга назначается .Щиректором Щентра в результате
изфГйия по конкурсу на замещеЕие должности в порядке, устаЕовлеItном
трудовым .закоЕодательством и Положением об особенностях проведениJI
коЕкурса на замещеIrие должности директора обособленньп< на)ruньж
под)азделений, находящихся в структуре ФИЦ К}Щ СО РАН.
5.8 Щентр зашпочает с,Щиректором Инстиryта трудовой договор на срок до
5 пет, расторгает его в соответствии с з€lконодательством Российской
Федерации. На время действия ,,Щоювора Щентр может выдать ,Щиректору
Ипститута доверенность (доверенности) на право действовать от имени Щентра
в пределаХ полномочий, определеЕньШ в трудовом договоре, должностной
инструкции ,Щиректора Инстицrта, а также локчшьньIх нормативItьIх актах
Щентра.

Инстиryта подотчетен в своей деятельности Щентру. В
сJIучае неодноцратною ЕарушеншI ,,Щиректором Института локЕIJIьньD(
шормативньD( актов, в том числе вьUIвления нарушений в его деятельЕости,
Щентр может отозвать довереЕЕость .Щлректора Инстиryта и подверпtуть его

5.9

.Щиректор

дисциIшиЕарной и иной устЕrновленЕой законом ответственности.
5. 10 .Щиректор Инстиryта:
Руководит деятельЕостью Инстиryта.
5. l0.
5.10.2 На осЕовaшии доверенносм и в пределах своей компетенrц,rи
представJuIет интересы Щентра в оргalнЕlх юсударственной властип оргаЕЕrх
местЕого самоуправлениJI и во взаимоотношениrIх, с юридиtIескими и
физическими лицами по вопросЕlп4, отнесенным к его компgгенции в

l
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соответствии с Еастояцшм Положением и довереЕностью.
5.10.3 В пределах, ycTaIroBJIeHEbIx довереЕностью и Еастоящим
Положением, действует от имени Щентра, взаимодействует на договорной
осЕове с юридшIескими и физическими лицЕlми в пределах, устaшовJIеIrтБrх
доверенностью, а также совершает иные действия, выступает в судЕrх.
5.10.4 На основании доверенцости Щентра распоряrкается в соответствии с
законодательством Российской Федерации имуществом и денежными
средствами Инстицла, закпючает договоры, вьцает доверенности (в том числе с
правом передоверия).
5.10.5 Издает обязательные для исполцениJI сотрудникЕlми I,fuстиryта
Приказьт, Распоряжения, утверждает локаJIьцые нормативЕые акты Инстицrта в
пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
5,10.6 Предлагает для утверждеЕшI структурно-штат}гуIо численность
Инстиryта. Штатное расписаЕие Института утверждается Дректором Щентра по
предстаыIению .Щиректора Инстиryта.
5.10.7 От имени Щентра на основании довереЕности осуществJIяет прием и
увольIrеЕие работвиков Института, примеЕяет к ним меры поошц)ения и наJIагает
на EIr( ди9циплиЕарЕые взыск€tЕиrl, осуществJIяет полномочиrI работодатеJIя в
отношении сотрудников Инстиryта, утверждает избрание по конкурсу на
замещение должностей на)чIrьD( работников Инстиryта, а также производит
законодательством
соответствии
аттестацию работников I,fuститута
Российской Федерации и локальными нормативными актами Щентра.
5.10.8 От имени I-{eHTpa на основzlнии доверенЕости подписывает и
цредставJI,Iет бухгалтерскую, нЕUIоюв)rю, статистиlIескуIо и иlгуIо отtIетность
Института.
5.10.9 От имени Щентра на оснорании доверенности уполномочивает
сотрудника Института на ведение кадрового делопроизводства ИЕститута,
отвечает за обеспечение ведения, хрaшеЕ}ul, rIета и выдачи трудовых rcIижек
работников Инстиryта и вкладышей в них.
5.10.10,Организует коордиIIацию деятельности подрЕвделений Инстиryта,
распредеJuIет обязаrrности между заместитеJu{ми,Щиректора Института.
5.10.1 1Решает текущие вопросы материЕuIьно-технического обеспечения
деятельности Инстиryта.
5.10.12На основаЕии доверенЕости Щентра открывает в установленЕом
порядке лицевые счета в оргarЕах Федерального казначейства и счета в банках.

в

с
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5.10.1ЗВедет в установленном порядке переписку с государственными
органами и должностными лицаi\{и, а также юридическими и физическими

лиц{lп,tи,

по

международное

вощ)осам, относящимся

к

компетеЕции Инстиryта,

вкJIючaл.я

сотрудниlIество.

4ОсучествJuIет сотрудничество с науrrrыми и образовательными
орг€rнизациJIми по вопросам проведеЕия научньD( исследований и подготовки
наrIЕых и на)лно-педагогических кад)ов.
5. l 0. l

5.10.15обеспечивает исполнение

Инстиryтом своей

части
государственного задания Щентра, реаJIизацию IuIaHoB на)чных работ и иные
IuIaHoB деятельности Инстиryта.
5.10.1бОбеспечивает цредост.влеЕие в Щентр в устаIIовлеЕный срок по
запросу, а на основ{шии лок€лльных нормативных актов Щентра - без затrроса,
отчеты, информацшо, сведенIФI, докуrчrеЕты в устчшовлеЕном объеме, а также
электронные копии соответствуюIщiх документов.
5.10.17ПредстuвJuIет в Щентр в порядке, устzшовленном Щентром, отчеты о
цроведеЕных фунда:r,rентальIIьD( на}цIlьD( исследованиrrх и поисковьIх на)чIlых
исследовЕIIIиD(, о пол)ленцьD( наrrньIх и (или) научно-техническю( результатах.
5.10.18Обеспечивает собJподение в Инстиryте устаIIовленных правиJI
охраны труда, ГО и ЧС, санитарно-гигиенических норм, требований
промыцшенной, экологическойо противопожарной и atнтитеррористической
безопасности.
5. l 0. l 9Обеспечивает своевременно и в полном объеме выплату заработIrой
платы работникаlrл Института в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации.
5.10.20Обеспечивает coxpalrнocTb юсударственной тайны в Институте в
цределЕ!х своей компетенции.
5.10.2l Предлагает Центру
уtеерждению изменения, вносимые в
Еастоящее Положениео а также цредложения в отношении предлагаемого к
утверждению цроекта Положения Инстиryта и вIIосимых в нею изменений.
5. l 0.22ВыполIuIет иЕые обязаЕЕости в соответствии с законодательством
Российской Федерации и лок{шьными нормативными актами Щентра.
5.11 .Щиректор Института несет персонЕшьЕую ответственность за
деятельность Институтао в том числе за невыполнение задач и функций
Институга, а также за несвоевремеЕIIое предст€rвлеЕие отчетности и результатов
деятельЕости Института.
5.12,Щиректор Института несет персоцatльную ответственность за
оргаЕизацию работ и создttние условий по защите сведений, составJIяющID(
государственrгуrо тайну, и за несобrrюдеЕие уст€IновлеЕIIьD( законодательством
отраничений по озЕакомлеЕию со сведениями, составJUIющими

к
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государственную тайну.
ненадлежащее исполнение обязанностей, Еарушение
5.13
законодательства Российской Федерации ,Щиректор и иные должЕостЕые лица
Института несут ответственность, устаIrовJIенную закоЕодательством
Российской Федерации.
5.14 В период временного отсугствия ,Ддректора (отrryск, комаIlдцровка,
болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу,Щиректора Щентра возлагаются
на одЕого из его зЕлI\{естителей или иное лицо из числа работников Института.
5.15 В Институте моryт образовываться коллегиaшьные совещательные
оргЕ!ны. В Инстиryте создается Совет молодьтх )ченьж.
Порядок создаЕия, структура, срок деятельности, состав и компетенциlI
коJuIегиtлJIьных совещательньпr органов Института определяются,Щиректором по
согласовЕlЕию с Ученым советом.
5.1б Для рассмотрения осIIовных на)лIIьD(, наrшо-оргацизационных и
кад)овьrх вопросов Инстицrгао научных и на)лно-организационЕых вопросов
<Западно-Сибирского отделения Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского
отделеншI Российской академии наую)
филиала Федерального
государственного бюджетного Еа)лного rIреждениrI кФедеральный
исследовательскиЙ центр <КрасноярскиЙ на1..rныЙ центр Сибирского отделеЕия
Российской академии наук> (далее - Филиаlrа) создается объединенный Ученьй
совет.
Ученый совет избирается после выборов и утверждения ,Щиректора тайным
голосоваIIием на собрании на)п{ЕьD( работников Института и Филиала из числа
работников Инстиryта и Филиала, имеющих уIеЕую степень. В состав Ученого
совета также могут быть избраrrы )леные, не работающие в Институте или
Филиаlrе, с их согласия. Ученый совет избирается на срок полномочий

За

Инстиryта.
Количественный и персоIrаJIьный состав избираемого Ученого совета, а
тЕlкже порядок выборов Ученого совета оцредеJuIется на собрании на)чЕых
работников Института и Филиала по представлению ,Ддректора Института.
По должности в состав Ученого совета входят .Щиректор Инстиryта,
,Щиректор Филиала, заместитель .Щиректора Института по науIной работе и
1"rеный секретарь Института. В состав Ученого совета без выборов также входит
председатель Совета молодьIх }п{еньD( Инстиryта, в том числе не имеющий
1"rеной степени, * с правом совещательного голоса. Без выборов в cocT€tв
Ученого совета входят члены PAH' работающие в Инстиryте или Филиале, с их
.Щиректора

согласия.

.^]
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Председателем Ученого совета явJuIется,Щиректор Института, заместителем
заместитель ,Щиректора по вауrной работе. Секретарем Учецого совета
ЯВJIяется 1"rеньЙ секретарь инстиryта.
Ученьтй совет прсrвомочен приIlимать решения, если на его заседании
присутствует более половины его состава. Все персона-пьные вопросы решаются
тайным голосовaшием. .Щругие вопросы решаются открытым голосоваЕием, если
Ученый совет Ее примет решеЕие о проведении тайного голосования. Решения
Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих .IлеIIов Ученого совета.
Ученый совет действует на осЕовании положения, утверждаемого Щентром
по представленrло .Щиректора Инстиryта.
5.17 Ученый совет:
5.17.1 Разрабатывает и утверждает IшI.IH на)лных работ Ипститута и
Филиаrrа в соответствии с ежегодно разработаrrньши Минобрнауки России
совместно с РАН и утвержденными в установленIlом порядке плаЕами
проведеншI фундаментальЕых и поисковых на)лньIх исследований на)чных
организацld, подведомствевных Агентству, в palп{Kzlx выполненIбt прогрaммы
Российской Федерации на
фундамента.тrьньпr Еа)чньтх исследований
долгосрочrый период.
5.17.2 Обсуждает предложенную .Щиректором I,fuстиryта структуру
I,fuститута.
5.17.З Зас:ryшивает отчеты .Щиректора Института,,Щиректора Филиала,
руководителей наl^rньrх подрЕrзделений и Hal"rHbTx работников о результатах
наушо-исследовательской работы.
5.17.4 Рассмац)ивает важнейшие на)лЕые результаты деятельности
Института и Филиала, представJIяемые в годовые отчеты.
5.17.5 Проводит обсуждение аRтуальных проблем развитиJI науки,
засJryIшивает на)лные сообщения.
5.17.6 Рассматривает проекты Положения (вносимьтх в него изменений)
Института, предложенные .Ддректором Института.
5.17.7 ПредставJuIет в установJIенном порядке работников I,fuстиryта и
Филиа.тrа к присвоению почетных званий Российской Федерации и награждению
государствеtIными наградами Российской Федерации
5.17.8 Выдвигает Е€I)лные труды, изобретения и иные дости)кециlI IIа
соискание медалей и премий, представJuIет работников Института и Филиала к
присвоеIrию y{eнbD( и почетньгх званий.
5.17.9 Рекоменд/ет Президлгуtиу Щентра выдвижение к.шцидатов в члены

-

в
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5.17.10Заогуrшивает отчеты коллегиальных совещательЕых органов
Инстит5п,а, создаваемьж в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.

5.17.1lРассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции
законодательством Российской Федерации, Уставом Щентра'и настоящим
положением.
5.18 Научный коллектив VIнститута принимает rIастие в управлении
Инстиryтом, для чего на собрании науrньrх работников Инстит5rта:
- рассматривает и приЕимает решениJI по наиболее в€DкIlым воцросап{,
оцредеJIяюцц,Iм стратегию р€ввитIfi научЕых исследований, на)ццоорг{шизациоЕIrой деятельности и научно-технической политики в
Институте;
ПРИЕимает )п{астие в избрании Ученого совета;
обсуждает отчеты.Щиректора Инстиryта о деятельности Lfuстиryта;

-

-

осуществJIяет другие полЕомочLUI в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом Щентра, настоящим Положением и

Еормативными актами IdeHTpa.
Собрание на)лньD( работников Института вкIIючает в себя штатЕьIх
работников Инстиryта, занимающих должЕости на)пrньD( работников.
Собрание на)лньD( работЕиков Инстиryта может быть созвано по
инициативе ,Щиректора Института или Ученого совета. Собрание на)лньD(
работников Иtлститута считается правомочЕым, если на нем присутствует не
Melree двух третей Еаrrцых работников Инстчтута. Все персона.тrьные вопросы
решаются гrутем тайlrого голосованиjI. Решения собрания HayIHbD( работников
Института принимalются простым большинством голосов от числа
присутствующих Еа}чных работников.
5.19 Главный бухгалтер Инстиryта имеет rrрава и несет ответственность,
ycTaEoBJIeHEyIo дJuI главЕых бухга.тrтеров предприятий и организаций. Главньrй
бухгалтер I,fuститута подчиюIется Еепосредственно .Ддректору Инстиryта и
подотчетен гл€rвному бухгалтеру Щентра.
5.20 Проверку по всем видatм деятельности Инстиryта осуществляют Щентр,
Минобрнауки России, друпае уполномочеЕные органы в пределЕж lM
полномочий, устаЕовленЕых з,tконодательством Российской Федерации.
лок€шьными
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ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ИНСТИТУТА

б.1 Институт

осуществJuIет свою деятельность на базе имущества, которое

явJIяется федеральной собственностью, приЕадлежит на праве,оперативного
упраыIениrI иJIи постояЕного бессрочного пользования Щентру и закрепJuIется за
Инотиryтом Щентром.
6.2
цределЕrх, определеЕIIьrх Еастояшим Положением, Инстиryт
сtлп{остоятельно осуществJuIет финансово-хозяйственгтуtо деятельЕость,
распоря)кение имуществом и средствами, поJIr{аемыми им в результате
собственной хозяйственной деятельности. Щентр вправе расширить либо
огрЕlниtlить полномочия Института в сравнении с указанными в Положении.
б.3 Источникаrrли финансиров{lния Института являются:
средства субсидии на выполнение государствеЕного заданиJI и
субсидиЙ на цели, не связанные с выполнением государственЕого задаЕия:,
средства субсидий (грантов), предост€rвJIяемьIх на конкурсной основе
из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
средства граЕтов, передаваемьD( безвозмездно и безвозвратно
граждЕшами и юридическими лицами, в том числе иностранными
грФкдаIrап{и и иностр€lнЕыми юридшIескими лицЕlми, а также
международными оргчшизациями,
собственЕые доходы Инстиryта:
иЕые выделенные Институту целевые и д)угие внебюджетные
средства;
иЕые источники, це запрещеЕtые действующим закоЕодательством.
6.4 Права интеллекryальной собственности, вкJIючtш искJIючительное
право, а также иЕые права на результаты интеллектудIьной деятельности,
создtшIные работниками Инстиryта в процессе осуществJIеЕия деятельности,
закреIUU{ются за Щентром в сл)л€Utх и в порядке, установлеЕном
закоЕодательством Российской Федерации, и моц/т использоваться I,fuстиryтом
в своей деятельности.
б.5 Институт использует имущество Щентра только дJIя выполнения задач
и видов деятельЕости, предусмотренЕых Еастояrrцдм Положением.
6.6 Контроль и проверка деятельности Инстиryта производится Щентром,
а также другими оргаЕами в соответствии с компетенцией.
6.7 Права иIrтеллекту€шьной собственности, вкJIючбI исключительное
право, а таюке иные црава на результаты интеjulектуальной деятельности,

В

-
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созданЕые работниками Инстиryта в цроцессе осуществлеЕия деятельности,
закреIIJUIются за Щентром в сл)пIаJIх и в порядке, установленЕом
законодательством РоссиЙскоЙ Федерачии, и моryт использоваться Инстиryтом
в своей деятельности.

6.8 Инстиryт )читывает результаты своей деятельности,

ведет

статистическую отчетЕость в порядке, устzшовленном
бухгалтерскую
действующим закоЕодательством Российской Федерации. БЕuIанс Инстиryта
входит в сводный ба:rанс Щентра. Итоги деятельIlости Института оц)ажаются в

и

его балансе, в На.тrоговой декпарации по H{lJIory на прибыль, а также годовом
отчете Щентра.

7

ПРАВАИНСТИТУТЛ

в компетенцию Инстиryта, а
также по Другим ВОПРОСаП,I, не требующим согласованиrI с директором I]eHTpa.
7.2 Представительствовать от имеЕи Щентра по вопрос€lм, относящимся к
государственными и
компетенции I,fuститутао во взаимоотношеЕиях
IчfуIlиципальными оргаЕизациями, а также с другими предприятиrIми,

7.1 Вести переписку по вопросам, вхомщим

с

организациrIми, )л{реждеЕиrIми.

7.3 Проводить совещания по

вопросап,r, входящим
Института, и )частвовать в таких совещанIбtх.

в

компетеЕцию

7.4 В ЕеобходимьIх сл)чаlIх цри решении вопросов, связанньD(

порr{еЕием руководства Щентра, приыIекать

в

с

установлеIшом порядке к

совместной работе сотрудников других подrазделений.
7.5 ,Щавать разъяснениjI, рекомеЕдации и указаниrI по вопросzli\4, входящим
в компетенцию Института.
7.б Требовать и полrIать от д)уГих под)азделеЕий Щентра необходимые
документы и материаJIы (информацшо) по вопросам, входящим в компетенцию
Института.

8

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ(СJIy)КЕБЕЫЕСВЯЗИ)ИНСТИТУТА
С ДР}ТИМИ ПОДРЛЗ,ЩЛЕНИЯМИ

8.1 Взаимодействие Ияституга

опредеJIяется задачами
положением

и

с

д)угими подразделеншIми Щентра
фуrrкциями, возложенными Еа него настояцIим

8.2 Институг осуществJUIет вз€IимоотЕошенIбI с адмиЕистративнохозяйственными и ЕауIЕо-вспомогательцыми подразделеншIми Щентра в
соответствии с 1гх компетепцией по рtr|лиtlным вопросам управлеЕиrI и
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оргtlнизации деятельности Ипститута.

Инстиryт осуществляет взаимоотЕошеЕия

с

наrlными
пош)азделениями дJUI организации и выполнения совместных на)л{ных

8.3

исследований и работ.

8.4 Контроль за деятельIlостью Института осуществJIяет .Центр в лице
директора Щентра, заместителей директора Щентра и соответствующих
сlруктурЕых подразделений Щентра в соответствии с их компетенцией.

9

ОТВЕТСТВЕIIНОСТЬИНСТИТУТА

9.1 ,Щиректор Инстиryта несет персонuлJIьную ответствеIIЕость

за
результаты деятельности Инстиryта, в том числе качество и своевремеЕность
выполнения возложеЕньD( на Институт задач и функций, сохранность и целевое
использов{лние переданного Инстиryту иNfуIцества, состояIIие трудовой
дисциIuIиЕы, охрЕlIIы труда и пожарной безопасности.
9.2 .Щиректор Института несет персонarпьFIуIо ответственЕость за
осущестыIение Институтом деятельности с нарушением требований по защите
сведений, составJuIющих государственrrую тайну, сведений конфиденциального
характера,.нарушение требований по экспортIrому контроJIю.

9.3 Степень ответственности

других работников

устаЕавливается должностными инструкциJIми и

иными

Инстиryта

локЕUIьЕыми

нормативЕыми актЕlми.

За

ненадлекащее исполнение обязавностей, нарушение
законодательства Российской Федерации ,Щиректор Инстиryта и иные
долrкIlостIrые лица Института несут ответственность, установленЕуIо
9,4

законодательством Российской Федерации.

10 ЗАКJIЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Настоящее Положение, дополнениrI и измеЕениrI в него утверждЕlются

директором Щентра в порядке, установлеЕном Уставом Щентра и Еастояrrим
положением.
10.2Организационн€ц структура Института оцределяется отдельЕым
доцrментом, утверждаемым директором Щентра в установленном порядке. С
момеЕта угверждения Организационнм структура Инстиryта является
Приложением к настоящему Положению.
l0.3 ПолномочиrI и ответственность сотрудников Института опредеJIяется
законодательством и Еормативно-цравовыми актами, а тuжже,Щоrпкностными
инструкциями и локaлJIьIIыми нормативЕыми актами Щентра и Института, и
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коЕкретизируются Матрицами ответственности cTpyKTypHbD( подразделений,
яышющIlD(ся Приложением к ПоложениrIм о структурных подразделениях,
Института.
входяIщD( в состав Института и утверждаемь,D(
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