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I. Общие положения
1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт
физики

высоких

энергий

имени

А.А.

Логунова

Национального

исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее - Учреждение)
является научной некоммерческой организацией в форме федерального
государственного бюджетного учреждения.
2. Наименование Учреждения:
1) на русском языке:
полное: федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт
физики

высоких

энергий

имени

А.А.

Логунова

Национального

исследовательского центра «Курчатовский институт»;
сокращенное: НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ;
2) на английском языке:
полное: Institute for High Energy Physics named by A. A. Logunov of National
Research Centre «Kurchatov Institute»;
сокращенное: NRC «Kurchatov Institute» - IHEP.
3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, закрепленное на праве оперативного управления имущество, лицевые
счета в органах Федерального казначейства и счета для учета операций со
средствами, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации,

печать

Государственного

со
герба

своим

наименованием

Российской

Федерации,

и

с

изображением

необходимые

для

осуществления деятельности штампы, бланки юридического лица, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
4. Учреждение осуществляет владение, пользование и распоряжение
имуществом, принадлежащим ему на праве оперативного управления, в
пределах,

установленных

настоящим уставом,

законодательством

в соответствии

Российской

Федерации

и

с целями своей деятельности

и

назначением этого имущества.
5. Учреждение

создано

в результате

реорганизации Федерального
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государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр
Российской Федерации - Институт физики высоких энергий» в форме
преобразования

указанного

федерального

государственного

унитарного

предприятия в федеральное государственное бюджетное учреждение в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2011
№ 1691, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2011
№ 2412-р.
6. Учреждение является правопреемником Федерального государственного
унитарного предприятия

«Государственный научный

центр Российской

Федерации - Институт физики высоких энергий», созданного в соответствии с
приказом

Председателя

Государственного

Комитета

по

использованию

атомной энергии СССР от 15.11.1963 № 0187с на основании распоряжения
Совета Министров СССР от 13.03.1958 № 809рс.
7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет гражданские
права, несет гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него

на

праве

приобретенным
деятельности,
закрепленного

оперативного
за

за
за

счет

управления

доходов,

исключением
Учреждением

имуществом,

полученных

особо

ценного

собственником

от

в

том

числе

приносящей

доход

движимого
этого

имущества,

имущества

или

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким
основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет
каких средств оно приобретено.
По

обязательствам

Учреждения,

связанным

с причинением

вреда

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
Учреждения.
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9. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Московская
область, г. Протвино, площадь Науки, д. 1.
Почтовый адрес Учреждения: 142281, Московская область, г. Протвино,
площадь Науки, д. 1.
10. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Российская Федерация.
11. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества
Учреждения от имени Российской Федерации осуществляются федеральным
государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский
центр «Курчатовский институт» (далее - Центр).
12. Центр осуществляет следующие функции и полномочия учредителя и
собственника имущества:
1) выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его
реорганизации, изменении типа и ликвидации;
2) утверждает устав Учреждения, а также изменения, которые вносятся в
устав;
3) согласовывает создание филиалов и представительств Учреждения;
4) согласовывает

в

случаях

и

порядке,

которые

предусмотрены

федеральными законами, внесение Учреждением денежных средств (если иное
не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за
исключением

особо

ценного

движимого

имущества,

закрепленного

за

Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет
денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества (далее - особо ценное движимое имущество), а также недвижимого
имущества в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный
капитал хозяйственных партнерств либо передачу иным образом им этого
имущества в качестве их учредителя (участника);
5) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
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предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, а также недвижимого имущества;
6) назначает

на

должность

руководителя

Учреждения,

заключает,

изменяет и прекращает в установленном порядке трудовой договор с ним;
7) определяет

предельно

допустимое

значение

просроченной

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
8) согласовывает прием на работу главного бухгалтера Учреждения,
заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним;
9) согласовывает прием на работу научных руководителей, главных
инженеров, главных технологов и главных конструкторов Учреждения,
заключение, изменение и прекращение трудовых договоров с ними;
10) согласовывает структуру Учреждения и предельную численность его
работников;
11) формирует и утверждает государственное задание на оказание
физическим и юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)
(далее -

государственное задание) в соответствии с предусмотренными

настоящим уставом основными видами деятельности Учреждения;
12) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания;
13) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности
федерального

Учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества

в

соответствии

с

общими

требованиями,

установленными Министерством финансов Российской Федерации;
14) определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
15) утверждает показатели эффективности деятельности Учреждения и
контролирует их выполнение;
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16) устанавливает

порядок

определения

платы

для

физических

и

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности

Учреждения,

оказываемые

им

сверх

установленного

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания;
17) утверждает в установленном порядке значение нормативных затрат на
оказание государственной услуги и нормативные затраты на выполнение
работы;
18) вносит в Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом предложения о закреплении за Учреждением федерального
имущества на

праве

оперативного

управления

и

прекращении

права

оперативного управления;
19) формирует и утверждает ведомственные перечни государственных
услуг и работ, оказываемых (выполняемых) Учреждением в соответствии с
основными видами деятельности, предусмотренными настоящим уставом;
20) согласовывает с учетом положений, предусмотренных действующим
законодательством, распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в
том числе передачу его во временное владение и (или) пользование;
21) согласовывает с учетом положений, предусмотренных действующим
законодательством, списание федерального недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства), принадлежащего Учреждению;
22) определяет перечень особо ценного движимого имущества;
23) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом;
24) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также сделок,
связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских
гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга и
осуществлением заимствований;
25) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
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совершении

которых

имеется

заинтересованность,

определяемая

в

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»;
26) осуществляет контроль за использованием по назначению имущества,
принадлежащего Учреждению, и его сохранностью;
27) согласовывает сделки, связанные с распоряжением вкладом (долей) в
уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств;
28) определяет характеристики, правила и процедуры планирования,
осуществления расходов и организации различных видов деятельности
Учреждения, а также требования к их результатам;
29) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
30) осуществляет иные функции и полномочия учредителя и собственника
имущества

Учреждения,

установленные

федеральными

законами

и

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
13. Учреждение самостоятельно осуществляет свою научную и финансово
хозяйственную деятельность в рамках государственного задания и плана
финансово-хозяйственной

деятельности,

утверждаемых

в

порядке,

определенном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
14. Учреждение

имеет

статус

эксплуатирующей

организации,

осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии в
соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии».
15. Учреждение открывает лицевые счета в территориальных органах
Федерального казначейства, а также иные счета в кредитных организациях в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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II. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
16. Основными целями создания и деятельности Учреждения являются:
1) осуществление

научной,

научно-технической

и

инновационной

деятельности, разработок по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники, в области энергетики и энергосбережения, а также
связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации;
2) разработка и изготовление отдельных видов продукции, оказание
услуг,

находящихся

в

сфере

интересов

Российской

Федерации

и

обеспечивающих технологическую безопасность Российской Федерации;
3) достижение лидирующих позиций Российской Федерации в области
физики высоких энергий, исследования фундаментальных свойств материи,
физики пучков заряженных частиц и ускорителей, детекторов ядерных
излучений.
17. Предметом деятельности и задачами Учреждения является проведение
фундаментальных

и

прикладных

научных

исследований,

опытно

конструкторских и технологических разработок, в том числе с использованием
ядерных излучений, ядерных материалов и ядерных методов.
18. Учреждение для достижения основных целей своей деятельности
реализует следующие основные функции:
1) получение

новых научных знаний

в области

естественных и

социогуманитарных наук и использование их в интересах экономики,
обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты окружающей
среды, а также осуществление подготовки научных работников;
2) разработка и научное сопровождение внедрения новых технологий;
3) обеспечение вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в
гражданский оборот;
4) развитие современных научно-исследовательской, технологической,
инновационной и инженерной инфраструктур;
5) участие в осуществлении научного и методического обеспечения
координации проектов международного научно-технического сотрудничества;
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6)

проведение полного инновационного цикла научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ по направлениям деятельности Учреждения.
19. Основными

направлениями

научной

деятельности

Учреждения

являются:
1) изучение строения и фундаментальных свойств материи;
2) ускорители протонов и ионов, пучки и каналы транспортировки
заряженных частиц и ионов;
3) направленные потоки частиц и излучений, протонная радиография;
4) техника физического эксперимента;
5) детекторы ядерных излучений;
6) радиационная физика;
7) системы

сбора

и

обработки

потоков

данных,

распределенные

вычисления с использованием сетевых технологий;
8) системы
технологических

управления

и

автоматизации

сложных

научно

комплексов,

информационно-измерительные

системы

физических установок;
9) магнитные,

электрофизические,

сверхпроводящие

и

криогенные

системы научно-технических комплексов, технологий и производств.
Основные направления фундаментальных и прикладных исследований
Учреждения, а также программа поддержки и развития экспериментальной,
ускорительной базы и инженерной инфраструктуры Учреждения определяются
федеральными целевыми программами, программой деятельности Центра,
утверждаемой Правительством Российской Федерации, программой реализации
функций Учреждения в качестве государственного научного центра Российской
Федерации, договорами о научно-технической деятельности.
20. Учреждение осуществляет в установленном нормативными правовыми
актами

Российской

Федерации

порядке

следующие

основные

виды

деятельности в пределах государственного задания:
1)

организует

конструкторские

и

и

проводит

научно-исследовательские,

проектно-технологические

работы,

включая

опытно

полный

10

инновационный

цикл,

по

направлениям,

перечисленным

в пункте
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настоящего устава, а также в других областях науки, техники и технологий,
необходимых для реализации целей настоящего устава;
2) осуществляет деятельность в области использования атомной энергии,
в том числе деятельность

по использованию ядерных

материалов

и

радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной
энергии в оборонных целях;
3) участвует в разработке и реализации федеральных целевых программ и
других

научно-технических

программ,

проведении

экспертиз

научно-

технических проектов;
4) организует

проведение

научных

конференций,

симпозиумов,

семинаров, совещаний и школ;
5) обеспечивает формирование и развитие высококвалифицированного
кадрового потенциала, способного обеспечить эффективное достижение целей
создания

Учреждения.

программам

подготовки

Осуществляет

образовательную

научно-педагогических

кадров

деятельность
в

по

аспирантуре,

организует подготовку и повышение квалификации работников Учреждения;
6) проводит
технологические

научно-исследовательские,
работы

с

использованием

опытно-конструкторские

и

радиоактивных

и

веществ

радиационных источников, включая генерирующие;
7) осуществляет деятельность по созданию, эксплуатации, поддержке и
развитию

научно-исследовательской,

опытно-экспериментальной

базы

и

инженерного комплекса Учреждения, обновлению производственных фондов,
выводу объектов из эксплуатации;
8) осуществляет инновационную деятельность и экспериментальные
разработки в научно-технологической сфере, внедрение научно-технических
разработок,

тиражирование,

технической

продукции,

реализацию

проведение

и

распространение

поисковых

исследований,

научноопытно

конструкторских и технологических работ для расширения сферы применения
разработанных в Учреждении технологий;
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9) проводит в установленном

порядке

совместно

с российскими,

иностранными и международными организациями научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы и осуществление научного
и научно-технического сотрудничества в иных формах. Принимает участие в
выполнении

обязательств,

предусмотренных

межгосударственными,

межправительственными и межведомственными соглашениями, договорами и
другими документами о научном и научно-техническом сотрудничестве;
10) выполняет функции эксплуатирующей организации, осуществляющей
деятельность в области использования атомной энергии, применительно к
объектам использования атомной энергии, создаваемым и используемым
Учреждением в его деятельности, в том числе эксплуатация ускорительных и
экспериментальных установок Учреждения, включая эксплуатацию уникальной
ядерно-физической установки «Ускорительный комплекс У-70»;
11) эксплуатирует
усовершенствование,

и

проводит

все

реконструкцию и

виды

ремонтных

модернизацию

работ,

действующих

ускорительных установок, каналов частиц, экспериментальных установок и
стендов, технологического, инженерного и вспомогательного оборудования,
включая уникальную ядерно-физическую установку «Ускорительный комплекс
У-70», проведение исследований для обоснования этих работ;
12) осуществляет деятельность в области обращения с источниками
ионизирующего излучения, в том числе научно-исследовательские и опытно
конструкторские

работы,

проектирование,

ионизирующего

излучения,

конструирование

сооружение
и

источников

изготовление

для

них

технологического оборудования, средств радиационной защиты, а также
работы в области производства, транспортирования, хранения, использования,
эксплуатации,

ремонта,

обслуживания

и

утилизации

источников

ионизирующего излучения;
13) осуществляет

проектирование,

конструирование,

размещение,

сооружение, эксплуатацию, вывод из эксплуатации, хранение и утилизацию
радиационных источников, средств радиационной защиты и пунктов хранения
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радиоактивных веществ;
14) осуществляет конструирование и изготовление оборудования для
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
15) осуществляет обращение с ядерными материалами, радиоактивными
веществами и радиоактивными отходами, в том числе при их производстве,
использовании, переработке, транспортировании и хранении в соответствии с
законодательством;
16) осуществляет получение радиоактивных изотопов, разработку и
создание на их основе радиоактивных источников ионизирующих излучений
для нужд медицины и других отраслей;
17) осуществляет деятельность в области высокотехнологичной ядерной
медицины, медицинской физики, создание пучков частиц для использования в
радиобиологических и медицинских, целях, разработку, производство и
техническую эксплуатацию образцов высокотехнологичной

медицинской

техники;
18) проводит работы по радиационному облучению различных материалов
и изделий для определения их радиационной стойкости и других свойств;
19) разрабатывает методы управления потоками излучений, средств и
технологий неразрушающего контроля, включая протонную и мюонную
радиографию,

рентгеноскопию,

цифровые

методы

сбора

и

обработки

информации;
20) проводит работы в области радиационной физики, включая работы по
радиационному мониторингу,

радиационной безопасности, радиационной

экологии и радиационному контролю;
21) разрабатывает, изготавливает и эксплуатирует приборы и средства
контроля

радиационной

метрологическое

обстановки,

обеспечение

осуществляет

измерений

методическое

радиационных

и

параметров

материалов, аппаратуры и полей ионизирующих излучений;
22) разрабатывает

и

изготавливает

изделия

точной

механики

и
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электрофизическое оборудование, изделия машиностроения;
23) разрабатывает

и

изготавливает

приборы

и

оборудование

для

проведения космических исследований;
24) обеспечивает безопасность при использовании атомной энергии,
физическую защиту ядерных установок, радиационных источников, ядерных
материалов, радиоактивных веществ и пунктов их хранения, учет и контроль
ядерных материалов и радиоактивных веществ;
25) подготавливает специалистов в области использования ядерных
установок, радиационных источников, ядерных материалов, радиоактивных
веществ и пунктов их хранения;
26) осуществляет деятельность

в сфере создания

и использования

информационных ресурсов, применения информационных сетей, систем и
технологий, средств их технического и программного обеспечения;
27) осуществляет деятельность в сфере электроэнергетики для нужд
Учреждения, в том числе передачу электрической энергии, получение
(покупку)

электрической

энергии

(мощности),

эксплуатацию

объектов

электроэнергетики Учреждения, включая объекты электросетевого хозяйства;
28) осуществляет деятельность в сфере теплоэнергетики и теплоснабжения
для нужд Учреждения, в том числе производство, передачу, получение
(покупку)

тепловой

энергии

(мощности),

теплоносителя,

эксплуатацию

объектов теплоэнергетики Учреждения, включая котельную, тепловые сети и
теплоэнергетическое оборудование;
29) осуществляет эксплуатацию системы производственного и питьевого
водоснабжения

и

систем

водоотведения

(канализации)

Учреждения,

водопотребление, сброс (транспортировку) сточных вод Учреждения;
30) осуществляет ремонт, техническое обслуживание и эксплуатацию
энергооборудования, инженерных сетей и технологического оборудования;
проектирование, монтаж и наладку узлов учета энергоносителей для нужд
Учреждения;
31) осуществляет получение (покупку) газов, монтаж, эксплуатацию,

14

ремонт газовых сетей, сооружений (оборудования) на них, газоиспользующего
оборудования для нужд Учреждения;
32) осуществляет хранение нефти, газа и продуктов их переработки для
нужд Учреждения;
33) осуществляет проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатацию,
ремонт, техническое освидетельствование (в том числе объектов котлонадзора
и подъемных сооружений) опасных производственных объектов, оборудования
и технических устройств, на которые распространяются правила Ростехнадзора,
для нужд Учреждения;
34) проводит техническое освидетельствование, испытание и наполнение
баллонов сжатыми и сжиженными газами, производство криогенной продукции
и сжатого воздуха для нужд Учреждения;
35) проводит

монтаж,

эксплуатацию

и ремонт

взрывозащищенного

электротехнического оборудования;
36) осуществляет эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание
машин, механизмов и транспортных средств, в том числе автомобильного
транспорта, Учреждения;
37) осуществляет
пассажирских

деятельность

перевозок

междугородные

и

по

осуществлению

автомобильным

международные

транспортом

перевозки),

грузовых
(в

проводит

том

и

числе

погрузочно-

разгрузочные работы на автомобильном и железнодорожном транспорте, в том
числе опасных грузов, для нужд Учреждения;
38) осуществляет деятельность в области охраны окружающей среды, в
том

числе

проведение

измерений

и

лабораторных

исследований

производственных факторов, проводит специальную оценку условий труда для
нужд Учреждения;
39) осуществляет инженерные изыскания для строительства, деятельность
по проектированию зданий и сооружений, в том числе технологическое
проектирование,

инжиниринговые

услуги

(деятельность)

Учреждения, проводит проектно-изыскательские работы;

для

нужд
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40)

осуществляет

содержание,

эксплуатацию

и ремонт

зданий

и

сооружений, составление сметной документации на проектные, строительно
монтажные, наладочные и ремонтные работы для нужд Учреждения;
41) осуществляет строительство и эксплуатацию подземных сооружений,
горных производств и объектов, в том числе монтажные, ревизионные, пуско
наладочные и маркшейдерские работы, для нужд Учреждения;
42) проводит топографо-геодезические, геодезические и картографические
работы,

в

том

числе

при

проведении

землеустройства

и

ведении

государственного земельного кадастра;
43) осуществляет обращение с отходами производства и потребления, в
том числе с ломом и отходами цветных и черных металлов, которые
образуются в Учреждении, включая обращение с отходами всех классов
опасности;
44) осуществляет эксплуатацию и ремонт оборудования телефонных
станций, средств радиосвязи и радиофикации с комплексом линейно-кабельных
сооружений и деятельность в области связи для нужд Учреждения;
45) осуществляет деятельность в области пожарной безопасности, в том
числе по предупреждению пожаров, производство работ по монтажу, наладке,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений;
46) осуществляет внешнеэкономическую деятельность;
47) обеспечивает
Федерации

защиту

в

соответствии
объектов

с

законодательством

промышленной

и

Российской

интеллектуальной

собственности;
48) осуществляет производство продукции для достижения уставных целей
Учреждения;
49) осуществляет издательскую и полиграфическую деятельность для нужд
Учреждения;
50) осуществляет
объектов, в том числе:

деятельность,

связанную

с

защитой

охраняемых
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защита охраняемых объектов от противоправных посягательств;
обеспечение

на

охраняемых

объектах

сведений,

составляющих

пропускного

и

внутриобъектового режимов;
51) обеспечивает

защиту

государственную,

служебную и коммерческую тайну, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
52) осуществляет

мероприятия

по

гражданской

обороне

и

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
21. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также

в случаях,

определенных

федеральными

законами,

в пределах

установленного государственного задания выполнять работы (оказывать
услуги), относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
пунктом 20 настоящего устава, физическим и юридическим лицам за плату и на
одинаковых при выполнении (оказании) одних и тех же работ (услуг) условиях,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
22. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности,
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение, и
соответствующие указанным целям:
1) осуществляет для нужд других лиц оказание услуг по передаче
электроэнергии, технологическое присоединение к электросетям, получение
(покупку), поставку (продажу) электрической энергии (мощности), в том числе
энергоснабжение потребителей (абонентов);
2) осуществляет для нужд других лиц производство тепловой энергии
(мощности), теплоносителя, оказание услуг по передаче, получению (покупке),
поставке

(реализации)

тепловой

энергии

(мощности),

теплоносителя,

теплоснабжение абонентов (потребителей), оказание услуг по поддержанию
резервной тепловой мощности;
3) осуществляет водоснабжение (транспортировку воды) и водоотведение
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(транспортировку сточных вод) для нужд других лиц;
4) осуществляет проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатацию,
ремонт, техническое освидетельствование (в том числе обследование объектов
котлонадзора и подъемных сооружений, отработавших нормативный срок
службы) опасных производственных объектов, оборудования и технических
устройств, на которые распространяются правила Ростехнадзора;
5) осуществляет эксплуатацию и ремонт машин и механизмов;
6) осуществляет деятельность в области охраны окружающей среды, в
том числе проведение исследований и разработок, разработку документации в
области охраны окружающей среды, проведение работ по оценке воздействия
на окружающую среду проектируемых и действующих объектов, в том числе
разработку раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной и
предпроектной

документации,

экологический

мониторинг,

консалтинг,

проведение измерений и лабораторных исследований производственных
факторов с целью специальной оценки условий труда;
7) проводит специальную оценку условий труда;
8) реализует лом и отходы цветных и черных металлов;
9) осуществляет разработку,

сооружение,

эксплуатацию,

вывод

из

эксплуатации радиационных источников и средств радиационной защиты,
проведение
единства

радиационных
измерений,

и

поверку

дозиметрических
средств

измерений,

измерений

обеспечение

радиационных

и

дозиметрических параметров излучения;
10) оказывает услуги связи, в том числе пользования оптоволоконными
линиями и каналами связи;
11) осуществляет

функции

подрядчика для

выполнения

проектных,

строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ и технического
обслуживания. Составляет сметную документацию на проектные, строительно
монтажные, наладочные и ремонтные работы;
12) осуществляет производство изделий, узлов и деталей машиностроения,
точной механики, электрофизического и криогенно-вакуумного оборудования,

18

электроники и электротехники, детекторов излучений, криогенной продукции;
13) обслуживает изделия и аппаратуру, произведенные Учреждением;
14) осуществляет производство и техническое обслуживание медицинской
техники, производство изделий медицинского назначения;
15) осуществляет образовательную деятельность по:
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
дополнительным профессиональным программам;
программам профессионального обучения;
16) организует питание работников, аспирантов Учреждения, а также
работников, командированных в Учреждение, в столовых и буфетах;
17) обеспечивает

социально-бытовые

и

культурные

потребности

работников Учреждения и прикомандированных работников, в том числе:
- оказание медицинских услуг, услуг по оздоровлению и отдыху;
- предоставление жилья работникам Учреждения;
- жилищно-коммунальные, гостиничные и другие услуги в социальнобытовой сфере;
18) оказывает транспортные услуги, техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств;
19) оказывает
арендаторам

хозяйственные

имущества

услуги,

Учреждения,

в том

оказывает

числе
услуги

коммунальные,
по

стоянке

транспортных средств;
20) осуществляет хранение материалов и оборудования других лиц, в том
числе материалов и оборудования с опасными свойствами;
21) приобретает и реализует имущественные и неимущественные права;
22) в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
выступает в качестве учредителя (участника) хозяйственных обществ и
хозяйственных партнерств.
23.

В целях создания благоприятных условий труда для эффективного

труда своих работников путем улучшения производственных условий, условий
быта и отдыха работников и членов их семей Учреждение осуществляет
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развитие социальной сферы.
24. Учреждение организовывает и проводит мероприятия по обеспечению
мобилизационной подготовки, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, разрабатывает в пределах своих полномочий мобилизационные
планы

в

соответствии

с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации.
25. Учреждение

выполняет

работы

с

использованием

сведений,

составляющих государственную тайну, и обеспечивает защиту указанных
сведений в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
26. Размер платы за оказываемые Учреждением услуги определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Имущество и источники финансирования Учреждения
27. Имущество Учреждения является федеральной собственностью и
закрепляется за ним на праве оперативного управления.
28. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет:
1) бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2) добровольных взносов, пожертвований и иных средств, получаемых от
приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим уставом;
3) доходов, поступающих от сдачи в аренду федерального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
4) средств,
Учреждения,

поступающих
связанных

с

от

арендаторов

эксплуатационными,

на

возмещение

затрат

коммунальными

и

необходимыми административно-хозяйственными платежами в отношении
сданного в аренду имущества;
5) средств, поступающих от страховых организаций, на возмещение вреда
по договорам обязательного и добровольного страхования гражданской
ответственности
страхования;

владельцев

транспортных

средств,

имущественного
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6)

иных не запрещенных законодательством Российской Федерации

источников.
29. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на
праве оперативного управления;
2) земельные

участки,

переданные

Учреждению

в

установленном

порядке;
3) имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета и за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
4) имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
30. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного
задания осуществляется в виде субсидий из федерального бюджета с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества,

расходов

на уплату

налогов,

в качестве

объекта

налогообложения по которым признается соответствующее имущество.
В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
учредителем не осуществляется.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
31. Доходы,

полученные

от

осуществления

видов

деятельности

Учреждения, указанных в пунктах 21 и 22 настоящего устава, и приобретенное
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской
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Федерации.

Сведения

о

таком

имуществе

в

установленном

порядке

представляются Учреждением в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий ведение реестра федерального имущества.
32. Учреждение без согласия Центра не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, а также недвижимым имуществом.
Остальным

имуществом,

находящимся

у

Учреждения

на

праве

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.
33. Учреждение вправе с согласия Центра передавать некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого
имущества.
34. Учреждение вправе с согласия Центра, в случаях и порядке, которые
предусмотрены

федеральными

законами,

вносить

в уставный

капитал

хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, а
также недвижимого имущества либо передавать иным образом им это
имущество в качестве их учредителя (участника).
35. Учреждение может совершать крупные сделки, соответствующие
критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона
«О некоммерческих организациях», только с предварительного согласия
Центра.
Указанная
законодательства

сделка,

совершенная

Российской

с

Федерации,

нарушением
может

быть

требований
признана

недействительной по иску Учреждения или Центра, если будет доказано, что
Другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии
предварительного согласия Центра.
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков,

причиненных

Учреждению

в результате совершения
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указанной сделки с нарушением установленных требований, независимо от
того, была ли эта сделка признана недействительной.
36. Сделки с участием Учреждения, в совершении которых имеется
заинтересованность,
установленными

определяемая

статьей
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в

соответствии

Федерального

закона

«О

с

критериями,

некоммерческих

организациях», должны быть одобрены Центром.
37. Правовая охрана и использование результатов интеллектуальной
деятельности, созданных в процессе осуществления Учреждением научнотехнической деятельности, регулируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

IV.

Права и обязанности Учреждения

38. Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и для достижения основных целей, предусмотренных
настоящим уставом:
1) создавать

филиалы,

открывать

представительства,

утверждать

положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей,
принимать решения об их реорганизации и ликвидации по согласованию с
Центром;
2) заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами,
не противоречащих законодательству Российской Федерации, а также целям и
направлениям деятельности Учреждения, в том числе на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и других видов работ по заказу
Министерства обороны Российской Федерации и других учреждений и
организаций;
3) устанавливать в пределах средств федерального бюджета оклады
работников Учреждения, определять виды и размеры надбавок, доплат и других
выплат в целях их материального стимулирования;
4) представлять

в

соответствующие

государственные

органы

и

иностранные представительства запросы по вопросам выдачи виз и оформления
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выезда за рубеж работников Учреждения, приезда в Российскую Федерацию по
приглашению Учреждения иностранных специалистов;
5) устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы;
6) входить на добровольных началах совместно с другими организациями,
в том числе иностранными, в союзы, ассоциации и другие объединения;
7) направлять в соответствующие государственные органы запросы о
выдаче разрешений на ввоз (вывоз) научно-технической продукции и
оборудования;
8) привлекать граждан для выполнения работ на основе трудовых и
гражданско-правовых договоров;
9) с согласия Центра выступать в качестве учредителя (участника)
хозяйственных обществ

и хозяйственных

партнерств

в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;
10) осуществлять международное научно-техническое сотрудничество и
обеспечивать участие в нем работников Учреждения, проводить совместно с
международными и иностранными организациями совместные работы в
установленном порядке;
11) проводить
финансовую

научные

поддержку

исследования

государственных

по

проектам,

научных

получившим

фондов

Российской

Федерации, других государственных фондов, фондов международных и
иностранных организаций на условиях, предусмотренных грантодателем;
12) осуществлять подготовку научных кадров (аспирантов, докторантов)
по договорам с физическими лицами;
13) объявлять

конкурсы

на

замещение

вакантных

должностей

руководителей научных структурных подразделений и научных работников;
14) предоставлять
определенном

в пользование движимое

законодательством

Российской

имущество

Федерации

и

в порядке,
настоящим

уставом;
15) сдавать в аренду без права выкупа временно не используемое
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недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом;
16) осуществлять

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации внешнеэкономическую деятельность;
17) разрабатывать смету доходов и расходов Учреждения, получать и
расходовать средства, в том числе в иностранной валюте;
18) осуществлять функции застройщика (заказчика) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
19) осуществлять функции заказчика по размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения, заключать
гражданско-правовые договоры на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг от своего имени в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
20) проводить научные экспертизы и испытания технических систем;
21) проводить

научно-организационные

мероприятия

(съезды,

конференции, симпозиумы, выставки);
22) проводить экскурсии и научно-популярные лекции, музейную и
выставочную

деятельность,

организовывать

оздоровительные мероприятия,

и

проводить

организовывать детские

спортивно-

оздоровительные

лагеря;
23) использовать исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
24) реализовывать в установленном порядке устаревшее и неиспользуемое
оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь и материалы;
25) сдавать специализированным организациям вторичного сырья лом и
отходы чёрных, цветных и драгоценных металлов, макулатуру, ветошь;
26) оказывать содействие физическим лицам (работникам Учреждения) в
приобретении

путевок

оздоровительные лагеря;

в

санатории,

пансионаты,

турбазы

и

детские
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27) организовывать питание работников Учреждения в столовых и
буфетах;
28) использовать этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию при
осуществлении научной и производственной деятельности;
29) осуществлять

продажу

и

покупку

иностранной

валюты

для

использования на цели, предусмотренные настоящим уставом;
30) Учреждение

осуществляет

другие

права,

не

противоречащие

законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности
Учреждения, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности по
основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской
Федерации.
39. Учреждение обязано:
1) проводить необходимые мероприятия по обеспечению сохранения
государственной, служебной и коммерческой тайны и режима секретности;
2) осуществлять

мероприятия

по

гражданской

обороне

и

мобилизационной подготовке и действия в чрезвычайных ситуациях в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) регулярно, в порядке и сроки, определенные законодательством
Российской Федерации, проводить аттестацию работников Учреждения;
4) обеспечивать выполнение заключенного коллективного договора;
5) обеспечивать первоочередное исполнение государственных заказов;
6) обеспечивать высокий уровень научных исследований и разработок,
позволяющих

создавать

принципиально

новые

технологии,

и

активно

обновление

научно-

содействовать их широкому применению в экономике;
7) обеспечивать

сохранение,

поддержание

и

технической базы и техническое перевооружение основных фондов;
8) обеспечивать

экологически

безопасное

обращение

с

ядерными

материалами, радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и
отработавшим ядерным топливом;
9) обеспечивать требуемую нормативными актами Российской Федерации
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безопасность ядерных установок, радиационных источников и пунктов
хранения;
10) представлять отчетность в органы, осуществляющие государственное
управление использованием атомной энергии и государственное регулирование
безопасности при использовании атомной энергии;
11) организовывать деятельность по обеспечению ядерной, радиационной,
общепромышленной безопасности и физической защите Учреждения и
проводимых им работ;
12) представлять в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, а также по запросам Центра и уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти отчеты о научно-исследовательской, научно
организационной и финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
13) предоставлять

информацию

о

своей

деятельности

органам

государственной статистики, налоговым органам, иным органам и лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
14) обеспечивать реализацию планов и задач

в рамках основных

направлений своей деятельности, предусмотренных в настоящем уставе;
15) вести

бухгалтерский учет,

налоговую,

статистическую и иную

отчетность в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации;
16) соблюдать требования законодательства Российской Федерации об
организации

делопроизводства,

составлении,

исполнении

и

хранении

служебных документов, своевременную и полную их передачу в архивные
учреждения согласно действующему перечню документов;
17) обеспечивать

соблюдение

норм

законодательства

Российской

Федерации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
18) согласовывать с Центром:
- создание филиалов и представительств Учреждения;
- в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено
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условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества (далее - особо ценное
движимое имущество), а также недвижимого имущества в уставный капитал
хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств
либо передачу иным образом им этого имущества в качестве их учредителя
(участника);
-в

случаях,

предусмотренных

федеральными

законами,

передачу

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а
также недвижимого имущества;
- прием

на

работу

главного

бухгалтера

Учреждения,

заключение,

изменение и прекращение трудового договора с ним;
- прием на работу научных руководителей, главных инженеров, главных
технологов и главных конструкторов бюджетного учреждения, заключение,
изменение и прекращение трудовых договоров с ними;
- структуру Учреждения и предельную численность его работников;
- распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе
передачу его во временное владение и (или) пользование;
- списание федерального недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства), принадлежащего Учреждению;
- распоряжение особо ценным движимым имуществом;
- совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям,
установленным
«О

в

некоммерческих

пункте

13

статьи

организациях»,

а

9.2
также

Федерального закона
сделок,

связанных

с

предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий,
иными

обременениями,

уступкой

осуществлением заимствований;

требований,

переводом

долга

и
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- сделки с участием Учреждения, в совершении которых имеется
заинтересованность,

определяемая

в

соответствии

с

критериями,

установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»;
- сделки, связанные с распоряжением вкладом (долей) в уставном
(складочном) капитале хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств.
40. В связи со спецификой своей деятельности Учреждение в соответствии
с законодательством Российской Федерации решает вопросы:
организации

и

обеспечения

охраны

объектов

и

территории

Учреждения, обеспечения ядерной, радиационной, технической, пожарной
безопасности и физической защиты своих установок и объектов, ядерных
материалов;
поддержания и развития инфраструктуры, включая социальную сферу
(поликлиническое отделение, столовая, гостиница, оздоровительный комплекс,
жилые помещения и другие).
41. Учреждение осуществляет и другие права,

не противоречащие

законодательству Российской Федерации, целям и видам деятельности,
предусмотренным настоящим уставом,

несет и другие

обязанности

в

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом. Учреждение может быть привлечено к ответственности по основаниям
и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

V. Управление Учреждением
42. Единоличным

исполнительным

органом

Учреждения

и

его

руководителем является директор, который действует от имени Учреждения
без доверенности и осуществляет руководство его текущей деятельностью
(далее - директор Учреждения).
43. Органом

контроля

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

Учреждения является ревизионная комиссия Учреждения.
44. В Учреждении создается консультативный и совещательный орган -
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Ученый совет Учреждения.
45. Директор Учреждения назначается на должность сроком на 5 лет и
освобождается от должности Центром,
46. Директор Учреждения:
1) организует финансово-хозяйственную деятельность Учреждения и
утверждает распределение средств, поступающих из федерального бюджета и
других источников, открывает лицевые счета в территориальных органах
Федерального казначейства;
2) решает

вопросы

распоряжения

имуществом

Учреждения

и

осуществляет текущий контроль за его надлежащим использованием в
пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом;
3) представляет интересы Учреждения в пределах своей компетенции в
федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и
организациях на территории Российской Федерации;
4) утверждает

организационную

и

производственно-хозяйственную

структуру и штатное расписание Учреждения, назначает на должность и
освобождает от должности работников Учреждения,

включая научных

работников Учреждения, назначаемых по результатам проведения конкурса,
заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры;
5) совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения,
издает приказы, утверждает положения и инструкции по вопросам, входящим в
компетенцию Учреждения, выдает доверенности в порядке, установленном
законодательством

Российской

Федерации,

а

также

дает

указания,

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
6) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации
перечень информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, а
также порядок ее защиты;
7) осуществляет

подготовку

отчета

о

результатах

финансово

30

хозяйственной деятельности Учреждения за очередной календарный год и
принимает решение о его представлении на рассмотрение Центру;
8) осуществляет предварительное рассмотрение вопросов об участии
Учреждения в качестве Учредителя (участника) в хозяйственных обществах и в
хозяйственных партнерствах;
9) утверждает положение об Ученом совете Учреждения и его состав;
10) осуществляет иные полномочия, связанные с текущей деятельностью
Учреждения, не отнесенные к полномочиям иных органов управления
Учреждения.
47. Ревизионная комиссия Учреждения создается для осуществления
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью.
48. Положение

о ревизионной

комиссии

Учреждения утверждается

Центром.
49. Председатель и другие члены ревизионной комиссии Учреждения
назначаются на должность Центром сроком на 5 лет. Члены ревизионной
комиссии

Учреждения

могут

быть

переназначены

на

эту

должность

неограниченное количество раз.
50. Ревизионная комиссия Учреждения проводит проверку финансово
хозяйственной деятельности Учреждения за календарный год, а также
внеочередные проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
по собственной инициативе.
51. По

результатам

составляет заключение

проверки
и

ревизионная

направляет

его

комиссия

на рассмотрение

Учреждения
директору

Учреждения и Центру.
52. Члены ревизионной

комиссии

Учреждения

не могут замещать

должности в органах его управления.
53. Ученый совет Учреждения является его постоянно действующим
консультативным и совещательным органом при директоре Учреждения,
созданным в целях научно-методологического, информационно-аналитического
и экспертного обеспечения деятельности Учреждения, и состоит из ведущих
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ученых и специалистов, как работающих в Учреждении, так и являющихся
работниками

других

научных

организаций

и

федеральных

органов

исполнительной власти.
54. Положение об Ученом совете Учреждения утверждается директором
Учреждения по согласованию с Центром.
55. Порядок формирования и осуществления Ученым советом Учреждения
возложенных на него в соответствии с настоящим уставом функций, а также
оформления принятых решений устанавливается Положением об Ученом
совете Учреждения.
По решению Ученого совета Учреждения и в порядке, установленном
Положением об Ученом совете Учреждения, может быть создан Научнотехнический совет Учреждения.
Функции

Научно-технического

совета

Учреждения,

порядок

их

осуществления и формирования Научно-технического совета Учреждения
определяется Положением о Научно-техническом совете Учреждения.
56. Ученый совет Учреждения:
1) подготавливает предложения по стратегии развития основных научных
направлений деятельности Учреждения и определению единой научнотехнической политики Учреждения;
2) осуществляет прогнозирование развития науки и техники по основным
направлениям деятельности Учреждения;
3) разрабатывает

и утверждает

план

научных

работ

и развития

Учреждения исходя из государственного задания, профиля Учреждения и
научных и экономических интересов;
4) проводит

экспертизу

ведущихся

и

планируемых

научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ;
5) выдвигает научные работы и авторские коллективы на соискание
государственных премий, премий Правительства Российской Федерации,
золотых медалей и премий имени выдающихся ученых, присуждаемых
Российской академией наук, а также других премий в области науки и техники,
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ходатайствует о награждении работников Учреждения государственными
наградами Российской Федерации;
6) выдвигает

ученых,

являющихся

работниками

Учреждения,

на

присвоение ученых званий действительного члена (академика) и членакорреспондента

Российской

академии

наук,

профессора

и

доцента

планы

научно-

(по специальности), а также на присвоение почетных званий;
7) рекомендует

к

утверждению

программы

и

исследовательских работ, планы подготовки научных кадров, международного
научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы,
рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения
планируемых работ;
8) обсуждает
подразделений,

и

утверждает

оценивает

отчеты

результаты

руководителей

научных

научно-исследовательских

работ

Учреждения в целом и его научных подразделений;
9) обсуждает

и

утверждает

важнейшие

результаты

деятельности

Учреждения для представления в годовой отчет Учреждения;
10) проводит

обсуждение

актуальных

проблем

развития

науки,

заслушивает научные сообщения;
11) рассматривает и рекомендует к печати научные труды Учреждения;
12) осуществляет
утверждает

темы

аспирантов,

контроль

деятельности

диссертационных

систематически

работ

заслушивает

аспирантуры
и

научных

отчеты

Учреждения,
руководителей

аспирантов

и

их

члены

члены-

руководителей;
13) выдвигает

кандидатов

в

действительные

и

корреспонденты Российской академии наук;
14) избирает

ученого

секретаря

Учреждения,

главных

редакторов

учреждаемых Учреждением изданий и утверждает состав их редакционных
коллегий.
57.
конкурсы

Ученый совет Учреждения в установленном порядке проводит
на

замещение

вакантных

должностей

научных

работников
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Учреждения, назначаемых по результатам проведения конкурса. При этом
часть своих полномочий по избранию указанных работников он может
делегировать ученым советам структурных подразделений Учреждения.
58. Заместители

директора

Учреждения

назначаются

директором

Учреждения на срок до пяти лет по согласованию с Центром. Их права и
обязанности определяются директором Учреждения.

VI. Создание филиалов и представительств
59. Создание, реорганизация и ликвидация филиалов, открытие и закрытие
представительств

Учреждением

осуществляются

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
60. Учреждение может создавать и ликвидировать филиалы на территории
Российской Федерации, а также открывать и закрывать представительства с
соблюдением

требований

законодательства

Российской

Федерации

по

согласованию с Центром.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
61. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются

Учреждением

имуществом

в

порядке,

установленном

законодательством, и действуют в соответствии с положениями о них.
Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения
в

указанные

согласованию

положения

утверждаются

директором

Учреждения

по

с Центром в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации и настоящим уставом.
62. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном
балансе и балансе Учреждения.
63. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность
и освобождаются от должности директором Учреждения по согласованию с

Центром, наделяются полномочиями и действуют на основании выданной им
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доверенности.
При освобождении их от должности действие доверенности прекращается.
VII. Сведения о филиалах и представительствах Учреждения
64. Учреждение не имеет филиалов.
65. Учреждение не имеет представительств.
VIII. Порядок реорганизации и ликвидация Учреждения
66. Реорганизация

Учреждения

осуществляется

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке.
67. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
68. При ликвидации и реорганизации Учреждения:
1) увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) все

документы

(управленческие,

финансово-хозяйственные,

по

личному составу и другие) передаются правопреемнику или в соответствующие
архивные

учреждения

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской Федерации;
3) имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается
имущества.

ликвидационной

комиссией

собственнику

соответствующего
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