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об обособленном подразделении
<<}1нститут

янц со РАн

цманитарнь!х исследований и

проблем малочисленнь[х народов €евера

€ибпрского

отделения Российской академии наук>)

([|}1и||Р1нс

со РАн)

2019 г.

1. 0бцлие полоя(ения
1.1. Р1нотитут гуманитарнь|х исс.гледований и проблем
народов €евера

€ибирокого

отделения Роооийской академии наук

м{|'1очисленньтх

-

обособленное

по,]разделение Федерального государственного бтод>кетного учре)кдения науки
Фе:ерального исследовательского центра <с!,кутский наунньлй ценщ €ибирского

Анстицт) создан в соответствии с
9ставом Федерального государственного бподжетного учре)кдения науки
от-]е;1ения Российской академии наук)) (далее -

Фе:ера.гльного исследовательского ценща <с1,кутский наунньтй
от.]е;]ения Российской академии наук)) (да-глее

йттниотерства науки

и

ценщ €ибирского

- |]енщ)' утвер)кденнь|м

прик€шом

вь|о1пего образования Российской Федерации (далее

йинистерство) от 23 января 2019 года.тф

-

13.

1.2. Анститут является правопреемником Федер€1льного

государственного

бгоджетного учре}(дения науки Анститута цманитарнь!х иоследований и проблепт
отделения Российской академии
]!1а-|очисленнь|х народов €евера €ибирокого

на\'к)). реорганизованного в

форме приооединения к

Федера-гпьному

гос\';;арственному бгоркетному учре)кдени}о науки <{кутский наунньтй центр
€ибирского отделения Российской академии наук) в соответствии о приказом
Фе:ерального агентства научнь|х организаций
3

(ФАно России) от

14 мая 2018 г.

.]\!

8-..

1.3.

Ффициальное наименованиеАнститута:

Ёа русском язь|ке: - йнститут гуманитарнь1х исследований и
\1&1очисленнь|х народов €евера

проб-тетл

€ибирского отделения Российской академии на}'к

сокращенное - й[14и|{Р1Ёс

:

со РАЁ;

на английском язь!ке:

по.1ное

-

|пзс1сцте

5!["тег|ап Бгапс1т

[ог Ёц:тап|с1ез Резеагс1т ап0 1п619епоц5 $1ц0|ез о[

т}:е \ог11т

о[

о[ Рцзз|ап Аса6е:ту о[ 3с|епсез;

- 1нк15ш $в кА5.
1.4. йесто нахо)кдения и

сокращенное

почтовьтй адрео Анститута

_ 67]000. Республика

€аха (9кутия), г. !кутск" ул. |!ещовского, д.1.
1.5. 14нотитут имеет печать с изобра)кением [осуларственного герба
Росс;тйской Федерациу|, с ук!шанием овоего полного наименования и оокращенного
на!т\1енования в скобках, инь1е необходимь!е для его деятельности печати' 1|!тампьт'
б"-танки. 14нститут имеет лицевь1е счета. открь1ть!е

в территори€[пьнь!х

органах

Фе:ера_тьного к[вначейства, счета по учету средств в иносщанной в[!.л}оте и инь1е

счета' открь!ть1е в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|'1нституту предоставляется право использовать гербовуто печать
Федерального государственного бгодя<етного учре)кдения науки Федера.гтьного
исследовательского ценща <с1,кутский наупньтй ценщ €ибирского отделения
Российской академии наук) (янц со РАн) ]ю 7. в порядке. установленном
1]енщом.

|'6'

|{оложение об йнституте, вносимь|е в него изменения утвер)|(даготся
|1редседателем 1_{енща.

.

Анститут в своей деятельнооти руководствуется (онстиццией
Российской Федерации, Федеральнь|ми конституционнь|ми законами.
Федера.гльнь1ми законами. актами |!резидента Российской Федерации и
|.7

11равительства Российской Федерации, правовь|ми актами 1!1инистерства науки и
вь|с1пего образования Российской Федерации. нормативнь!ми правовь1\{и акта\{и
инь1х федера.гльнь1х органов исполнительной власти. 9ставом 1_{енща. лок€!,]ьнь!\ти
нор\1ативнь|ми актами !енща и настоящим |{оложением.

Ё{аунно-методическое руководство деятельность1о ?1нститута осуществляет
€:тбттрское отделение Российской академии наук и Фтделение исторических и

наук РАЁ, которое закл1очаетоя:
- в участии в формировании гооударственного задания 1_{енща на оказание
гос\ _]арственнь|х уолуг (вьтполнение работ) на проведение
фундамент'|"льньтх
фт:.-то:тогических

на\ чнь1х иоследованпй и поисковь!х научнь1х исследований:
в осуществлении оценки результатов научной деятельности 1,{нстицта:
- в проведении экспертизь! научнь|х и (или) научно техническ}{х
ре3\-1ьтатов.
ченньлх йнститутом.
_

:

_._'.

].8.

14нститут

не

является }оридическим лицом. осушеств;1яет сво}о
-.т.е-]ьность от имени !]енща и действует на ооновании настоящего |]о--то;кен!|я.
' '_з;:ственность за деятельность Анститута несет !ентр. }Фридинеские де!-1ств}{я
!

]-.- .;ттьта созда}от права и обязанности для 1]енща.

Б пределах предоставленнь1х ему полномочий Анститут от имени (енща
:':.-:1- чает договорь!, приобретает и осуществляет права. несет обязанности.
:';].:1ает истцом и ответчиком в судах по спорам, связаннь|м с деятельностьго
;:.--:'-;|т\-та. совер1пает инь1е

:":}' :-.,-'_]?1е.1ьством

..9

}оридические действия в порядке. предусмощенном
Роосийокой Федер ации и настоящим |!оло>кением.

14нститут создан без ощаничения срока деятельности.
--]с). [1оложени'! о сщуктурнь1х подр[вделениях 14нститута

__ ; {

]€

}::,_1р о

:т

14

нститута.

утвер)кда!отся

!

2.
2.|.

{ели, предмет и видь[ деятельности }1нститута

1_{ельго деятельности

Анстит'ута является проведение

и
прик.]1аднь!х
фундамент[!"пьнь1х, поисковь!х
ориентированнь!х на приоритетнь!е направления

научнь|х

и

развитие
исследований.

гуманитарнь1х

наук

по

сохранени!о, изучени!о и р€швити1о этничеокой оамобьттности и историкокультурного наследия народов €еверо-востока России.

2.2. |!редметом деятельности Анститута явля[отся исследования и
разработка акту€|"льнь|х проблем язь1ков, этнической культурь!. литературь1.
фольклора, истории и современнь1х этно-соци€!льнь|х процесоов народов северовостока России.

2.з. [ля

дости}кену1я ук€ваннь|х

целей йнститут осуществляет следу!ощие

основнь!е видь! деятельности:

2..з.|.[{роведение фундаментальнь|х, поисковь|х
исоледований по оледу}ощим направлениям:

и

прик.'1аднь|х научнь1х

- язь!ки, литерацра и фольклор народов северо-воотока России. а так)ке
м€|].1очисленнь!х народов €евера;
- историчеокий опь1т формировану{я и эвол|оции арктической цивилизации
на территории Республики €аха (9кутия), исторических собьттий в советское и
постсоветское время;
- культурно-исторические процессь| на территории совре\1еннот"т 9кутии в
па1ео:1ите. неолите. бронзовом и )келезном веках. сре.]невековье. а так)ке

этногенез. этническая история. щансформация традиционнь1\ к\.1ьт\ р и
спешифика мент!ш1итета народов Реопублики €аха (9к1'т;тя ). совре\{еннь]е
с о ш}|

ок\';1ьтурнь|е процеооь!'

-

вь!явление объектов

культурного

наследия

(архео.-тог}{ческ;{е.

этнощафичеокие. архитектурнь1е и иньте), их изучение и экопертиза.
- хранение и изучение архивнь1х документов и фондов. музейнь1х пре-]\|етов
|{ \|\ зе}"1нь|х коллекций. публинное представление музейного фонла йнстг:цта.
яв;1я}ощегося частьго
к о.1.1 е

йузейного фонда Российской Федерации. а так'ке

и}{ь]х

кци й. представлягощих научну}о ценность.

2.з.2. !частие в

\{еж_]}

вь!полне:]ии федеральнь1х. ощаслевь|х. регионапьнь1х и
народнь1х программ' г!роектов и соглагпений.

образовательной деятельности по основнь|м
пр[1фессион€|]'1ьнь|м образовательнь|м прощаммам вь!с1пего образования
прота\1\1ам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
_]г-т[1Ф._1Ё}11е-1ьнь1м профессиональнь!м прощаммам - прощаммам повь!1пения

].3.3. Фсушествление

ква-:г:фтлкации. программам профессиональной переподготовки. Фсушествление
по_]готовки научнь|х кадров (в докторантуре).

2'з.4. |!роведение научнь]х исследований по проектам,

получив1пим

финансову!о поддер)кку государотвеннь|х научнь|х фондов Российской Федерации.
других государственнь!х и негосударственнь1х фондов. фондов ме}кдународнь1х и
иносщаннь!х некоммерческих органи заций'

2.3.5.3ьтполнение научно-исследовательских, ан:|,,'|итических

и

опь|тно-

консщукторских работ по договорам и конщактам (в том числе гооударственнь!м
конщактам) с заказчиками.

2.з'6' 9частие в разработке научнь!х прогнозов и проведении

научнь1х и

научно-технических экспертиз проектов и прощамм по профил1о деятельности
14нститута с вь1дачей соответству}ощих заклгочений.
2.з .] . Фрганизац'4я и проведение экспедиционнь1х исследований. в

том числе

археологических полевь|х работ (разведка и раскопки) на территории Росоийской
Федерации в ооответотвии с нормативнь!ми правовь!ми актами Российокой
Федерашии. а так)ке за рубе>ком" в том чиоле совмеотно о другими российокими и
ме}кдународнь!ми ( иносщанньтми) организац иями.

2.3.8. Фсушествление деятельности. связанной

с

иопользованием

вь|числительной техники и информационнь|х технологий- разработка и поддерх(ка
инфорхлашионнь|х оистем и экспертнь!х систем для научнь!х исследований.
обработка информации. создание и использование баз даннь1х и информационнь|х
рес}'рсов с использованием [й€-технологий.

2.з.9. Фрганизация и проведение научнь|х мероприятий (в том числе
конференций. совещаний. симпозиумов, оеминаров. вь|ставок) по тематике
14нстит1'та. учаотие в международнь|х и роосийских вь1ставках.

].3.10. Фсушествление деятельнооти. направленной на распространен}|е и
поп\';1яризаци}о науки, научнь|х знаний и научно-технических ;]ост!1жен}{!"{:
ос\'1]-!ествление музейной, экскурсионной и
с

вьтставочной деятельност|.т

в

оответст виу{ с законодательством Российской Федер ации.

].3.11 Фсушествление редакционно-издательской деятельности:
::онощафий.

унебньтх пособий. сборников статей. методических
\'атери&-1ов 14нститута, в том числе и в элекщонном виде.

вь|пуск

и

инь!х

2.з.\2 |[роведение анш1итических и информационнь1х работ, подготовка
обзоров. отчетов' справочно-информационнь|х
_]

о

ст

}1

/(е н

иях и

пр иор

итетнь1х напр авл

ен у|ях р

материа.,1ов и других документов о

азвития зару

бе>кно

й и отеч естве

н

но

й

на\ к}{. техники.

].3.13 Фсушествление проектнь!х и ан{ш1итических работ по
_]

е

ят е.1

ьн о

ст и

профилго

Анстицта.

].3.14. Фрганизация информационного обеспечения научнь|х исследований

-

через деятельность научньхх библио1'ек. музеев. архивов, научно-информационнь|х

сетей и использование 6ази банков даннь|х.

2.з.15 Фсушествление мероприятий. направленнь!х на

талантливь1х исследователей. содейотвие творческому

Анститута.

2.з.|6. Фоушествление деятельности. связанной

поддер)|(ку

росц молодь|х

учень1х

с

правовой охраной и
использованием результатов интеллектуальной деятельности Анститута" в том
числе патентно-лицензионной деятельнооти. в соответотв|1и с законодательством
Российской Федерации'

2.з.17 Фсушествление инновационной деятельности. участие

в

инвестиционнь|х проектах в установленном порядке.

2.4. Анститут вправе сверх установленного государственного задания-

а

федера-гпьньтми законами. в пределах
установ"'!енного государотвенного задания оказь!вать услуги (вьтполнять работьт).
относящиеся к его основнь|м видам деятельности. для щаждан и }оридических лиц

в

так)ке

случаях.

определеннь!х

и на одинаковь!х при ок€шании одних и тех же услуг условиях. |!лата за
так|{е \'с;1уги определяется в порядке. установленном йинистерством, если иное не
за

п--1ат}'

пре.]\'с\|ощено федеральнь|м законом.
2'5.Анститут вправе осуществлять следу}ощие инь!е

в}.1.]ь!

деятельности. не

яв-1я!оциеся основнь|ми" ли11|ь постольку' поскольку это с-1\'ж!!т -]ости/кени1о цели.
ра_]!!

которой ооздан 14нститут. и соответствует указанной це;1}|:
2.5.1. Фказание научно-технических и экспертно-ана11:т!|ческ1{х

основании договоров.

2.5.2. |!редоотавление

в

установленном порядке

в

\с:1\'г на

арен.]} вре\|енно

не

}{спо-1ьзуемого имущеотва. в том числе недви)кимого.

].5.3. |[редоставление коммун,|"льнь1х. эксплуатационнь!х |1 необхо:::::ь:х
}{н}{стративно-хозяйственнь!х услуг арендаторам.
].5..[. Фказание щанспортнь|х услуг организациям и работника:т (перевозка
пассаж11ров и грузов ообственнь|м автомобильнь!м и инь|м щанспортошт). а так'1(е

а_]\1

те\н[{ческое обслухсивание и ремонт щанспортнь!х средств.
]._;.5. €дача в установленном порядке специа-'[изированнь|м организациям
з:,-,:}{чного сь|рья (металлоломц макулатурь1. лома и отходов драгоценнь|х и
"

3с;нь|х металлов, других отходов).

].5.6 Реализация в установленном порядке устарев1пего и неиспользуемого
.{{'р\ _]ования. производственного и хозяйственного инвентаря, матери[ш1ов.
]._(.7. Реализация товаров. созданнь!х или приобретеннь1х за счет средств.
:

.'.1}

ченнь1х от приносящей доход деятельности Анститута.

2.5'8. 1'1опользование принадле)кащих Анотитуц исш|[очительнь|х прав на
результать! интеллекту€|льной деятельности и распоря)кение ими в ооответствии с
законодательством Российской Федер аци!4.

2.5.9. Фказание услуг связи.

вк.'1|очая

услуги в области информационно-

те]1екоммуникационнь|х оистем. передачи данньтх. услуги по обеспечени!о доотупа
в информационно-телекоммуникационну}о сеть к|4нтернет)). по проектировани}о.

разработке и поддер)кке сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
,<14нтернет>. по разработке матери{}лов для |4нтернет-вещания и
видеоконференшсвязи. по мультимедиа-поддержке информационнь|х проектов.

2.5.10. Фсушествление деятельности по приобретени!о. изготовлени}о и
ре.]-пизации продукции общественного литания. в том числе деятельности буфетов.

столовь|х.
2.5.1

1.

Реализация научно-методической и наунной литературь|.

2.5.|2. Бьтпуск

и

распросщанение аудиовизуальной продукции.

материш1ов. связаннь!х со сферой деятельности
14нстиц'та. изготовленнь!х за счет средств. полученнь!х от принооящей доход
инфорьташионнь!х и других

_]еяте.1ьности.

].5.13. Фказание услуг в области перевода х\'ддо;кественной

и

наунной

-1|{терат}-рь!.

].5.14. Р1спользование в
репро:1'кший документов
1 1

и

рек.]1амнь|х целях си\1во-1!{к|{. товарного знака.

научнь!х

и

музейньтх ценносте}"|. \ранящихся

в

нстттц,те. в соответствии с законодательством Российской Фе:ерац}1}{.

2.5.15. |!роизводство и ре€ш!изация изобразительной. с}вен}!рнот": тт :рх гой
т}{ражируемой продукции и товаров народного пощеб;тения. в то\' ч1:с.-те с
;!

спо-1ьзованием изображений музейнь|х предметов и коллекций Р1нсттгпта.

].-5.16. Фсушествление вне1пнеэкономической деятельности в соответств}{!]
с 3аконодательством Российской Федерации.

].5.17. Фсушествление деятельности по строительству. реконстр}'кц|{}'.
кап}{та1ьному и текущему ремонту; проведение ремонтно-строительнь|х работ
.,'с5ственньтми силами; вь!полнение функций заказчика-засщойщика на
установленном порядке.
Бидами деятельности согласно р[вделу 2 настоящего |!оло>кения в

;]ро}1те;1ьньте работь! в

2.6.

чаях. установленнь|х законодательством Российской Федерации,14нститут
\!ожет заниматься только на основании специ{|-пьного р[вретпения (лицензии).

с.1\

3. [1рава и обязанности }1нститута
_:.|

Р1нститут осуществляет сво}о

деятельность

на

условиях.
7

т

ук{ваннь1х в настоящем [{олоя<ении и генера.г:ьной
доверенности, вь|даваемой директору йнститута |!редседателем [_{енща.
определяемь|х ценщом

Анститут

и

сщоит

овои отно1шения с государственнь1ми органами.
}оридическими и физинескими лицами во всех сферах на основе договоров.
соглагпений. контрактов. }Фридинеские действия Анститута' совер1пеннь|е в
соответствии о законодательством Роооийской Федерации. 9ставом {енща и

!енща.
в пределах, определяемь|х настоящим |{оложением. Анститут
са\{оотоятельно осуществляет сво}о деятельнооть. исходя из заданий 1_{ентра. а
так)ке из спроса на производимь|е им продукци}о. работьл' услуги. !еятельность
наотоящим |{олохсением. созда}от права и обязаннооти для

14нститута планируетоя и учить1вается в ооставе |_{енща.

з.2.

Анститут участвует в рассмощении цен и тарифов на рес]"пизуемь1е
[:1нститутом товарь1. производимь!е работьл. оказь1ваемь]е услуги и ину}о
пр од}'

кциго с ун ётом законодательства Роосийокой Федер ации.

3.3. !ля

дости)кения своих целей Р1нститут в порядке, установленном
законо.]ате-_1ьством Российокой Федерации. в соответствии о полномочиями"
пре-]остав-_1еннь1ми

!енщом по

генер.]-пьной доверенности директору 14нститута" а

так;{е в соответотъии с настоящим |!оло>кением имеет право:

) создавать временнь!е творческие коллективь| с \ част!1е\1 т'чёньтх других
н а\ ч н ь{х организаций независимо от ведомственной по.:ч т; нён ност11 :
а

б: веоти переписку с органами государотвенной
са\1о\ правления. !оридичеокими

в._тастт:. органа\1!1

\1естного

лицами и ща}кданами по вопроса\!. относя1ц}1\1ся

к ко\{ пете нции 1,1нститута;

в) иметь в своей ощукцре

отдель1' лаборатории и.]р\г!1е по_]раз:е.:-н;{я. в

.ф\{ ч}{с-1е инновационнь1е, представлять 1]енщу пре.].1ожен!1я
}

по

ст:] {|.

];

1нстгтт: та:

г) владеть, пользоватьоя и распоря)каться полученнь|\1!1 и\1 рез\_1ьтат']\(]:
:з\ чно1"1 и научно-технической деятельности в соответствии с законо-]?]€--тБ€[
Бч-'т\1
}ставом !ентра и наотоящим |1оло)кением:
.]) внооить предло)|{ения Фбъединенному }неному совет}' 1_{енща о
тз \ _]ничеотве в сфере деятельнооти !'1нотитута с горидическими и физинеск}1\111

? _'ссттг"тской Федерации,

-

..;.:'з\1|1.
;

: !.,-' Ё Ф-]?1

е

не

противоречащем

!ставу

1_{енща. настоящему |1олотсениго и

ельотву Российской Федер ации',

) принимать участие в

организации {_{ентром конференций. семинаров.

- ззшанг:й. экспозиций, вь!отавок' презентаций и

других мероприятий.

на повь11пение научного статуса [енща и популяризаци!о научнь|х
__ ':];{женттй по вопросам. относящимся к компетенции й1нститута. ходатайствовать
::]]3Б.1€}{нь|х

в случае необходимости о привлечении к проведени}о ук.ваннь!х
мероприятий торидических и физинеских лиц;
перед [енщом

принимать участие в формировании; публикашии. пздании и реа]|изации
научнь!х Ф}дов !енща. методических матери€|.лов и другой наунной и научнох<)

популярной литературь| по вопросам, относящимся к компетенции Анститута:

з) сдавать по согласовани!о с |_{енщом в аренду без права вь!купа
переданное ему 1_{енщом имущеотво.

в том числе

недви)кимое, при на]|ичии

о согласовании (в отно1пении особо ценного движимого
имущества. закрепленного за !енщом собственником либо приобретенного

ре1пени'{ йинистерства

1_{енщом за счет оредств" вь|деленных ему собственником на приобретение такого

с Фелера_тьнь|}1
агентством по управлени1о государственнь1м имуществом (в отно1пении
имущества. а так)ке недви)кимого имущества). согласованного
недви)кимого имущества);

и) направлять работников в командировки. на унёбу и ста)кировки;
к) проволить аттестаци}о работников. присваивать категории специ'|"лиотам
}{

разря.]ьх рабоним;
-_т

)

представлять

и

защищать интересь| 1-{енща

в

процессе размещения

органа\{}| государственной власти и местного самоуправ;1ения. организациями воех

фор:: собственности заказов на вь1полнение работ. }'с.1}'г. пре.]усмощеннь!х
\'ставо:: 1_(енща путем проведения торгов в форме конк\'рсов. а\ кц1{онов. запросов
пре:__:ожений. запросов котировок. а так)ке без провед,ен11я торгов (зак\'пка у
е-]1'нственного поставщика, подрядчика. исполнителя). в т.ч. прово-]}1\1ь!х в
э.1екщонной форме на элекщоннь|х площадках;
т:) проводить закупки товаров. работ, услуг для ну)кд, }{нст:ттъта от

}|\(ен;{

11енща в соответству1и с щебованиями 3акона ]\ъ 44-Фз и 3акона }: ]]-1-Ф3 с
} чето\{ положений гк РФ. законодательства Роооийской Федераци[1 о коь{трак-тнс'}-|
ч-}1€]€\{9

в сфере закупок. |1оло:кения о закупке товаров. работ ус;1}-г |_{ентра.
н) от имени 1_{енща зак.,1}очать договорьт (конщактьт):
о) начислять и вь|плачивать заработну|о плату работникам 14нстицта:

п) пользоваться инь|ми правами. ооответству!ощими цели и пред\.|ет}'
_]еяте-1ьности Анстицта
и не противоречащими законодательству Российской
Фе:ерашии" }ставу 1-{енща и настоящему |[оложени!о.

3.1.

Фе:ерашии"
.

14нститут

в

в

порядке. установленном законодательством Российской
соответствии с полномочиями, предоставленнь1ми 1_{енщом по

енера_тьной доверенности директору 14нститута.

а

так)ке

в

соответствии с

:{астоя1цим |1оло>кением обязан:

а) осуществлять сво|о деятельность в ооответствии о

настоящим

|!оложением и 9ставом

1_|ентра, обеспе.!иват'ь !}ь1|'|олнение

соответс'гву1ощей части

государственного зада\1ия. которое формируетоя !{ентром

в

рамках

утвер}кдаемого йинистерством.
предотавлять 11о запрооаш1 [ентра и йиниотерства информацито.

государственного

б)

зада]!7ия.

относящу}ося к компетен ции Анститута, в установленном 11орядке;

и собственником имущества право
имуществом.
распоря)каться переданньтм Р1нституту оообо ценнь|м дви}кимь1м
в) согласовь|вать о

центром

закрепленнь1м за 1_{енщом или прио6ретеннь!м им за счет средств. вь|деленнь1х ему

собственником на приобретение такого имущеотва, а так)ке

недви)ки}1ь!}1

имуществом:
представлять в установленном порядке на утвер)кдение в |_{ентр плань|
работьт и отчеть1 о деятельности Анститута'"
д) обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование

г)

!{\,1уцества. переданного Р1нотитуту

;

е) проводить необходимь!е мероприятия по обеспеченито сохранности
све.]ени1'1. составля}ощих государственну1о
р

еж

}1

\{

а

се

кретности, защить! персон€}льнь1х

или инуго охраняему!о законом тайну.
даннь|х

:

соблтодать установленнь!е правила охрань| щ}';1а. санитарног11г}|ен1|ческие нормь!, щебования поясарной !1 ант11террористинеской

)

ж

безопасности;
з
Р ос с

) вь|полнять инь1е обязанности в соответств!1!1 с законо-]ате.1ьством

т: т"тс

кой Федер ации'

3.';.

14нститут осуществляет учет результатов своей .]8я1Ё.1БЁс_тст[{. ве_]ет
б1хга-ттерску}о, н€}логову}о и отатистичеокуто отчетность в };стано&1€ЁЁс.т\{ п[-''ря_]ке
}!

несет ответотвенность за ее достоверность.

Б

:т
установленнь|е сроки 14нститут составляет по утвер;ценнь|\: фор::ах;
пре-]став.1яет в !енщ соответству}ощие отчеть| о своей деятельност}|. несет пере_]

1{енщо:: ответственность

за

достоверность' полноту

и

своевре\{енность

:1ре.]став"1ения отчетнь|х даннь1х.

3.6.

пр

е_]став.;1

Бнесение изменений в структуру 14нститута производится 1_{енщо:я по

ени}о директора Анститут а.

4. Фрганизация деятельности и управление деятельностьк) }1нститута
_[.1. Руководство деятельность1о Анотитута ооуществляется

!иректором в
;оответствии с полномочиями, закрепленнь1ми в настоящем |[оло:кении и
]о

вер

ен

ности. вь!данной ему [{редседателем !_{ентра.
10

|

!иректор Анститута назначае'гся (утверждается) на дол)кность и оовобождается
от дол)кности приказом |!редседателя [-{ентра. [!рава и обязанности !иректора
Анститута фиксиру[отся в трудовом договоре. закл}очаемом при назначении на
.]ол}кность. в соответствии с 1руАовьтм кодексом Роосийской Федерашии"
закл}очени|о трудового договора на замещение дол)кности директора 14нотитута
пред1пествует избрание по конкурсу на замещение соответству}ощей дол>кнооти.

(онкурсная комисоия по вьлборам !иректора Анститута формируется
[1релселателем [ентра в порядке. установленном |1оло>кением о проведении
конкурса на замещение дол}1(ности !иректора обособленного подразделения
+

Анст итута ) |_{е нтра. ут в ерждае

м ь!

[иректор Анститута подчи

м |!р

ня ет

едс едател

ем

1_{ентр а.

ся и подотчетен |1редседател}о

1_{ентра.

1.?.. !иректор Анститута в пределах предоставленнь|х полномочий в
соответствии с генерапьной доверенность[о. вьтданной |1ре:се.:ате-1е\1 1-[ентра.
настоя1цр|\1 |]оложением
Росс

т;

т":

с кот"т

_

_

и

в

порядке"

установленном

законо-]ате-1ьство\1

Федерации. }ставом 1_{енща и наотоя щим |!оло)кение

|!т

:

:ействует на основании генер€!льной доверенности. вь:данной 1_{енро:::
организует всго работу. руководит деятельность!о Анститута и несет

Б€нность за его деятельность;

с-:13€]€1

-

по соглаоовани}о с [енщом формирует сщуктуру и 1птатное расписание
11н.-ттттхта в установленном порядке в пределах средств. направляемь!х на оплату

::\

_]а в

11нституте:

- :ействует от имени 1_{енща. предотавляет его интересь1 в органах
:.';}.]арственной власти, органах местного оамоуправления и во
}оридическими и физинеокими лицами
,,тнесеннь!м к компетенции Анститута.'.
:].1}{\{оотно1пениях с

по вопросам.

-

раопоряжается переданнь!м Р1нституту имуществом и финансовьтми
.:е-]ства\1и Анстицта в соответствии с 9ставом 1_{енща. лок{ш[ьнь|ми

актами 1_{енща, настоящим [[оло:кением. гег;еральной
: -'веренность!о. вьтданной |1редседателем 1_{енща. и законодательотвом
._.,.'р\{ат1{внь!ми

? .'ссттйской Федерации:

-

принимает на работу

и

увольняет научнь|х работников

и

других

]:']с:]Ё!1(Фв 14нститута, зак.]1!очает и расторгает трудовь|е договорьт с работниками
,1н;т;:тт'та:

-

по

14нституту. издаёт распоря)кения. даёт указания.
'1 я 3 ат е.-т ь н ь!е для исполнения работни кам и Анститут а'.

-

издает приказь|

руководитдеятельность}о9ченогосоветаАнститута.
поощрении работников 1'1нотитута в
принимает ре1шения о
11.

----_--т

соответствии

с трудовь|м

законодательотвом Российской Федерации. }ставом

1{енща" настоящим |1оло>кением и другими лок[!,'1ьнь1ми нормативнь|ми актами
Анститута'.

-

принимает ре1пения о применении дисциплинарнь!х взьтсканий к
работникам Анотитута в соответствии с трудовь|м законодательством Российокой
Федерашии:

- принимает ре1пения по итогам работьл аттестационной

комиссии

Анотитута'^

-

предоставляет работникам Анститута е)кегоднь!е оплачиваемь|е
отпуска. направ-1яет их в служебнь|е командировки:
- обеспечивает открь!тие лицевь!х счетов Анститута

и

и|1ь\е

в территориа"льном

органе Фе:ера-тьного казначейства. очетов по учету средств в иносщанной в'|л}оте
}1 инь!х счетов. открь|ваемь|х в соответствии с законодательством Российской
Фе:ераштттт:

_ обеспечивает

. \ 'с\

служебной

]аг!'твенной.

-

и

коммернеской

\тверждает |[оло:кения

__ .],".:-!,_'ч']нь!е

-

::.-.

соблгодение законодательства Российской Фе:ерашии о

о

тайне:

сщуктурнь|х подразделениях 14нститтта.

инощукции работников |4нотитута:

обеспечивает соблгодение работниками Анститута щебований
':],'т_]3|е;1ьства Росоийокой Федерации. }става [енща. настоящего |!олоя<ения и

-.] :э]]_1 вн\

-

треннего трудового распорядка 1_{енща;

обеспечивает сохранность переданного {'1нституту имущества.

] :__|:'-'Ё&-]Бное

и эффективное расходование средств:

- обеспечивает сохранность документов (управленческих.

финансово-

,. ;я;1ственнь|х. по личному ооставу и других)" находящихоя в 14нституте;
- вь:даёт доверенности в порядке. предусмотренном законодательством
.- .;;;т"тског] Федерации. совер1пает сделки и инь1е 1оридические действия в
::_-е.1а\ полномочий" определяемь|х настоящим [[олохсением и генера-гльной
_ 5еэенность}о"

вьтданной

ему

(енщом;

- несет ответственнооть за обеспечение сохранности переданного Анституту
.:'.|'. |]ества. за
соблгодение вь!полнения требований
биологической
и
.}!вопожарной безопаоности" а так)ке за сохранение государственной
-;:ебног"т

и

тайн:

- обеспечивает вь!полнение ооответствугощей части
':-:Ё1{! в полном объеме:
- обеспечивает составление
:,:::.1нсово-хозяйственной

государственного

и вь!по.1нение в полном

деятельности Р1нстттт1'та

объеме плана

в соответствии с

порядком.
12

{

определеннь|м ценщом;
- обеспечивает исполнение договорнь|х обязательств;

-

обеспечивает соблтодение щебований законодательства Российской

Федерации по охране и безопасности труда в 1,1нституте:

- представляет и защищает

интереоь|

[енща в процеосе

размещения
органами государственной власти и местного самоуправления. организациями всех

форм соботвеннооти заказов на вь|полнение работ. услуг. предусмощеннь!х
9ставом |_{енща путем проведения торгов в форме конкурсов. аукционов. запросов
предло>кений. запросов котировок' а так)ке без проведения торгов (закупка у
единственного поставщика. подрядчика. исполнителя). в т.ч. проводимь1х в
э-1екщонной форме на элекщоннь!х площадках;
- подпись!вает. в том числе с помощьто ?1_{|! за'!вки на участие в конкурсе.
а\'кционе. запросе предложений. запросе котировок и при;1агаемь|е к ним
_]ок\'\1енть|:

-

проводит закупки товаров. работ" услуг для нужд !4нстит1та от }1\!ен|1
в соответствии с щебованиями 3акона .1\ъ 44-Фз и 3акона .}ф ]]-з-Ф3. с

[енща

чето\| по._1ожений гк РФ" законодательства Российской Федерации о конщактно1-1

\

с}1сте\1е

тл

сфере закупок. |1оло>кения о закупке товаров' работ услуг 1_{енща:

- по._1\,чает

3[|{ для проведения закупок для нужд

1,1нститута:

- ре1шает инь!е вопрооь! руководства деятельность}о ['1нотитута. осуществляет
}1нь]е по.1номочия в ооответству|и с законодательотвом Росоийской Федерации.
3,]ч-1с-т9|1]}|:т

|1олоя<ением. генер!1льной доверенность|о. вьтданной

[енщом.

]т:ректор Анститута неоет персон[ш|ьнуго ответственность за деятельность
]1н"^тт;ттта. в том числе за невь!полнение задач и функций Анститута. а так)ке за
:!есвоевре\1енное представление отчетнооти
|

1нст::т1та.

за

и результатов

деятельности

нецелевое использование оредств федерального бгоджета.

:е_]ера1ьного имущества. принятие обязательств сверх бгодхсетньтх средотв и
-:е_]ств. полученнь!х в установленном порядке от приносящей доход деятельности.
..,,.1\чен|1е кредитов (займов)" приобретение акций" облигаций и инь|х пеннь1х

''.',!зг
:_.

:]

\

11]

получение доходов (дивидендов. процентов по ним). а так:ке за другие
Ё |.тя бгод>кетного законодател ьства Российской Федерации.

}1
€

.]гтректор Анститута несет персон'|]'1ьну}о ответственность за организаци|о

создание условий по защите оведений. составля1ощих государственну}о
!1 за несоблтодение установленнь1х законодательством Российской

]:'1ц;1 Б] [1

:;!нх.

)з:ерашии ощанинений по ознакомленито со сведениями. ооставля}ощими

_

ч'.

_]&Р€1венну!о

тайну.

3а ненадле)кащее исполнение обязанностей. нару1пение законодательства
1з

Российской Федерации и иская(ение государственной отчетности. директор
Анститута и инь1е дол)кностнь|е лица Р1нотитута несут ответственность.
становленну!о законодательотвом Российской Федер ац14и.

\'

!иректор формирует админисцаци}о Анотитута

в

соответствии

законодательством Роооийской Федерации. 3амеотители директора

по

о

наунной

работе и уненьтй оекретарь назнача}отся на дол)кность приказами !иректора по
согласовани}о с учень1м советом Анститута. {олжностнь!е обязанности членов
исщ ации определя}отся !ире ктор о м Анст иту т а.
Б период временного отсутствия !иректора (отпуск' командировка. болезнь
!1 т.п.) его обязанности согласно приказу !иректора возлага}отся на одного из его

а.] м и н

3а\{естителей (или иное лицо в соответствии с законодательством Российской
Фе.:ерашии).

в Анституте могут

-1.3.

образовьтватьоя коллеги€|''|ьньте

совещательнь|е

с-'т![?ЁБ!.

молодь!х учень!х. избирае:ль:й собрантте:т
1:,'.1.1ект}'ва \1о"1одь1х учень!х. которьтй формируется и осуществ.цяет сво1о
в соответствии с законодательством Российской Фелерашттт:.
__;9]€.1БЁц_]€1Б
в }1нституте создается €овет

:.:-],'|11|]{тт []олоэкением и локальнь|ми нормативнь|ми актами 14нотитута.
п{_1ря.]ок создания.

срок деятельности.

состав и полномочия

коллегиальнь!х

-

'3._[ате.1ьнь1х органов определя}отся положениями. утверждаемь!ми !иректором

,

-;т;тт: та по согласовани}о с }ченьтм советом Р1нститута.

]

-|

-+. Б

Фб щее
-+._+.1.

{,1нституте действутот:

собрание коллектив а Анститута.

Фбщее собрание коллектива Анститута созь|вается

_1;::ектора. }ченого совета
.:,-|шентов

' 1.

ес._1}1

по

инициативе

или щуппь1 работников (не менее двадцати

||яти

от списочного состава работников) !!4нститута не ре)ке одного раза в

инь|е порядок оозь!ва и периодичность проведения |1е предусмотрень! в

-,,:'тветствии с законодательством Российской Федерации.
Фбщее ообрание коллективаАнотитута считается правомочнь!м. если на нем

..:;{с\тствует более половинь1 от списочного состава работников |4нститута. ес.1и
;::_..\с- не предуомощено законодательством Росоийской Федерации. настоящи\1
_: '._:.тжением или лока.]1ьнь|ми нормативнь|ми актами Р1нститута.

Регпения Фбщего собрания коллектива Анститута принима}отся прость1м
:..'тьгш};нством голосов от числа присутству}ощих членов Фбщего собрания
!: .1.1ект|1ва 14нотитута. если иное не предусмощено законодательством Российской

}е:ераштти. настоящим |1оложением или локальнь|ми нормативнь|ми актами
, ]н;т;тт: та.
[{о персон'|"льнь|м вопроса\{ ре1пения принимаготся тайньтм
\4

голосованием.
Фбщее собрание кол'!ектив а Ансти'гут

а:

рассматривает и принимает коллективньтй договор (дополнения и изменения
к нему) изаслу\ливает отчет о результатах его вь!полнения;
заслу1пивает сообщение [иректора о результатах наунной" научно-

организационной. финансово-хозяйственной и иной деятельности Анститута по
11тогам года:

рассматривает
[

вопрось!

социальной.

бьттовой и

культурной

сферьт

1нститута;

осуществляет другие полномочия в ооответствии с законодательством
Российской Фелерации. наотоящим |[олох<ением и лок.ш:ьнь|ми нормативнь1ми
ак-тами Анститута.

4.1.2. Фбщее ообрание научнь|х сощудников 14нститута.
Фбгцее собрание научнь|х сощудников Анститута созь1вается по

\1ере

необхо.:и\1ости. но не ре)ке одного р€ша в год. по инициативе !иректора. }'ненсэго
совета и.-]и группь1 научнь|х сощудников (не менее двадцати пяти процентов от
сп11сочного состава научнь1х сотрудников) |4нститута.
Фбшдее собрание научнь!х сощудников 1'1нститута считается правомочнь1\1.

ес.1}' на нем присутствует не менее половинь| списочного состава научнь|х

сотр}'-]ников Анститута. Ретпения Фбщего ообрания научнь1х сощудников
1

1нст:ттх'та принима1отся открь|ть|м голосованием прость:м больгпинством голосов

:1р1{с\тству}ощих членов Фбщего собрания научнь|х сотрудников 14нститута. если

не б1:ет принято ре1пение о проведении тайного голооования' Бсе персонш1ьнь1е
з !-1Р Ф€ Б! р е11]а}отся тайньт м голосованием.
ц-т

Фбщее собрание научнь|х сощудников 14нститута:

ттзбирает !ченьлй совет 14нститута; принимает ре1пение
зьтборах 9ченого совета 14нститута:

о

доорочнь|х

рассматривает состояние и перспективь| развития материа'1ьной
,'1

ес

базьт

печения научнь!х исследований:

проводит обсуждение кандидатур" избираемь|х по конкурсу на дол)кность
1 р е ктор а Анститут а и дает овои рекомендации конкурсной комиссии {енща.
;:

ос}'ществляет другие полномочия

в ооответствии с

законодательотвом

Р.'сс:т:';ской Фелерации" наотоящим 9ставом или локш]ьнь!ми нормативнь!ми
:{та\11{ !1нститута.
-}.-}.3.

!ля рассмощения основнь|х научнь!х.

:::_]ровь1х вопросов Р1нотитута создается

научно-организационнь1х и

!ченьтй совет.

9чень:й оовет Анотицта является органом управления. определягощим
15

сщатегические вопрось! развития научнь|х исследований" научно-организационной
деятел ьно сти и научно-техничес кой пол итик и в Анституте.
}ченьтй совет избирается пос;1е |{азг|ачения в должности !иректора тайньлм
голосованием на Фбщем собрании научнь1х сощудников Анститута из числа

работников Р1нститута. име}ощих учену}о степень. в оостав 9ченого совета
йнститута могут бьлть избраньт так)ке учень|е" не работа}ощие в Р[нституте" с их
согласия.

[{о дол:кности в соотав 9ченого совета входят !иректор (исполнягоший
обязанности {иректора). наунньтй руководитель 14нститута (при наличии в 1птате
этой должности) и уненьтй оекретарь Р1нститута' Б состав 9ченого совета без
вь:боров входит так)ке председатель €овета

молодь!х учень|х Анститута. Б состав
9ченого совета без вьлборов входят члень! РАн. работагогшие в |4нстит}'те. с их

сог'асия. |{оличественньтй ооотав и порядок вьтборов }ченого совета опре-]е'1яется
на Фбщем собрании научнь|х сотрудников Р1нститута по представ.1ен}{к) ,1т:ректора

11нститута.
пр и н и м

в работе }ченого совета с правом совещательного

го;1оса

\|ц_-тБ31

ать участие председатель профсо}озного ком итета Анститут а.

}ченого совета из6ирается на срок полномочий !иректора.
|1редоедателем 9ченого совета я вляется !иректор Анститут а.
€остав

3аседание 9ченого совета правомочно. если на нем присутствует бо;тее

по-1овинь] его членов. Ретпения }ченого
г5о._тьтпинством

совета принима1отся прость!м
голосов от чиола присутствугощих на заседании членов }ченого

!'овета открь!ть!м голосованием. если !чень:й

совет не примет ре1пение о
:1роведении тайного голосования. Бсе пероон!]-пьнь!е вопрось! на заседаниях
\-ченого совета ре1па}отся тайньтм голосованием.
Б слунае необходимооти при }неном совете Анститута созда}отся секции
:1[).]
''

председательством заместителей !ироктора по научной работе или других

чень|х 14нститута.

|1орялок деятельности !ченого совета
. . т':.1

6

д 9,

'ем.

-1.+.-1'

утвер}{(даемь!м !иректором

!ченьтй оовет:

14

и его секций

определяется

нститута.

и

утворждает проекть! планов научнь1х работ
;1нсттттт-та в соответствии с е)|(егодно разработаннь|ми йинистерством оовместно
. РАн и утвержденнь|ми в уотановленном порядке планами проведения
1 :х Ё_]?\1€Ёт&:!ьнь|х
и поисковь|х научнь!х исследований научнь!х организаший.
-., \_]ве_]о\1ственнь!х йинистерству.
в рамках вь!полнения прощаммь|
],\ ||_]&\т€Ёт&1ьнь|х научнь|х исследований в
Российской Федерации на
-+.-+.-1.1.

:,.'.1

Разрабатьтвает

госрочньтй период.
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Разрабатьтвает ооновнь1е наг{рав.'!ения научнь1х исследований
1{нститута: утвер)кдает плань! подготовки научнь!х кадров, мех(дународного
научного сощудничества. совещаний гг конференций, а так)ке другие плань!" если

4.4'4.2'

не предусмощено законодательством Российской Федерации. расомащивает
у\ финансового обеспечения планируемь1х
вопрось1 матери€}льно-технического

11ное

работ.

4.4.4'з. Фбоуэкдает ощуктуру Анститута. вопрось| создания и упр.вднения

научнь1х сщуктурнь!х

совещательнь|х

подразделений. создания коллеги€!.льнь!х

органов по представлени}о !иректора.

4.4.4.4. Фбоуждает и утвер)кдает отчеть| [иректора
'1 руководителей
научнь|х подр(шделений. научнь1х работников о результатах научно{с

1

следовательской работьт.

4.4.4.5. Фбсуэкдает

и

утверх(дает вахснейтпие результать1 деятельности

1нститута для представления в годовой отчет [енща.
1.1.4.6. |1роводит обсу>кдение актуш1ьнь1х

}

ас-1\'1пивает научньте сообщ

3

проблем развит|1я

на\

к1{.

ения'

1.1.4.1. Бь:двигает научнь1е трудь|" изобретения и и\1ь|е достижен!'1я на

.о}1скание именнь|х

медалей и

премий" предотавляет |{енщу

работников

,1нститута к присвоени1о учень!х и почетнь|х званий и нащадам.
1.4.4.8. Бьтдвигает для рассмощения |_{енщом кандидатов в члень1

РАн.

4.4'4'9. {одатайотвует в уотановленном порядке о рассмотрении вопрооов
.) |тР}19БФ€нии унёнь1х и почетнь!х званий перед Фбъединенном 9ченьтм советом
[енща:
4.4.4.10' [{ринимает ре1пение

)

на

замещение

:о.-т,тсностей руководителей научнь|х структурнь!х подразделоний
на} чнь!х работников 14нститута в установленном порядке.

и других

4.4.4.11.
\

!наствует

в

об

объявлении конкурса

ре1пении кадровь|х вопросов

в

соответотвии с

становленнь!м порядком;

4.4.4.12. Рассмащивает вопрооь| редакционно-издательской деятельности.
\тверждает ответственнь1х редакторов вь1пускаемь|х 71нотитутом изданий
п:тонографий. унебньтх пособий. сборников научнь|х щудов и т.п.).

4.4.4.13.

}тверждает темь1 дисоертационнь|х работ и

научнь!х

научнь!х
р\-ководителей аспирантов. заслу1пивает отчеть1 о работе аспирантов и их
р\'ководителей.
4.4.4.14. Раоомащивает вопрось| матери!]^]тьно-техничеокого
о

беспечен ия лланируемь!х работ.

4.4'4.|5. Рассмащивает вопрось1

о

внесении изменений

и

финансового

и дополнений

в
17

настоящее |1оло>кение с последугощим его утвер)!цением |1редседателем !{енща.

4.4.4.|6. !тверждает принципь|

и критерии

(индикаторьл) оценки
результативности наунной деятельности работников Анститута и принимает
рет||ение по утвер)кдени}о результатов такой оценки;

4.4.4.17. Рассматривает инь!е вопрось!

предусмощеннь1е |!оло>кением

в

пределах своей компетенции.

об }ченом совете Анстицта.

утвер)кденнь|м

директором 71нститута по согласовани1о с |[редседателем |{ентра.

сохранения преемотвенности и обеспечения разв{.1т1!я
научнь1х 1пкол и направлений в работе Анотитута. передачи опь1та }| знан}1|"1
коллективу работников. активизации его творческой деятельност|.{ в 11нстт:т1те

4'5. в целях

может учре)кдатьоя должность научного руководителя 111нстит1'та'

|{андидатура

на дол)кность научного руководителя

|'1нститъ та

согласовь|ваетоя о Фбъединеннь!м учень!м советом [енща.

Ёаунньтй руководитель Р1нститута избираетоя 9ченьтм советом Анститута
сроком на пять лет из числа ведущих учень!х" име!ощих значительнь!е научнь]е
дости)кения в соответствутощей отраоли наук по профилто Анститута и опь|т
работь; на руководящей дол)кности в научной организации не менее пяти лет. и
назначается на дол)кность пр иказом [иректора 14нститута.

|{орядок из6рания" права и обязаннооти научного руководителя Анститута.
инь!е вопрось1 его деятельности определя}отся поло)кением" утверждаемь!м

{иректором 1,1нститута.

|[рава и обязанности работников Анститута определя1отся

4.6.

законодательством Роооийокой Федерации-. щудовь|ми договорами, коллективнь!м
договором. }ставом 1_{енща и лок{ш1ьнь!ми нормативнь!ми актами !енща и

)

|1оло>кением об Р1нстицте.

4.].
щудового
Федерации.

Фтнотпения работников и Анститута^ возника!ощие |1а основе
договора. регулируготся щудовь!м законодательством Российской

4.8.

йнститут строит свои отно1пения о государственнь1ми органамиорганами местного самоуправления" другими |оридическими и физинескими
лицами во всех сферах на основе !става 1]ентра. настоящего |1оложениядоговоров. оогла1пений. конщактов.

|1роверку по всем видам деятельности Анотитута осуществля1от
йинистерство. другие уполномоченнь|е федеральньте органь! власти в

4.9.

[енщ.
пределах

их

полномочий.

установленнь!х

законодательством

Российской

Федерации.
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5.

}1мушество и финансовое обеспечение [нститута

5.1. !ля

осушествления деятельности Анстицт наделяется имуществом
1_{енща. которое учить|вается как па отдельном ба.глансе Анститута, так и на
баланое 1_{енща.

Р1мушество Р1нотит ут а является федера.гл ьной собственность}о.
!4мушество закреплено за [енщом на праве оперативного управления.
[[рава пользования земельнь!ми участками. предоставленнь!ми Анстит)'т\'
закрепленнь!ми за 1-{ентром на праве постоянного (бессрочного) по;1ьзован}1я.

|.1

регулиру}отся земельнь!м законодательством Российской Федер ации.
5.2. Анотитут владеет и пользуется переданнь|м ему и\1)'щество\1 в

пределах. установленнь|х законодательством Роосийокой Фелерашии.

и

соответотвии с целями своей деятельности" назначением этого имущества и. если

иное не установлено законом" распоря)каетоя этим имуществом с согласия
собственника

имущества

и [енща

в порядке и пределах. определеннь!х

законодательством Российской Федерации"

}ставом

|1олохсением.

5.3.

14нститут несет ответственность

за

1-{ентра

и

настоящим

сохраннооть. целевое и

эффективное иопользование переданного ему {ентром имущества. обеспечивая в
установленном законодательством Российокой Федерации порядке учет указанного

имуцества.

вк.]11очая

имущество. приобретенное за счет средств" полученнь1х от

приносящей доход деятельнооти.

5.-}. Анститут не
)

вправе самоотоятельно отчуждать или инь!м опоообом

распоряжатьоя переданнь!м ему [ентром особо ценнь!м движимь!м имуществом.
закрепленнь|м за [енщом ообственником или приобретенньлм [енщом за счет
средств" вь|деленнь!х ему собственником на приобретение такого имущества. и
недви)|(имь!м имущеотвом.

в том

числе самостоятельно

сдавать в аренду.

предоставлять в безвозмездное пользование. отдавать в з2ш|ог. зак.]1}очать инь|е
договорь!. предусматрива!ощие переход права владения и (или) пользования в
отно1пении ук.шанного имущества" а так)ке осуществлять его описание без согласия
|-{енща и йинистерства.

5.5.

Фстальньтм имуществом 1'1нститут распоря)кается в порядке.
установленном законодательством Российской Федерации. 9отавом 1_{енща и
ре1пениями 1{енща. а так)ке настоящим |1оло>кением.

5.6. 14нститут не вправе совер1пать сделки. возмо)кнь|ми последствиями
которь|х является отчуждение или обременение переданного ему имущества.
закрепленного за 1-[енщом. или имущества. приобретенного за счет средств.
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ценщу из фелерального бтод>кета или бгод>кета государственного
внебгод>кетного фонда Российской Федерации" если иное не установлено
вь1деленнь|х

законодательством Российской Федер ации.

. Асточниками финансового обеспечения Р1нститута явля}отся:

5.]

оидии' предоставляемь1е из федерал ьного бтодкета:
средства. поотупив1шие от физинеских и !оридических лиц. в том числе
су

б

,:обровольнь|е пожертво вания'.
инь1е не запрещеннь|е законодательством Российской Федерации источник!1'

|'1нститут имеет лицевь|е счета" открь!ть!е в территори!!.|ьнь1х органах
Федера.гльного казначейства

по городу 9кутску. счета по учету средств

в

ооответствии

с

инь1е очета. открь1ваемь!е в

иносщанной ва"птоте и

законодательством Российской Федер ации'

5.8. Анституту

предоотавлено право осуществлять приносящу}о доход
деятельнооть. видь! которой указань| в настоящем |1олоэкении. |[риносящая доход
деятельность дол)кна соответствовать целям создания |1нститута'

5.9.

!охольт. полученнь|е от приносящей доход деятельностиАнстицта. и
имущество. приобретенное за счет этих доходов. поступа}от в самостоятельное
распоря)кение Р1нстицта в порядке. установленном законодательством Российской
Фелераши и и наст оящим [[оложением.

|1олуненньле 14нститутом средства использу}отся иск.т1}очительно для
вь!полнения возло)|(еннь!х на него функций. в том числе на оплату руда
работников. материа1ьно-техничеокое обеспечение его деятельности.
5.10. 1(рупная сделка. критерии которой определеньл Федеральнь|м законом
<Ф некоммерческих организациях). может бьтть совер1шена Анститутом от имени

)

1]енща

по

ооглаоованию

о

|_{енщом только

с

предварительного согласия

йинистерства науки и вь|с1пего образования Российской Федерации.

1. €делка. в

совер1пении которой имеется заинтересованность.
определяемая в соответствии с критериями. уотановленнь]ми Федеральньтм
законом кФ некоммерческих организациях)). должна бьлть одобрена 1_{енщом и
йинистерством.
5.1

5'12. Анститут не вправе размещать

дене}кнь|е средства на депозитах в

кредитнь!х организациях. а таюке совер1пать сделки

с

ценнь1ми бумагами. если

иное не установлено законодате:]ьством Российской Федерации. и участвовать
товариществах на вере в качестве вк1а]чика.

5.13. (онщо;ть за фт:нансово-хозяйственной деятельность1о Анститута
использован!1е\1 } 1нст::тх то:т !!\1\ ш1ества осуществляется в соответствии
законодате'1 ьство\1

Р

с-тс

с

т т т-:

с

ко

й Ф е:ер

в

и
с

аш:т тт'
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6.
6.1.

){'нет, отчетность и контроль за деятельностьк) [4нститута

?1нститут учить1ваот результать| своей деятельности. ведет и

представляет бухгалтероку!о. на'|огову!о и статистическуго отчетность в порядке.

законодательством
установленном
нормативнь1ми актами |_{ентра.

Росоийской

Федерации"

локальнь!ми

14нститут исчисляет" представляет отчетнооть и уплачивает н.!'1ог на
имущество организаций в отно1пении имущества" находящегося на ба-тансе
Анститута и располо)кенного по месту учета обособленного подразделения

лаборатории комплеконого использования углей в г. Ёертонгри.

[лавньтй бухгалтер Анотитута н!шначается на дол)кность

6'2'

и

освобохсдается от дол)кности прик{шом дир ект ора Анститута.

[лавньтй бухгаттер Анотитута песет ответственность
правами.

установленнь!ми

для

бухгалтеров

и пользуется

предприятий.

воеми

организаций

и

унре>кдений.

[лавньтй б1,хгаттер Анстицта подчиняется непосредственно директору
Анститута.
6.3. в \'становленнь!е ороки Р1нститут составляет по утвержденнь!м формам

и

пред,став;1яет

в

1_{енщ соответству}ощие отчеть|

о своей

перед 1_{енщом ответотвеннооть за достовернооть. полноту
представления отчетнь|х даннь!х.

6.4. 1]ентром могут осуществляться ревизии
аудиторс кие. деятельнооти Анститут а.

и

деятельности. несет

и

овоевременность

проверки.

в гом

числе

}полномоченнь|е представители 1_\енща име}от право беспрепятственного
доступа

в установленном порядке в Анститут. право

о3накомления

документами Анотицта для ооуществления указаннь1х ревизий

и

с

лгобьтми

проверок его

деятельности.
Результать| проверок сообщатотся Анституту.

6.5. (онщоль за

использованием по назначениго и сохранность|о
имущества. предоставленного Анституту. осущеотвляет |_{ентр. Р1иниотерство и
инь|е органь1. уполномоченнь1е законодательством Российской Федер ации.

1(онщоль осуществ--1яется. в том числе путем проведения проверок
фактинеского }.1спо;тьзован!1я }1\1\ ществ а Анститутом в порядке, предуомощенно\{
с ко т"т Ф е.:ер аши и.
з ако н о.]ате.1 ь ст в о \' Р о с с
т т т";

!иректор 11нстт:ттта обеспечивает доотуп лиц. уполномоченнь!х
проведен11€

|1!ФБ€|г-:к

}|

па

конщо.1я. на территориго йнститута. возмо)кность осмотра
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!-

имущества и\!ститута, дает ук[}заннь|м лицам объяснения (письменно или устно).
каса!ощиеся порядка использ ования иму!!{ества.

6.6.

!{онщоль

за

деятельность}о Р1нститута осуществляется так)ке
н€ш|оговь|ми' природоохраннь|ми и другими федеральнь!ми и региональнь!ми
органами власти в пределах их компетенции.

7.

1(оллектив[нститута

.\. !иректор 14нститута является полномочнь!м представителем []енща как
работодателя в отно1пениях с работниками Анститута в пределах полномочий.
предоставленнь|х ему настоящим |!оложением и генера.гпьной доверенностью.
7

вьтданной |!редседателем |_{ентра.

7.2. Бедение и хранение щудовь1х

кни)1(ек работников Анститута
осуществля1отся по месту нахо}!(дения Анститута. .[!ицо" ответственное за ведение

и хранение щудовь|х кни}кек работников Анститута н€вначается

прик.шом

директора Анститута.

8.

[1рекращение деятельности }1нститута

8.1. [|иквидация Анстицта осуществляется

в

порядке, установленном

законодательством Российской Федер ации и !ставом !-{енща.

8'2'

Ретшение

о

ликвидации Анстичта принимается |_{енщом по

согласованиго с йинистерством

науки

у! вь!с1пего образования Российской

Федерации и Росоийской академией наук.

8.3. |1ри ликвидации Анститута его работникам гарантируется соблтодение
их прав в соответствии с щудовь1м законодательством Российской Федерации.
8.4. 14мушество ликвидируемого Анститута возвращается !енщу.
8.5. Б слунае ликвидацпи Анститута принима1отся мерь| для обеспечения
сохранности име|ощихся в |4нституте даннь|х' содер}кащих научну}о и научнотехническуго информаци:о. документированну}о информациго с ощаниченнь|\1
доступом. а так)ке документов по личному составу.
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