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ТСТВО IIАУЧНЫХ ОРГАПИЗАЦИ Й

(ФАЕо россиш}

прик#t

nryф. '{о//.-
}vJocKBa

Об угвержлеýцп ЕовOй р€дsкцшш устарs
ФедералЬsого госУдеретвýuного бюДЕ€тпогО,Пi!пlцогФ учрежлвЕшя

Уфвмскоrо федср,лъног0 ЕФr..lIедоватGJIьсцgго цЕЕтра
Роеев*ской аrсrдомпЕ шiук

В соответствии с ПолO}кением о ФqдЁрaлзgом агеЕтстве наJЕlIЬГХ

оргtiнизffý{й, утверждевкым постановтtекнем IIравительства Росдrrйской

Федерациц от 25 окжбря 2013 п }ф 959, црЕказом ФАНО Россин

от Zб июJur 2017 г. ]& 456 (Ф р€организа{ии Федерапьною

гоiуяарствепЕог0 бюд]кетЕого учреждеЕия Уфмского на}пlЕого цента

Российской ал<адемик Еажr) приказвваю :

1. Утвердитъ ЕрЕлалае}rFо ноЕ}ю редащию уGтава Федераrьного

государст!енЕого бюдясетного Еа}qЕого }пrреждения Уфимского

фдерапъsого исаJIGдоват€JБского цеЁта Российской акадомии Еаук

(дапее - Цептр).

Z. Признать утрат}IвшЕми сЕлу IIрикЕlзы ФАНО Россив

о:15 декабря 2015 г. Ns 629 ..Об утвýрждецЕц новой редакцsи уgtава

ФелеРМьного пооударетв€шого бюдкетвого }пrрежден11я Уфкмского

цаушого ц€Егра РоссrЙскоЙ акадомии ноу:к>; qЕ 2З якваря 201? г. }Ф 30

"о вЕесеЕив изменеfiпй в уетав Федер,алтьяого госудqрствеякýго

бюджеrяогв учреждqЕия, У$rаме5*о_ю,, It.]l1*glo центра Росgийокой

академЕЕ кяук> и от 30 августа zаП,г."J{g 543 <О внесеfiilи измененцй в
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} у.стаý (Редсраlьного ,г,ооударgтвенного бrодкgтцогt уtlрежлвяп.я

Уфимохого наrшого цеЕтрв Российской акад9мви нау,ю, с момеЕта

госуаарственной регисtрsцIrЕ вовой редqIщиЕ уста.ва ЦепФъ

угверждецной каgIа8щщ. Ериказом.

Чководитель м.М. Копqков{;
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УТВЕРЖДЕН
приказом
ФедеральвOго аг€ятеtва

дэз

Устав
ФакерапьЕог0 fосударgrвенЕого бюжетвого нqпного УryФкдекия

Уфиr*скоrо федеральпого иссJIедФватеJrъского цеЕФа
Росщйской ак,4демиrr наук

1. общие попож€ЕшI

1- Федеральное госудФс.гвекное бюJисетное научноЁ }лрýждение
Уфкriсlчй фелерапъный всследоватеьскd цеЕтр РосоlrЙокоЙ аКаДСМИИ

наlш (да.тrее - Цевт) яшиется наутtrой оргапязаrшей.

В ёоотвqгствии с приказом (Dедершrъного агептсгва ка}лцых

ор,lашзашпй (дапее ФДНО Рос51ш) ат26 июля 2017 г. Jф 456

ФедерапrЯое государствеiff{ое бюджеT пое уryФкденке УфимскшЁ вауtный

цеýФ РосспЕской академЕи паук (лалее - У}Щ РАrф реорг,аIIffЗОВаIlO В

форме приýоsдикешtя к Ee},fy ФедераrгьIrого гесударотв,sнgОго бЮЕД(g,ХЯОГО

уФежд9Н}Iя наукП ИнституТа математикИ с вычиоJйтель!ФIм цФrтром

Уфамсхого ýа}rtlЕого цеЕтра Российской якадемви наук (далrее - имвЦ
УIЩ РДII), Федералъного государ6:гвеЕнопо бююке;,гяою уц)е.жденuя
Еаyки ЕНсмryrа нфтеlи _мrя и ка.таJшза Российской акqдемпП Ha}T< (да.пее

_ инк рАн), Фелврагьного госУдарсгвýIIЕог0 бюдrкешtого }чреждёнкя
ilаукИ УфимскоГо ИнстиТуга. химиll РоосdСкой акададпt Е*ук (далlее -

Уфш( рАн), Фелералъного государсIвенноtrо бюджетного rlреждGния
ЕаукЕ IlBc,n{T}та механfiкЕ им. Р.Р. Маншотова УфимскоrО Ва}пф,ою

цfirтра FосоиЙскоfi академи}I наук (да;rее - ИМех Y}Щ РАЦ,
федерqJБцого госУдарсrвенНоFо бюдrК.епногО }чреждеНия па}rкtr 1{ястптута

фвзакямолекУликрЕаталловУфимекогоЕа}лrнок}центаРосспйской
акмецЕ}I вауК (дапее - иФмК шЩ р.дц, Федераlтъного

госудч}gгвецýого бlод.жетЕого учрЁждеция нау.ки [Iпетвцта биохrмив и

,ге}rетцкlt Уфимского Еа}пlgбго центра Росgийской академии НаУК (ДаЛее ,

иЕг ylffl рдн}, ФелерагьЕого rýсудqFстЕенЕоFо бюллtglтtого у!реждеЕня

ка)rчцых оргашпзащлft
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На.У:r<И БотаiическогО са,да-Енсжтуга Уфнмскот,О Еа)лfirоЮ Цеяqра
,РоссийскоЙ аКЦДе!OйИ науК (далlее _ Бси. шЩ рАФ, Федераrrьноrо
пссударсТвеЁЕогО бюдкетцОго Jцреждеmя каlвur Уфимского Института
биодогци Роgсийской академпи наук {даrrсе - уиБ рдн), ФедФального
государsгвенною бl,одхсеткоlъ 1лтllещденпя Еа}{кЕ Иrrотитута геологии
Уфишского ваучЕого цента Российской акмемЦи Еаук (дшее _ Iг унц
РАН]ь Федсраrrъшого государстзенного бю,tркстпогю учрежд€вця наукЯ
Ипституга сOциlшьво-экоЕамЕческих ксслвдоваýЕt Уфимокого научного
цеЕтра Россяйской академии на}к (дш*е исэи yIfiI рАц,
ФедераЪного гOсУдарствеЕного бюдкетного }r.Iре}кденЕя наукв lfu сти,гуга
этIологичеоких Всоrrедоваакй им. р.г. Кузеева Уфимскаго н4}цнсго
цеЕтра РоссийскОй Ф(адемИк науК (лаrrее - иэи уtЩ рА}0, Федершьхого
юсудаDgТвенffOгО бюджетного у{рехqдеЕия науки_, Инстят}"та Е€ториц,
языка и JIитературы Уфимского на}цЕого ц€нтра Рооси*ской академrи
науК (даr,rее иI,{яjI уЩ рАц, Фелераlrьвопr государственвого
бюдкетногО }чре]iсдениЯ здравоахРавения Поlикltикиr;п Уфимского
наушото цевтра Российской академии Еаук (далее - Пgликлввпка уtщ
рдil в Федера.lьногО rосударственlrого бrощетвоIв Еа)цного учtФкденrя
кБашспркtй вауlнФ,исследовательокцй инстнтут сегьскокl хозяйстваl>
(дапее - ФгБнУ БашкирсКd шеrСх) с послqýпощrм шереЕменоЕ{lЕнем
иЩ рАН В Федераьное государсТвенЕое бюýкgтgое На)Е{IIое

УrРеТСДеЕИе УфИМСКИЙ федершrьный иссJIедоватеJьокдй цеýтр Российской
8кадемии ваук.

lлдt рАн со'дtlЕ в соотв9тgrвви ý шоq,гаЕ.влапием Совета
МишистрОв СССР от 12 мм 195l г, mg 1591 как БапгкцрсrшЁ филиаrr
АкадемиИ наук СССР. ПосгаНовленuем IK кпсС, и CoBel,ra Iч{инистров
сссР от 26 сеrrгября 1987 г. J& 1088, постаЕýвltеЕftЁм Президиtrла
Акадешrи наук СССР от 22 января 1988 r. JФ 12 Бшrrшркий филиап
Акадепдли ваук СССР бььт пробрщован в Башкlrркrй наушьй центр
Ураьского отделеЕия Ан сссР, Пос.тлrоЕлениямн Презвлиума
Россdской акадеrдtlr Еаук от i0 поября 1992 г. J{g 2?4 и от 11 мая 1993 г.
}ф 90 Башкtркий паучньй центр Уральского, отдеJIЁпия Росдяйской
ака,демЕи наук бшл пробразовап в Уфимсшй на}чЕый центр РоссийскоЁ
ака,демиЕ }1аук.

kr4яJI уIЩ РАН созДм ь 1922 г., в ýоставе,Башккрского филиаrrа
Акадеr,иН ваук СССР - с 1951 года Указом Пре*rцлrума Верховного
Совета сссР ш 2З лекабря ]982 r ffs 85l4-X |,мяЛ ищ РдН бьсгl.
цагражден орденом <Знак Почетаl.
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ФГБtý{ Бапrкирскrй НИИСХ являIея тIвавоцреемнltкOм
лашкrркого ка)rчно-:tлсслсдоватёльскотlо Епýп{тра GеJrьско,го хозяйетза"
Фзд€lЕцого в соо:гветотзшп с псстановлеЕЕем Iш ШIСс ц Совета
lr{пнисцов СССР от 14 феuраlrя 1956 г. Ns 253 <О мершс по уJýл{шению
работы ffа}rцIо-ксQледоватепъскцх учрФкдешrй по селъскоIqr хозяйстлlт>,
ПРИКЦlаМИ МИниСтер.сlва cеJьýкоrо хозяйства PC<DCP от 20 марта 1956,г.
Шg 94 в Мrrнистерства сеJIъсхоrс хозяfiства БАССР от 25 ЕюЕя 1956 г.
}1h 207. Согласво постаяовлеЕию Совsта Мrкистров РСФСР
от 17 firмря 1979 r- ffс 38, Ериказli Минllст9рства седьского хозяЙстВа
РСФСР от?фвра:lяlЯ9г. ЛЬl55 в trрвка:I} Всесоюзgой акадеМии
се,lьскохозяйствеIiltых наук от 7 феврагlя 1979,г. .N! 7 Баlпкирсшй Haylнo.
исол€доватеJIьскЕй иЕýтитуr сеJlьского хозfrства перýдilI
в Еепосредств€нное подlш{gеаие Всqосолйского отд€JI€Еця вАс)+{ил.

иг Унц PAFI создав поставOвJIеЕием Совета }чfuнистров СССР
от I2 мая 195]. г. }ts 1591.

УфРD( PA}I Создаlt в еоогв€тствЕи с постllномецЕем Презпдиутuа
Академии ваук СсСР oт 14 ок,гября 196о г. Ns 922 как Инотктуг
органичесrюi химии Башсlрского фиrrишrа Ан сссР ца базе Сектора
)шмиЕ fi технолОпIн, qргМ,Ёюв8,ЕноЮ пойtlIIовJIением Совета Миниетров
СССР от |2 мая 1951 г. Ns 159l, и trepЁпMeltoBtlн в соOтветствии с
uостановЛ€ниеМ Прези ума Российсхой акаде},rии Еа)к от 11 мая 1993 г.
}i 90 в !{пститУт оргаIIвческой шмии Уфимскопо на)л{Еого цента РАН
(иох иil{рАн}

ИБГ УШI РДIr ýоýдаg как 0пдеrr бrохимии п цнтохимии
БашrcrрскогО филиаirа АкадемнК Еаук сссР (БФАн ссср)
постtltIовJIепЕем Претидяума БФАII сссР от 5 марта 1962 г. шс 5.
Постаковпением Прапrдирса РАН_ от lб кояфя l999r. Jф288 &дел
биохпьшrи и цЕтожмlтя Уфпмского tisfiпIgro цfl{тра РАН пGреименоваII в
Инотвтуг бпохrтмпи н геЕетикк ИЩРАН.

УИБ РАН СОЗдаý в соответýтвЕЕ с поgтановпениее{ Президrrуr*а
Академик наук СССР от11 мая 1,9J1 г. ffс 3i0 и постаяовл€зием Совета
Миrrистров СССР от 12 *rая 1951 г. J,rl! 159l.

Поrшклиника УНЦ рАII ссздана в соотвотствии с р8ýпоряжение}d
ПрезидиУма Акадеrлии наж сссР от 8 яuваря 1974 г. Jф 0133-33 кас
По-rgfiсlшrка Башккрского фклиагlа Акqделдии шаук СССР.

имВц У}щ РАН соqдаý на ос,ЕоваЕии пOcTaHoBjIeиIt Прзндиулrа
Академии Еаук ССсР vr22 хцваря 1988 г. л9 t2.

Бси иЩ Р.А.Н qOзДап каК Ботандчrcюдй сад Урапrьскою отделеЕия
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Акадеlплlt каук ССС_Р (ва тrравах Ва)rЕiо_ЕсследOзатsJьского шrституга) в
соотвsтсвиI[ а поg]ЕIrоВлехием Презllдиума Акадсмин наук ссср
m 19 коября 1991 г, ЛЬ 282.

ИМsХ уIЩ рАtI создан как Ипсплlуг Mёx{lHиKtr ypartbcKoro
ОТДеП8ВИХ РОССИЙСКОй аКадемкИ наук в cooTBeTýTBIlи с цостановлGgцсм
ПрезцдиУма Россdской академии наук от 23 июЕrI 1992 г. Ng,208. В
сOоrзетсгвнн с пsýгдýошIенн€м Iфезrииума Россиfiскоfi академпЕ на]дк
от3l января ю'I2г. дý 19 ИМех унц РАН прясвоено имJт его осЕовагýýl
ЕшеЕа-кýрР9ýII0IцеIцв РдЁI Рыфата Росматулловича Мавяютов& в cB*lE Ё
чем l&{cx УIщ РАII IIереЕмепсван в Федерашное государgгý€Ено9
бцдкстное учFсtкДёfiв Еауки Инстlггуг механики им. Р,Р. Мавlш.гова
УфrмскоГо ýа}цItоГо цЁкrра Российской акqдеr*шЕ Еаук.

инк РДН еоздав в: соотвЕгствци с постаýоМением Пре.плrгуша
Верховвого СовЕтв Респфrпrки Еашкортостшr от 19 оrстябlря 1,gg2 г,}Е 6-,3/199 и ПостмовлеЕием Совега Мl*нистров Реоuуftшкg
Бапrкороотшr от 29 декабря 1993 г. м 508 как Гоеуларствекrоs
гsрв}кдение ИкfiIrгут кеi}_те:<пмвЕ и катzшfiза АкадемиЕ нак Ресцубшкк
Башкорт.остаа. В соответgтвЕи с лоста8овпеттяями ПрезшдrгУrrаа Российско*
аRадемяIr паук от 19 оlтября 20М г. Ne З04 и от I лекабря 2о04 г. .Irfs З67
Иg'rЕr}". вццочеп В ФЁгаВ Российской ака,демии Еаук и переЁмеЕоЕан в
IfuотитуТ пефтвхвМии и катirjrЕза РоссИйской ака,цемЕи Ha)rK.

иtDп,rК уЩ РАН созд.ш как Инстптд фкзпки молекул н кристаплов
уфпмского нау,чноtý цеЕIра Российской жадемии fiаук в соотýýтетвш с
поýгаIIоыIесшем Прсмдrуr*.rаРоссийской академии Еаж от 14 июня l 94 г;
JФ l t7.

исэи жщ РАН реоргакизовш{ в соответствиа ý поgг*Еоепеý$sм
Презцдиума РmеdскоЁ lкадемии Еаук от l8 февршrя t9 7 г. J{9 з0 Е,rIепt
прmбразоsапg.я Икстяqffа экоЕомIlкtr и социологrш Уфи!лского наJýяогý
цевтs PA}I (йвазоэанного постЕlЕовлеЕвем Президиума РоссrЁской
акадецЕЕ наж оr 17 марта 1992 г: л! 102 как Инgrит\т экономцкк It
соцlологдИ Ураrьского отдеJIения рдЦ в Ifuституг еоцtrшIьЕо-
экокомЕчсý.кЕх васJIедовапий Уфимского наlпдlого цектра рАн.

иэи yIfiI Р'АН создаrr K,alc Цонтр зтвологltчGскжх исспедоваrптЁ
Уфимского ценц}а Российской акацемии нqцс в саOтвgгlтвЕЕ
с постq!l08JIенЕЁм Презплнума Российской академцк наУК
от 9 rtcapTa 1999 г. ]ф 53. В соответствии с ЕостаноцIением Преаилнрса
Российской аRадешли Еаук ж2OЕюня 2011 г. ýс l47 УтеждеяиЁ
Рше.шйской Rк4демши яаук Иrrстиryг этнолоrЕчесIоrх исffIедовдIrвй
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уфимского научного цеЕтра рАн переименоваflo в Учрждегlие
РоесиЁской академfiи Еа).к Ин,стllтл 9тнодогЕчеýких иссгrедований
шtд. Р.Г, Креевауфимскоm научного цеIIтра рАЕ

на ос]rовакЕи Указа Презилента Россцf,ской Федсршпrи
gт 30 якýаря t992 г. Jf.o 84 <<о Роосийской акадеt*rЕ сеJБскохсзяйственяъоr
Еаук} на база Росстйс-кой академип сеJьскохФяйgтвевных Еаук fi
ВСеСОЮЗНОй акqдЁМtlи сеlъскохозлlствsЕпъD( IIаук создщ{а еддЕая
РоссийекаЯ академцЯ сеJIъскохQзяйственных HayKJ в ведеЕие котороfi
п€редано ФгБнУ Башкlтрчиfi ниисх.

В соотзетсгвии о п9ст€tЕовпешием Прз;ядлупла Росенйской акадвмии
цаук от 18 лекафя 2ffi7 r. }rГs 274 имвц уtщ рАн пер€имеЕовzlЕ в
Утеме_ние РосскйоNой академЕи Еаук ИястцтJгг математикЕ с
вý!шGIIптельпым ЦеfiФом Уфимского IIаJýIIогс цента Росспйакой
акадеь{иЕ науц, инК рАн - в Учрежденке Россиfiекой академЕI[ Еаук
lfuспrтуг нефте:<яr.tЕи Е кат&ццза рАц уфI4х РдН - в Учре:цдевие
РосснйокоЙ академЕИ каук ИнСПlТУ.т оргаЕЕческой хпмии Уфшrrсхого
ва)rqпого цонца рАн, у}щ рАн - в Учрежденле Росокйско.й акадецаЕ
наук УфИмскиЙ наryчвыЙ ценТ рАн, Ifivtex у}Щ рАн - в Учрхсденпе
Российской акцдемии Еа}к Инститfт мехаЕакЕ Уфимекого яау,чного
цеýl}а PAHI иФмк lпflI рАн - в Учрех<дение Российскgй акалемпп ваук
}fuстrгуТ физикП молеi(уЛ и кристаJIлов УфиМскогО цФлЕого це}iта рАн,
Iбг уШI рАН - в Учрецление РореийскОй акадешIи наук РIвствтуг
биохцtrсии и генетккЦ Уфшмского научного цеЕта рАц Бси уIщ PA}I - в
Учрщдение Россиfiской академЕП наук Ботаппческий сад-пксп{туг
УфимокоГо наушсГо цеrlта рАЦ уиБ PA}I - в Учвещденке РоссЕйскоfi
акадеици наук Институr биологии Уфmtского нaJлIЕого ltreнTpa рАн, иг
у}Щ рАн - в УчрежДевпе РосСийсtсой аr<адемЕЕ яаук Иястнчт tъолог,шr
Уфшмского науццого цЕнтра рдЦ исэП ушI рдFI - в Учрецдеппе
РоссийскоЙ 8кадемии Еаук - Институг социа.гIьЕ}.экоЕомЕчеекЕх
ЕфJIедовдний Уфимсцого на}чЕого центра рАц иwI ищ РАН - в
У.ФеЯ<ДеВИЕ Росоийской €кадемци наук Цеrгр эжоложческш(
Есследоваflий Уфкмского fiа}л{цого цеЕтра рАн, |щял ущ ,РдН - в
УтеждеНне РосСийской €ж4демци Еаук Институт Есгориц, язýка ш
JIЕтерату,Ры Уфямсхого каучаого центра РАн, По:шкlщ,ника УIЩ РАЦ - в
Учрещдеаие Россlr.йскоЙ академпЦ ЕауК Поlиlсгяниtс_у Уфпrекого
Е8}лIногО ЦеКта Российской академшк паук.

В СООТВ€ТýГВПИ с постановлени€м Презпдкума Роёсийской ад<адецдди
Еаук от l3 декабря 2011 г. }r{s ?62 Учреа<девве Россшйской. аl<алемlrи rrayx



i
i
;
+

t
i
i
:.
l

i
t
,
l. Е

}.
}

t
l
ri

l
l

ф

;:.

б

Ивствтуr матýматик11 с выiшслительнБIм цеrrтром Уфпмсхого цаJrЕIIIого
цеЕта РосскйскоЙ ак4демиЕ науfi пеtrюимеýOэаýо в Фелерагьвое
государсТвеЕýое бюджетное уrр9жденце Еауки I4встптуг MaTeMaTBIoa с
выIIпслиТеJьЕыМ цеЕтроМ Уф:лмскогО Еа}п{цого центра Российской
акад€мt{и ндук, Учреждеше Россп*ской акflдемпи наук Ивстицrr
вфтехимии Е, к&ЕJиза РАН - в ФешераJьЁое гоgуд?рствеЕное бюдкетлое
)птрФкдение Haylo{ Инстиryг нgфехЕмиЕ Е кЕlIЕJIItза Росспйской акадсмии
Е8ук, УчреlклеПие РоссdскоЙ аI<4дsмяи наж Ивстптуг органической
хими!t УфкмскоЮ научногО цеЕта рАн - в ФедЕр,альЕое государствеIIЕое
бюдэкsтнОе утеrцение ЕагкИ }fuсти,I]rr органиче+коЯ химшк Уфшrrского
Еa}лrflого цепта РоссийскоЙ академЕи Eiyx, У-чрешдевие Росскйской
&{адемии ка}4( Уфимсrd наутнъrй цеfiтр РАII - в Федершьное
гOсударствевЕое бюджетное утре)цденЕе ваукц Уфимский научrrый це:rтр
Российской .кадемFВ Eaylq УЗр_€жденке Российской акацемЕд наук
ИпституГ мехаЕЕкИ УфимскоГо ва}дlЁСто центра рАFI - в <Dедерrшьное
государýтвевное бюдпкетrrое rlр9,шдеЕIrе Hayюr Инстlттуг мехавшки
УфшrскогО Еа}чнOгО цеята РоссdскоЙ ак4демЕк Е&ук, Учрехдевне
Российской академии Еаук ИвститJrт фвзики молекул и IФистлшов
уфимского Еаrшого Центра рАн - в Федеращное государственное
бюшкетuое }лФеждGние наукu Инстатуr физикlл молекул и крЕсталлсв
Уфгмского ва}цного цеЁтра Росснйской академвЕ наук, Учрежпение
Российской ака,демии ваук IЬотtтуг биохимsи и г€нетики Уфимского
на)пногО цеЕтра рд{ - В Федер.агьНое государетвенЕое бюдrсетное
уФsIцение Еаукп Инсткцrт бвоlшмlти н rенеfiпкп Уфкмского ЕаJлшого
цеЕтрfl Российской аrсадемпи наук, Учреrк.ление Российской академци ваук
Ботанический сад.Енстит}rг Уфимского на,)rIного центра рд.н - в
Федераьное государствеIryое бюдккпое )цреlкденпе ýаукк Ботаrrичесrий
сад-ивст!rг}rг УфиМского ЕаучtIOтО цвнтра Российекой 8кадемпr ноук,
УтрецдеНие РоссКйскоЙ акадý}rИЕ наж ИнСМт}гг биологип Уфимского
Еа)пfiIого цеЕтра РАн - в Федералькое гоg)ц5рстtsенЕое бlодкетное
утеждение Еаукх Инсзгктуг бвологtrи Уфимского на)двого цеЕтра
российской академЕЕ шаlдс! Учрелqдрsце Рqýgt{йской академии наук
Инстятут геолопIи Уфимского на}mlого цснтs Р,АII - в ФедерЕшьное
государgТвенцое бюдкетвое учрФкдеЕие пауки IfuсflIтуг геологии
УфимскогО наrýогО цеЕтра Российекой акадёмиИ Ё8ук, Учретqдение
РоссиЕской академиа Еаук I*ютлrту. сdцrIаJIъно-экопоIrlЕческих
псследоваrтиЙ У'фмскоm Жа}лrногО Цеry5рч рАН - в Фелераrьное
государýГвехЕое бюджетrrое }ryреждеЕце наукк Ifuститл соцЕаJьно-
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экоЕомцческЕх Есýlедов€lffий УфимскогО Еа}лпrого цеЕтра Российсхой
академдк нау& Учроцценив Рqссdокой акацемиЕ Еа}п( Щентр
этпологиЧgскЖ исследовавиЙ УфнмскогО науащогО цеЕтра рАН J В
ФедералъНое государствеЕЕ,ое бюдrсетдОе учрФкд€цие Еау,кп ИНстдтl"г
этЕологкllескIfi( пселедоваяd Ем. р,г. Кузеем Уф,имского ЕауwIого
цецтра Российс,rюй академии Еоук, Утеждение Российской акqДемЕИ ЕаУК
ИптlrтЛ иqгOрЕ{,,жыка И JI*'€РаГуры Уфимского НаутIного цевФа рАн -
в Федералrьное государствеЕЕое бюджегное rrр€rцдение EayIш Иrrститл
Еgfорип, я3ыка и литф€IтJрш УфшлокоIо научЕого цФIта Росспйскй
1ц4д€мии H&yKn УЦех<денце Ро,смйокой академии Еаук Поликпrкrка
Уфимского H&}ýn.lg ц€Е{ца Россиfiской академии наук - в Федерqлькое
госУ'дарсгвеЕIIое бюДЖqное У]Цр€]дЦеЕЕе зш}авоохраýенruI Полцклвlrику
УфвмскоЮ Еа}4IногО цекгра Рqссийской академии 

"uy*.В соответствЕИ С ФелераrrьньтМ закоЕом от 2? сентября 2013 г.
tф 25з-ФЗ <<о Рорсдйской асаДемпЦ Hay,lq реоргапкицЕи гоýударетвеЕЕъD(
аКаДuДПЙ Ва}К И ВЕеС€НЦЕ И3менеНий в отдельеые закоýоддг€Jьны€, шqтъ1
россиЁской Федерацлшl> ц распорrкеýЕем Правитагlьства Рqссийской
Федерацtrи от Зо декабря 2013 г. Jtэ б9l j ylfl] рАн, РfiчtВц у}щ рАн,
инк PAEI, уф[D( рАн, ИМех ylfl{ рАц иФмк уш{ рАн, иБг шщрш Бси шщ рАн, уиБ рАн, иг уIщ рАн, йсэи у}щ рАн, иэиу}щ рАн, Iмях шщ рАц По-гпlклпника уIщ рАн g ФГъ}ry
БаrшкпрсшrЁ ниисх переддIы в ведеЕвs Фдно Росскп.

На оскованЕЕ прнкtхlов Ф,Ан0 России отZ|ЁюJlя Жl7r. JФZ87,
mllдскабря2014г- }ф 1235 ц отllлекабря2014г.Nе 125З
ФгБнУ Башкирсrсай ниисХ переименовано в Федера.rrъное
государсТвеЕIrое бrодкстrrО€ на5пцlg€ )rЕIрехсдеЕие <<БаlпкирскиЙ Еа)лiно-
псследовацлъсrсй uýоЕцтуг сельекого хозяйствоl, УфI..D( РАН - в
ФедерашНое гOсудЯРствепЕое бююкстgое }оIрежденЕе наукЕ Уфимскиli
ЕЕgгдl}t xKMIrE Российской академяЕ нащ, а УИБ РА,н - в ФедерлтьЕое
п}сударýТвеЕцоG бюдяtетвое )цр9}кдеЕце иаукИ Уфимекий иЕсrrrт},"r
био,lтогии Россяйсrtой акадЁмЕЕ Еаук.

2. Центр яаIIяЕтýя узктарной ЕекоммФческой оргапt+зацией,
создшпrоЙ В форме федерапьgого государý.венного бюдкетного
уrр€]кденЕя.

3- Учрлитsлеid н собствсаником Емущества Ще,.гра явля9тея
Россайокая Фвдераlкя.
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а.9;цкlшl и поJIIIOмочия }птре.щтеля Центра от.!lм€Еп Росqдйской
<Dеде,рацш ос}ществля€т Федерапъное аг€втсtво Еа)дншх орган_изаlцrй
{далее таffiе - Агентство).

5, Фуякцпg н поJIномоlшя собственяЕка имущеgIвgа передаtlЕоrо
L[ептру, оýJдIеý,твляот Агtвтство к <DелеральЕое,агgýтýтвt},по улравлвниIо
государстBенчшм имуществом в порядке, устажоВленЕолд
ýЕоЕодательqгвом Россшйской Федершпцт, и в соотвсгствкЕ g ЕаgтояцЕьл
Уставом.

6. Щек,rр' осущестщцЕг с,вою деятеJьцоgIъ во взаgмодей9таI[Е с
Атецтс,тв.олд, иЕшнfi федератrьными органами ксполшrтелъной влаgт_Е,
оргаЕа}rЕ ксIтошrитеJБнgfi вла9тIл суfuеr_тов Россиftской ФедераIии и
оргаЕ{жп цФтного само)щрtlвJIения, федерапьным гфуд4рgIts€нЕдв[
бюдркетrrьщ уте,х{дsЕием <Фоссийская акаJIемия наук} (далев ._ РД0,
кЕударЁТЁеlrнь]иИиобщЕо_тre:rнымиоЬедпнециям}LпрфессЕондьЕыýли_
орпlЕиз4IшямЕ, нýfiмв юрпдическ!!ми и физичеýкими JIицамЕ.

[{а5ЦЦ6;1ДgтбдЕчеsкое ржоводство деятеJIьЁоgью IdeHTpa
ос]дц€СгЕJIяет РАН. }Iryчцьметодгч€скqе руководство РДН закJIIочаЕIЕя;

Е участЁ_Е в r}ормирОваяип прогрчммы рл}вrтця I]eBTpa;
в_ участЕн в фрlплроваяиЕ гоýудЕ}ствеItного з€ц€лЕия ЦеНтр1, lla

оказаниФ гос,}царсГвеЕЕъгХ услfГ (вшпоrrнешие работ) на црOввдеIflrс
фрдамеквilькых наlqgц* исследований g поисковьD( на)лЕых
вселедýэ$ий;

в офпцffýтвлеJrIтЕ оцеЕкI1 научной деятеJъЕостt Цевmа:
в ýогла€ов8IIЕи разрабатываемых [{eBTpoM плаяов прведЁвия

Еir}лIЕьгrЁ всслиованнй в p1ygж выЕолнения Ем Пргр,апкмы
ьD( наужъй ЕссIедованя}i государствекЕьгх_ академuй нФж-Еа 20Ваа2а ЕФдft, уrверждевной распоря2кекием Правптельства

РоссuйскОй,,федеращп от 3 леМбря 2с|2 т. Nу22З7а;
в цроýедеflв.ш эксЕерпrзн Нау,-tilrлйх и (или) Еа)пяо-техническш(

t поJцДеп!{ых Щеlrrром;
в соглаýQЕанЕп каЁДидацр на доJDкЕость Прсдседgг€ля Цснтрц
в €огýасованЕи какдffдат)ры Еа доJцФIо,ýтъ наFil{ого руководIrт€дя

Щеrrтра,

7. Агептссъо осуrщес"гвляет сяеýrющие фУящlтп ll паJIнýмочЕя
}лIрсдЕтеrш в уатаЕовленном цорядке:

7.1. tsшпО.lщениЭ фlшкдаЙ к полвомОчнfi уrреýпеJIя Щеrrтра trРЕ, €fо
созшвIIЕ, реор-т8llgзаllrд Е JIиквндаIдии с )петом поilIIшЕ рдн.
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7.?,,У.твержделrие Устава Цевтра а таюкФ вносямых в Еего
нзменений
, 73.Назначецgеб"тверждепuе) ка доJ_цкЕосЕ н освфождеиие
от доjDкtsости ПредседатýIя Центв.

7.4. ЗаюuоченЕе Е расторх(€ние трудового Договора с Прелселателем
Цеrгра.

7.5, Утверждеrrпе по сQгласованию с РАН програ}rмы рtlзвитIrя
I-{eHTpa

7.б. Формпрвiние и угверждсIr}rе с уqетом пр.едJrож€ншй рАн
государgIвенпOго 3qдаrrих на окЕtзаýие гOсударственнъж у,слуг {внпо:_шенче
рбот) (дшес - государствецвое задавие) В соOтвсIgвm с
ЕреryсмотреЕIIымц Еаýюящим Уставон оеЕоэнымЕ аидаьlЁ деятельпостц
Щев"гра-

7,7. ПровелеЕце оцеЕки эффктивIIоgгц деmепькости ЦФr,гръ в том
чЕсJIе с )летом оцеIrкЕ его Еазлrrой деятельвоgrЕ' осуществjtяемой рАн.

7.8. Опредеrrенце перечня, особо ценного двпrIшмого ямущýства,
закреплеsвого за LlekTpoM собqтвеннцком иJIи шриобртенного Щелтрош за
счет qреДствt вкдеJIеЕныХ ему соб.сТвеIrяиком на шрнобртение таког.о
н!fущества, а таюке вЕесеЕие в Еего измевешd.

7.9. УтвеРцдеЕsё пýретЕя Еедаюквмог0 ЕмJдцества', зац)€ппеЕЕоrо
за Щеятром rry€дrrелем иJIи приобрстенного ЦедтOм за счет средств,
вь,лелеЕНых ему )лФедЕтелем на приобретеЁяе такого имущеýтва, а TaIoKe
вЕесеЕие в цего изменевий.

7.10. СогЛасовакие сов9ршеЕкя Щентрм крулнýш( сделоц
соотвsтстВУющих критериям, устаIIовJIеЕцым Еуцктом 1З статьи g,2

ного зЕжона <<о rrекомме]зцеских орпанЁзшшrIJ(}}.
- }.11. ГIринrпте реш€ния об олобрнии сдеJIок о trпасшrем Щептр, в
сов€ршеЕgЕ которьгх Rмеgгся заrтнтересовяЁгFость, о_прЁдGJIясмах в
cooTBeTcTBиrr с критериrIмЕ,, устанонrcннымЕ в ýтатье 27 ФедераJьного
закова <<О некоммерческцх орга}rизацияо).

7.12. УстаповJIение поряJка опред€леЦия цлаЩ дIя lqридtfчеекrгd и
фвзrrческих лпц за oгflосщIеся к,освоввцм вIЦДл д€Егýлькостла Iфнтра
ус"тугИ фабош), окёlываемые Щевlром свррх установJrеIilrого
ГОС}лдарgГвеняогО задаяиrt, trтахош€ s сlгучаль оцрФд€леIfirшх федера.тrъЕнми
зячоЕамЕ, в пределilх устаЕовленЕого госуларýтвsЕного зqдffr..Ея, ecJm IIЕое
Ее цредусмотрво федера.lьвым законOм.

7.13. Согла8оваЕЕе расцоря]кениЕ особо ценншм двЁкЕмым
Еципеством, закрепленЕътм за Щентром собgтвенндком :пrбо
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прнобрgгеs.нццрr Щецтром за ФIет срýдств, RЕЦел*ЕЕцх sму соб-ствекrЕком
на гриФретеаЕе такого им)ццеýтв€l.

7. 14. СоrЛасокц{ие распорркешия нgдвшкЕмым lt}fyщестsом Щенцlа"
в том числе передаЕIи его в арепду.

7.15. СогЛасовltвиs В случrчD( И порядк9, цредуýмотренgьж
фдФапьitыми закона!{п, внееения. Щенqром 8 уставный кшптаJI
хозяйстенньпt обществ в качестве кх утр9дитtля ипи уýастЕшкаденежных
средgIв (еши иное яе устацовл€но условиями их цредоставленйя), Еt{ого
rцуцества, за ЕсшIючеgиЁМ особО ценЕопl рвжимогс нмущеýт_ва,
закр€IшегЕого ýl пЕм соботвенннком IlJm пркобрсгенного I]ептром за счет
деЕежньD( е}€дств, выдеJIеIrЕьD( еъrу еобстзенЕиIсом на приобретевие
такок' пмуцестВа а T9IaKe ЁедвшКи}fiогý имущ€сrва, ЕJIи II9редачи им
такого и}Yfущества Еfiым образом.

7.16. Согласовдие перед*Iи Idещром некоммерчсским
оргаЕизаЦиям В KФrecTBe Ех rIр€Д{теJIя иJщ )aчвqгяЕка доЕеrrcIых сРедств
(ec.,Ia Eltoe Ее устаЕовлsýо ycJIoBшIMa их предоставJIенця) и иЕого

, н_Чтlества, за Ескпючеrием оýобо ценноrо движимого имуIцеотва,
i задр€пленЕОго за Ifея",гроМ собствеяНцком илп цриобрет€нЕого Щеятром за
l сЧет с?едсГв, вьтлеJIекЕыХ e}4)r собетвепкикýм Еа приобретение TaKoIp

lLцщества, а тilоке недви}кимого им)rщества.
?.17. ОпрлеJIеЕgе порддка сQOтitвлЁнЕя g утверждения шпана

фuшrавсово-хозяйственttой деятеJIьпостк Щентра в соQтветствrтп с общвми
тфозашяrии, уsгаýовле{rЕымп Мшшстерством фпнаrrсов Российской
Фелерачии.

7.18. ОпРлелепЕе порядка соqЕ&IIецЕя Е )аверждения отчета о
резуJьтатФ( деяте]ъноýти Щеrrгра и об иепоJIъзовании закреплЁЕIrог0 за- ЕЕм фелераrьного trMJmIecTBa в ýоотвЕrствип с общимк 1ребовшrиями,
устаi{овпеЕнцмИ МиккстеРgIво!а финшrсов Российской Федерацrrц.

7.19- Олредепешве прдеrьвО доryстамого значе1rш[ проýро.ченной
ryе.шtторкой задоJI]кеmlоетя Цевтц вр,€вr*rпgrflаб кOторого влечет
рrcторжекпе тудового доповOра с Гфрдеедатедем L{eHTpa цо иниIIп,атцве
рботолrrеля В соответgтвип с Трудо.вшм кодексом Российской Федераlдии.

7.Д. ОсуЧеqтвление коIIтроJIя за дýrггельЕоgгью Щевтра в
соOтветýтвии с заководатеJьством Россtт,Ёской

721. Осуществленп€ иЕых фуяrсrа* Е пýлномФчкй )птредrrтеля в
аоответствrrИ ý закол{lмИ Росgтйской Федераtии, ЕормажвIIымя
IтраЕlоRкн'{ актамЕ Презsдента Рорсийскоfr Федераlцtи и.ги Правителъства
Россцйской Федерацяи и Еастоflцим Уgгавом.
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8, В своей деятеjьЕости IfeHTp руководствуется заковами, инымIt
iiсрматквнымЕ прitвовыми актами Россrлйекой Федера,цЁи Е наýюяL{им
}'стадом.

9, Щентр явJшется юрп.IрIчвскIIм jIицом, имеет еамостоятедьный
батавс' а таýке лицевые счета в территориаJIъЕых органж Федералытоm
казsачейства Е счgt1l trо учетУ еРедств в }lЕосrгрщtной ватпоте, отч}ыва€мые
Е сс ответgтвви с закоЕодатеJIьством Росскйской Федерацпп.

10. I]ептр им9€т печать с изображением ГосударствеЕЕого гефа
РмкйскОй ФедераЦии ц сО сваиМ наамеповаЕrяем, иные необходtд!.не дJIя
ег с деят€дьпости печЕги, штампы, блаrки, симвоJжку, зареп{стрированЕые
ts чс?аяов,тешIом закоЕодательством Российской Федgраrlия порддкЁ.

11, L{eHTp в предепах, уgгановлеIu{цх закоЕом, владеет и поJъзусгся
Шtq'ЩеСТВОм, 3акрfiШен}IыМ за ниМ Еа праве оIIератЕвЕого упрашеfiиr, в
],ЮrtsзТСТВЕи с t{елью своей деятельностЕ, нfftцачением этого имJщества и!фlЕ Еное не уgтановлеЕо з8коном, распорrDкается этим иму_щеýтвом с
]:]i.]&свя сgбственшrка этого имущества.

ЦентР отвечаsТ по своЕМ об,язателЬстваМ всем ЕахоДЕIIIНмся у rrего.iа ПРаВе оЕеративНOго упраВJIения Емуществом, закреплеЕвЁц 3а пЕм
:":бэвенником имущества и приобретеlтным за счет доходов, IIoJýлeHHbTx
,ат оь?занИrI лдатЕьD( успуг Е ос)дцествлецшI иной прхносяшей доход
:;-tтт,*-Iьноgти, за искIIюченЕем оеобо ценного двЕжЕмого имущества,
з*ЕреплеЕfiого з:l Центром собственпиком этOго имущества у!ли
;эвобртеЕЕогО ЩентроМ 3а счеТ вьцеJIеЕЕЫх собствеЕIIиком gмущества
Ф€.]ств' а тiшоке н€дввкшмого нмущеýтвrL

12, СобсrвеýЕЕк Им}rщеgтва не Еесет ответствеЕЕосrп по

i3, Щеrrгр выпоJrЕяет государственное задание, сфрмированное и,,:вер){деýвое Агевтством е }чётом предJlожекий РАЩ в аоотвsпствии с

L]с.язатеJБстВам Ценцq за искlIючениом сIryчаев, устzшоýIеЕЕъrхfE.rерщъЕыми закоЕамп.
r-{еrгр Ее отвечает по обязателъствам

jeTma собственнцка имущЕст8а

;:,еJ\,смоЦ)еЕнымИ ЕастоящIм Уставом осяов}lцми видilми деятёльноспr.
Цектр ос)дIеgIЕJrя€т в соотаетствии с государgтвенfiым ЗаданЕеМ

s i цlаi обязатепъстваrци перед стрдФвщIIком flо
]*{Еа,Iьно},fу стра,Yованию деятQльЕость, свяlашую с выполнеЕIIем работ,],каJаЕfiеМ усJгуг} отЕоолцИхся к основным Видам деятельЕос:гп Щентра.ЦентР не вправе ожж*тъся oJ выпоjIIlен,,х .*уд"йrJrr"о*
зL]aEi{9_.
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14, ДJIя досгюкеЕия цепей своей деЕтЁльЕоýтЕ Цент от своего им€$и
траФретает И оýуIцеgтвляgт гражданские права несет гр.акданскЕо
збваввости, выстуIIает истцом и ответчиком в суде.

i5. Щеrгр в уGт?цIовJI€нЁоý{ порядке самостоятýIьно формиру€т свою
rT?ifl}-py,

i 6. ОфЕIпiаJiъЕое наЕменоваЕие I_|eHTpa:

на русском языке:
поJIЕое Фсдераrrьное государqтвенЕое бюдкетное EayIIIroe

:?ъаетsе Уфимскrй федершrьный исследоватевсrcлй центр Российсхой
iт2iешю{ Еаух;

СоцраrцеЕное _ уФиц рАн;
на аgглийском языке:
пoJIIroe - Ufa Federal Rеsеагсh Сепtгс of the Rцssiап Асаdеrпу оf

ýаепсеs;

соIФяцеЕнсе - UFRС RAS.
17. Место вФ(ождения Щентра _ 450098, Ресггублнка Бшпкорсостан,

, }'9., буьвар Давлеткилъд еевц д. 5/2.
18. УgrаВ Ценýq все ЁзменениrI, вЕосЕмые в Еего, уIверждаювя

А:е:тствОм и trодлежат государственной регистрацци в уqгаЕоRIIен$ом
:о,вядке.

19, Щентр имеет следуюЕше обособленные структ)ркые
:оФаздепеI{шt:

19.1. ОфиuиапыIое Еакменов{шЕе:
на русскФм я8ыке:

по.]Ео€ Ипститр маг€мат|ки с выЕIЕслитеJБНF\[м qffпром
*бособлеВвос ýтру(г}aрное под}tr}деJIеЕие Федераrr"ного гос}aдарсгвен,.Oг€
iiаэкетIiог. наJ^IногО }чрехценшl Уфпмского федерапьпоrо
ЕýследовsтеJъского цеЕтрв Российской академки Еаук;

еоtФащеilное - ИМВЦ УФИЦ РДН;
на ашлпйском,Еlыке;
поJIное - lnstitute of Mathematics with Сошрutiпg centre - strмivjsion

ot t_ъе Ufa Fcderal Research СепtтС of the Russian Academy of Scienýes;
сокращенное * IM UFRC RAS.
место н€tхождеЕия обособяенною струкryрýого подраздыI€ýцfl -

1i,!_kB8' Ресгублнm БaIrrKopToc*l'' г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 112.
19.2. Офиц!{альное нацменоваЕне:
Еа русском язцке;

'.|'

]j!i

ili
+]'l

::||:

]ll!
iЕ
]q]

+,

!]i
]i:]:

а,]

::,:|:

]i::]

ll!]

1!,
]i::

1l!

in;,

i+!

lia

;:;

;Ё
":.::;!

ф:

=
iцi:

*1i
,]j;l

:gl
;di

1g]]i

*,l

t]]]

Ёij]!
liiii
],ii
1a]::

,|Si

liH
i:i5']

:]]{]:

i1:|::
;,?i:

ii;;'

',:|:.
1i]]]з

i]iiji11l]

1:i",

.йi

li:Бii
:::1]
iili!

!,j:
iii:i

a,]i

-i ::

Зli]
п!i

Цiiл
!]}'J

j$

!в
:|]!"'i:
|:,i i:

!]qц]

1ф.:

]: a:'
i;:] |

i

! :,:

,i:i,
]]'l:
i':
; ]::

.,,.'l



1з

полное ИнспtтЛ нефтехимии g катализа - обособлеЕное
, Jт?},lclypнoe подраздеJIеrше ФедераJ,IьЕогo юсударствеЕЕого бюджетвого

.tаif-НОГО }П]РеЖДеНИя Уфкмского федералъного иссJIедователъского
leHтpa Российской академии Еаук;; сократценные * ИFК РДЦ ИНК УФЩ РДFI;

на аяглийском языке:
по,lЕое - Insýtцte Реtrосhеmistrу and catalysis - subdivision of the ufa

Fеdега] Research Сепtrе of the Russian Асаdеmу of Sciences;
сокраIцен}Iые * IPC RAS, IPC UFRC RAS.
МестО нахождеЕ}rя обособлевного струкгурного подр2lделеЕIrя -

l j0c] j. РесгrублиКа Бшrкортостан, г. Уфа' ýроспект Октября, д. 141,

" 193, ОфишаJIъвоенадменоваflие:
аа русском язык9:

поJшое - Уфнмсlспй Рfuспtтут хfiмии - обосgблеЕЕое стуrгурное
:оJря?лелешле Федера.тъяогО государсТвецнотО бюджетного на}rylного,,:iЕждеnвrl УфимскогО федера.гrьногО исследоватЕJIьского центра
i rc;вйской академии наук;

соtФяrценные - УфIiD( УФш{ РАн, Уфю( РАН;
на английском языке:
поiгное - ufa Iпstitute of Сhеmistгу - subdivision of thе ufa FеdегаI

J,е.sеагсh Сепtrе of the Russian Academy of Sсiопсеs;
сокращешIые - UIC UFRC RAS, UIC RAS.
место нахождеtsая обособленЕOго структурного подраздеItеЕия -

r j,}э54, Республика Бшrкорrлоетав, г. Уфq trрспеIсг Охтября, д. 69,
1 9,4. Официальное ааи}rеЕованfiе:
на русском языке:

- по.цЕое - Институг механики Ем. Р"Р, Мавлютова - обособленпое
;т:\хт\рное подразделекие Федерального госуДФФвеЕного бюджетrlого
.iа,|-i;зого утрежденЕя Уфимского федершrьного иссJIедователюкого
: э :1 :,]эа Российской акаделши Еаук;

соh?аrцеЕное - Il[Vlex УФ}Щ РАН;
ва акглийском языке:

, По,-lЕIое - Mavlyutov Institute of Месhапiсs - ýчЬdiчisiоп of the Ufa
F::е:аl Rеsеагсh Сепtrе of the Russjan Acaderny of Sciences;

, соlФащеЕное- Mavlyrrtov lпstitцte of Месhапiсs UFRC RAS.
; }1есто нахождевия обособленного струýурiюг! подрщделекиrl -

д*; ',_, j4, Респубплка БшlкортоgIаI{, г. Уфа, проспскт Октября, д. 69, лит. Ж.
195, официILJIьЕсе ЕапмевовдяЁеi
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на русском языке:

по,тцо€ - Инститlт физшки молекуп и крЕстаJшов . обособлеЕýое
J?]tlqрЕое под}азделение ФедеральнOго гоýудФствеffшого бюýяtепrого
ýаiчЁого )пlреждеЕия Уфвмского флератrьното исслФдоватеJIьского
fe*.rya Российской акадýмrи Еаук;

сокрапI,еЕЕое - ИФмк уФ}ill рдц
ка акглпrйском язьке:
ЕОЖО€ - Iпstitute of Molecule and Сгуstrl Physics - Subdivision of the

{_ rз Fеdеrаl ReseaTch Сепýе of the Russian Асаdешrу of Sсiепсеs;
gоцDащеrшое - IMCP UFRс RAS.
\{есто Еtlхождения обособлеЕЕOго стру_ктурног0 пошriВдеЛеНИЯ -

:J iJT-ý, РеспублпКа БашкорТоgпаll, г. Уфq проспект Окгября, д- 15l.
19.6. ОфщиапьЕое Еанмеýование:
на русском язшке:

поJIное .- llпстиryг биохямии и FеЕеfiIкя - обособлеЕное cтpylff}TЕoe
rj,+азделение Фелераrrького госуларСтвенного бюджетного ЕIа}4Iного
i::efJeHE I УфимскогО федераrъногО исследовательскоfiO центра
Р :сстйской академии наУК;

coкpalцellttoe - ИБГ УФШ{ РАН;
ва ангlшйском языке:
ПОЛflОе - Institute of Вiосhsшistrу апd Genstics - Subdivision of the Ufa

:еriегаl Rеsеагсh С.спtrе of the Russiап Academy of Sciences;
сокраIцеtIЕое _ IBG UFRс RдS.
Место нФ(ождения обособлеВЕого

r-{:l]54. Ресгryблпка Башкортостан, г.
.ш:. iE.

i 9,7. офшlrаJъIrо€ нzll.тиеяоваrrие:
Е{а русском языке:
Eo;Iяoe Юхсно-Урадьокrй бо.танпчесш{й оад-институг

эбосб;теНно€ сгруIffypýoe подр83деJIенве ФсдерапъЕого лосударатвенного
б,iоддgгногО Еа}чЕогО учрежденкrl Уфвмского флерального
itсL]едоватЁлюкого центра Российской аrсадеикя наук;

сокращеЕЕое - ЮlБси уФшД РАН;
на акглrйском языке:

поjшое - South-Ural Botanical Gшdеп-Iпsdtчtе - Subdivision of the Ufa
Fеdэта] Research Сепtге of the Russian Асаdеmу of Sciences;

сокращекЕое - SUBGI UFRС RАý.

атр}rlсгурного подразделенt{я -
Уфq цроýЕект Октября, д.71,



15

Место Еах0_]кдения обособлеЕЕого стуктурного ЕодразделеЕЕя -, 1j:]080' Респуб:иКаБашкорТостаЦ 
". 

Уфа ул. Меялелеева, д. 195, корп. 3.
1 9.8. офицЕаJБЕое ЕаименованЕе:
на русском жыкý:
пoltпoe - Уфпrсlслй Ипстlатут бкологии - обособлеýное структурное

зiJазJецеЕrrе ФедеральногО государствеЕного бюдркчгного на]лното
iтеrчlеtшя Уфимекого флералъного исследоватеlъскOrс цента
Р всси,Ёс кой акадеrrщrц наук;

саlФащевно€ - УРБ УФ!Ц{ РАН;
uа ангшtйском языке:
по;Еое - Ufa lnstitute of biology - Subdivision of the Ufa Fеdегаl

frеsеаrсh Сепtте of thе Russ_ian Academy of Sciences;
сскращенное - UIB UFRС Rдý.
_\{естО ЕахошдеЕия обособленного ýц)уктурногý под}азделенfi' -

*):t_]5,1- Ресгrуб-тптквБаrпкортостан'г* Уфq проспект Октября, Д,69,лиr Е.
: 9,9, офнIIЕаIъное HaиMeHoBilBEe:
:а русском яз[dке:

]u.'.fllO€ ILrстиryт геологиЕ - обособленное сгруJm)тное
:L]pa&fёTeEge Федеральяого государсгвенЕого бюджsтногý на}чЕсго
;T{:}ffirJeItEE Уфимtкого фелералъного ксследо8атеJьского цýнта
iтш::rйской академшr наж;

соь?атпенЕое - ИГ УФil{ РАН;
ва аш.гцайском языке:
гоjtrlое - Iпstifute of G-eology - Subdivision of the Ufa FedeTal Rеsеаrсh

}.tге of йе Russian Academy of Sсiепсеs;
сокDащеЕное - lG UFRс RAS.

- },le.сio Ежо}цденця обособленпого структурЕого подраздёIеЕЕя -
,Д_i{.1_ 1a. РесrqrблвкаБшtкортоg[iан) .. Уфч, ул. Карла Маркса", д,, lбr2.

l 9. 10. Официальное ЕаименоваIIие:
не руссЕом язБIке:

поJЕое Инсп.rтл ýоциальЕо-экономвческкх псследованиЙ
пfi,ссоб;кВное cт}Kтyplroe поý}аздеЛеЕвg Федерального государgгвеrtного
i*пш*твогО ЕауlцогО }цреждениЯ УфимскогО фсле,ршrьного
шй]]"]!*i€ в&т€льского це}Iтра Росqrlйской академии rrаук;

.ýкращеrное - ИСЭИ УФШ{ РАН;
,д шг.гдdоком язнке:
:о.Еое - lnstitute of ýocial and Economic Rеsеаrсhеs - SuШivision of

iшш l; fз FеdегаI Rеsеаrсh Сепtге of йе Russiап A,cademy of Sсiепсеs;

!1i

i!iiii
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фкра,цекяое -' ISER UFRс RдS.
МестО нжождеЯия обосОблепногО структурЕог€ подразделýfiия -:5-iшý_1, Ресгуб.тпrка БшпкортостflIтl 

". 
Уфч, ор"о.й Октября, д. 69, лит. П.

19.1 1. Офицнальвое наЕменовянце:
Еа русском языке:
f,оJно€ - Инстltт5rт эжологических иссдедов€lнЕй им. Р-Г. KpeeBa -

пf*:с*б"теtшое сIрукIурное подраlдёлепие Федерального гссударётвеsЕогG
fiш:,;лг,sтногО ЕаущIоm )преждения Уфимского федерапьпого
Ш;::ледgu"".*"кого цевтра РоссиЙскоЙ академли наук;

соIФаценЕое - ИЭИ УФ!Щ РАН;
ва авг;gйском язцке:
ПО"IЕОе - R.G. Kuzeev Institute fоr Ethnological Studies - Sчьdiчьiол of

:mе - ;Д Fеdеrаt ReseaTch Сепtrс of the Russian Academy of Scieпces;
эоk?ащеЕное - IES UFRC RдS.
\{*тО нахождеgЕя обособленЕогО стр}цтурноIо подразделенвя -

4 j.-ш]l:'i, Респфшrка Бшпкортостан, г. Уфq ул. АкЙова, д. 7.
1 9.1 2. офяциаrьЕое нfirмеяоваЕЕе]
Еа русýком языке:
пол'ое - Орлеrrа Знак Почета llircTпTyT иýторПи, языка ý JпIт*ратуры_ йоСоблешое стyl(чФкое пOдраздеjIенце Федеральrrого

:[ч,:Е}стВ€ЕЕогО бюдкетцого Еа}rЕIного утреждения Уфимского
0F -,ера.ъвого ЕсследоватýJIьского цеЕгра Российской акqдемии паук;

сокрадеЕЕое -WIЯЛ УФРil{ РАН;
ва ашлшйском ffзыке:
полное _ огdеr of the Badge of Нопочг Institure of НЪtоrу, I_anguage

шш U:ега:urе - Subdivision of the Ufa Fеdеrаl Rеsеагсh Сепtrе olthe пйыаr,
,\r;ade m1, of Sciences;

эдкращеЕяое - IHLL UFRC RдS.
]tdecTo Еахо}t(деЕия обособденного стукц(рвого подраздедения -+j,_tЗ5,4' Ресщбlвrка Башко,рТОстая' г. Уфq цроýпекТ Оrсrябра д.7],,--э- i- \'1ф-,..Jдt

]. 9.iЗ, Офнциаlьпое rTagMeHoB€lEITe:

Еа русском языке:
:]а]ное - По;пrrстшника ФедераIIъЕого государgгвенfiого бюджетного

ýЩпWэго УтФкд9кЕrI Уфимского федерального иýследOвательскок}
Igвтs Россвйской акцдемии Еаж;

.оътащенное - По.тlикгrиника УФИЦ РАFI;
;а аýЕtпйском к}ыке:
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Ео.тIо€ - Polycliпic of the Uia Fеdеrаl Rеsеагсh Сепtrе of the Russian
д;;л :;l0!, of Sciences;

;оh?атцеЕЕое - Polyclinic UFRС RAS.
\{есто Еахоцдеаrя обособпенкого структ]рrого IтOдразделеЕия -

_: _,_,51. РесгryблиКа Башкортостан,,г. Уф4 проспект Оrrгября, д"l7,
]" 9, ]..1. офкциаrrьпOе паименованIrе:
Ёе русском языке:

по,iшое - Башюrрский Еауrно-иеследсвftтЕлъскd: ВЕСТЕТУг сеJьского
ц"rзЕ,{t*тва - обособлеЕЕое струrг}лрцое, подразделеЕЕе Фелерального
-:ir!.:аDqтВеЕýогО бюркrттrоlч: наrЕr0rо учрежденяя Уфкмского
Ше; т,а]ьЦого иссJIедовsтýьского цента Российокой акздалии наук;

.,зкD,IцеЕýое - Баплсирский ниисХ уФIdI РАН;
:а аяг;ийском языкеi
:э.Ео€ , Bashkir Rеsеалсh lnstitute of Аgriсultчге - Subdivision of the

_ :з Fсdеrаl Rеsеагсh Сепtrе of the Russian Academy of Sciences;
,-,оI9а]цеЕное - вRIд UFRC RдS.
\{естО ЕжождеЕия обособлеЕIIого структурного IюдразделениJI -

"l j"l";i. РесгубликаБшдкортоЕтан}.. Уфq ул. РихардаЗорге,д. 19.
l]бособленнце стукгурные подрезделщия Щентра могуг отцрывать

:} r,9.Еъ{е счgга в оргавtlх Федерлъвого казначейстэа Ео мссту своего
:,li";,{чf енЯq в соответсгвиI! с законодатеJIьством Росскйской Федерации.

i,-. IleHTp ве цмеет филиалов и предсгавI.IтeJIьотв.
Создание, реоргаЕЕЗ8цЕя И Jпrквtцil{яя филиаlrов п Ередставительств

_jrеатга осуществJIяется Щештром по ýогласоваЕкю с Агнлтством щдем
ll]ýфi,€й:lя взмененпй в fiастоящий Устаз.

2. Щели, предмет и вцды де,ятqлъности Щентра

]1. Целъю н цредметом дежелЬЕоёrц I]earya явJUIется ор*шgзация ц
т;r:&е_].зше фундамеЕтаJшIцх, поцсковьпс и прпкпадных науt{ных
р,;;с-;е-леваgи-й пО наттравлеяиям еgцgствеЕню(, тЕхнI.!ческЕх,
:*.:};Е.хоЗяйственныЦ общестэепншr П ГУrr{аIrИТаРЕЬD( HflyKo
ýшт:i,-а]I€FFаг{ Еа получеЕие новых звапrтЙ о законФп развития прцроФI,
;ri,!&;TвF- чеJIовека ч, способствJцощих тФýIологическому,
]ц*,]ё.illfi4ч€€кому, социаJьпому, джоВному развптЕю РеСПУбЛИКИ
iдщl",,::твСтаа И РоссийскОй Федераrр.rl{ В целом; знедрение достrтжений
fl,[щш в передовог,о опыТа; еохраIrбние, ,поддержаяrrc и формвроваrrие
{::lтtз*-uоЕного генофонда растеяий в целл( coxpaнeкE I растителъного

(

Ф
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- -, I*.BTP осущеgгвляет.. следУющве осЕовЕыG Вlцы деrIт8лъностц:]"J i. ПроведеЕЕе поЕсковьIх и пришIадЕыхЁа* 

-жý 
исc.тедовашгй по qг{9мощим fi{ш!щлениям:

- fiЕтродЯщВJI и аккJIпматизщtrя новых видоg, фрм r оортоВщ!g-*f, цеЕIrых tr перспекг8вЕых в ботаrrдческом It экономичФком
:-:ъ":JЕ,,:Е_{Е:

_ '1рава Е рациоЕ&пьsо8 иýIIо,Iьзовашие растiттельЕьIх ресУ[юов;- tdсщюрнm еостФянЕЯ раgrжт*БпъD( сообществ, npou*a*"
'пг{m$*,:р:здзацЕа а внед)ениrI иЕв{цlивньD( вIцов l 

"о"оЬй п,tfжзfr€,€Е*те}tы;

- :оl]ание ЕовъIх сортоВ декоратпвньD( растенай, выrIвлениешЁ!пщIеtrт@lньп< 
фо,рм растеrий дJIя с€Jtекции и введе}rия в lcyлbTypy;- эазработка бвотеrшологий размIIожеЕия В lryльт}гре iп чitrо ценнý*х frm,l'-:га-аескоМ и хозяйсТвеЕшом Ьо*a*о растевий;- раryаботка зоацьЕого {ЕоортимеЕта хозdственно-ценЕыхмчffi,_Е Е тЁхнологий озелененцд и лапдшафпrого дизайgа;- ;EEeTE-tIecKar{ стуктура потrуллдий

- }dОrеку*,тгрпо-ге*fiЕIlескаЯ Qсдова мовогеtIвых, многофакторныхrafr:.;*5a.=пE а Ko}y lпл екснж призвrжов человек4
- мо]екуjUtрЕаI лрирда вараабельЕостЕ продоJI]китеJьностЕ жизЕIlfiL fl;;Е.Бцьн объектах и в попуJIяцЕlDt ч8довека;

h*еха.Еяз!dы взаlмодейýтЕЕrr вервной Е ищмJrнной спстем в Еорме иTil'rfim ]iдг:?L:0гЕц:

, .- Е,;С*]tдOванЕе биологичеýкЕх .свойотв )ФlмичфIоD( веществ tltlшЕtдý:лs:!ýfq-lв ;ц воздйСГ8ия ва ф.улкrцошIровашrc бнологических систем сТtП.ЬlГt+i :азработкli Еовцх фармакотсрilIевтичеýках qредств;
- :еrцOЦНЦе Е поGтгsЕомЕыЁ цсýлgдомт€JIьскЕе плаформн дJIяWT"t*r:*:|:,ffi Ц mе.тоВодства;

w бпождщя растений,
- idФ_]еltr{ярвлI биологля, физшолОгия

пшщдtfлrl JсйствЕе рстений с друплмд орIulЕизмаIl.,tЕ;* штЁгра.jъны0 нехаýизмы снгнальной реryJIяцlIЕ устойчивостКшшl;тцЕ[ I ýTpeccoBblv фа,oqрФ{ биотическоf; о 
"С"й**кой природы;
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- мехаЕвзмы сЕмбиотрофлого, ассоциативного нl -_:о*ястЕческого взаимодействшI растений с фитомпlЕобиомом кшс
]l ]Е С 38 ля создашия Еовых гrолифункццонаJьIr ьrх биопрепаратов;

- бцотехнология Е геЕgхшIескаrI иЕ:кеЕериJrраrгнrий и ризоферяькlfЕ-ffFФорг&rЕзмов с целью создЕлЕия новьгх линий с хозяйствеппо_:4]_IезЕъLldil свойствамп, разрабожа техяологий поJýrчеЕця;еквrдбшаятrыХ бё.lкоВ и раст}rтёJьньпс метабоJЕrтов в KyJbTyp€ in vitro;- молеIсулцр}Iцв мехапизпrы рýilдзации биологкчеýкоrо ýотев,{Еапа:шлешd Ц шlкрооргФIхlзмов;

- развитr{е вырокоцроЕзводЕтеrп,IБш{
тцýс EpEIToMoB, цротеомов и метаболомов;

- c*ylffypa в фуякдця низкомолекулярных биорегулrгоров, д.вайflЕ :*тез ЕовьD( бшологически активньгх препФатов;
- )сромаШrн, регуjIяция работы гепа и геЕома в целом;
- бпохимgя и фязиология миlЕооргаffкзмов и грибов, шсцользовtlшЕЁ

,шл. в бвотехýологgи;

- бцохиМия в физИологиЯ растsннй' мехапизМы роЕта, аД'fiтацЕЕ иl"штмOJёйствия с другltми оргаЕизмами, фотобиотекIологшt;
- мехilIизЩt морфогенез4 qравнитеJьная н фуокцоо'аJ-I'нФIlШ|ЦF!frСJОГИД

- уехапцзмы
;lЕ'|Еýла'i{ов;

- оргаЕЕзащ{я в биосферные
шжgзо. морскЕх, шресЕоводЕых и
r,"rпЙчивости сообцеств;

и закоЕомерЕости иЕдивIrдуального развWмя

методов аЕ!Uшза геfiомов"

биологки w адапташшi
- вроблеr,ш экологии, trопуJццЕонной

!Егатгпзrrов к среде обитания;

- иЕзазцЯ чдкердýьD( вЕдов, проблемы иЕтродукlýи, пар,азитqряш€йfýтЕмы, бвологкчесtспе чредства зilиты растений и жЕвотЕьDq
- фвзrкь)fiмЕtеские и бuологические црсцессы псчвообразования,

ýt]ýDaE стsекпо-времен}rая организацqя почв;
- юздействце факторв внеtцхей среды ца бпологкческие сиqгЁмы,]а:т;{дg.lогая;

- сЕстеь{атцка Ц цксономия оргаЕвзмов, флористика, фауццстrщ пfшш;гьслрфцg;

- оцеЕiса состоrния g. проблемы
шшr;щш,тэDя-ргi

сахрапеЕия бнорщноофазrая,
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- Еаучвые осЕовý рацаоЕФьного испоJьзования .ц ЕOсtrроЕзводстваiш;,.:э:irческвх 
ресурсов; 

"vrДvJrD''\''DСll]

- цатематичес ,tиецодели в бпологпи, биоввфорллажка;
- теорЕя фунr.ци* компJIЁксЕого перемвЕЕого;
- ас}rм''тOп{ческЕе мgrоды в теории лифферекцваlБных уравнений;- ватrцейнýе зцдачЕ матеъ{атической Ф*о*п;- четоды и апгорItтмы вшtIцсJште,шной матвпtатпки;
- НФrqgЕИе ЭВОЛЮЦИЕ челОЕека, обцеств а т{ипилцзаr[ий,**.*еJJtsа"Еие древЕIrх и сред}rевековь[х культ}т Башкорrcстанq, изучеrиЕiil Зi-ЕеfiеНЕе арХеологического и кулътJрного Еаследrя Еа территорвв},цlщ}:д гтостsд а а Ура.тrо-Пзвоrlжского 

регионq
- а;е]едованце власти' обществg и личностrr i о^Ф^аit*ГТП'.РТШТа{а н Уршrо-По"й.uч.о p*o*n 

IНОСТИ В ЕСТОРИЕ

- ЕсторЕко-этногрфическое изrIевце башсар ц ДрУпrх зтЕосов ц-т-Ёъа;71 футп;
- башоrрскаll JштерачФа в рqссЕйском Ir мцровом литературýомпi''I'.*s,]:e" вз}чеiiЕе зsкоIlомеРносIЕЙ 

развитиrI башr.rцрско* JIитерацФы,*Щ,I*irсаые ЕсследоваIrиrt мифлогии и фоJьклора бflrпIоrD, другЁхy:gi:firв Е зтЕЕl{ескIfх фупп;
- Ез}ченЕе башrоlрското

:mrвцсеf;,.
я3ыка его Дr&lIeKToB, составлg}Iие

!fiýк_зсц}lЕлпварЕое Есследовiшие Е}хеологическвх

li ;,,:,:i'

}]-Шаl:гс!--Ш*]ГЕ -i'Bana в cEcTeMu *"оrй *Б;;Ж;Ж-JЖН;
_Ж Ж::З."*"Пе фщторы культурог€ЕФза. Еасе,[е4ия- южпого

]тm*пшпý:. раryаботка ффективнъiж ;;;;";#.."ffi;;,# ;



21

i :;дэ-:еi{Н q культурНым ЕаслеДlем территорrЁ, формпроваЁЕе IIрогнозIIьD(
ilLl*E,}Si особенностей распростаýенш[ объеlоов арх8ологкtIеского
:_Цt'ъд"тЕ. экспертк}а строцтельныХ проектоВ с точкп зрýЕшг обеспечення

:Ir:]Ещзо gти археологическЕх объектов;
_ FrIигпИ, реJIигио3ýые верованЕЯ И вацпонаIьшо€ джовное

::l:{тддt^твО В коЕrтексте ЛГ,(ОВIIОй безопасн9сцц; изrIение
-i: fiш]q,-ъцршой средц функшrонировdЕЕfi реJIЕшоliIrýх кнститугов ц
{,:цшlЁýспОнаьноЙ традпши, аfiiUIшз соотвошенЕя 9тЕическQй,
:'е;аш.еэ:tой, ргповагъноЙ т1 россrrйскоЙ идентичностIt, деятеjБност}{
]r*:fl:E:!:flrгх абъемr'е,.ий в у.словия( п{иt}овоз3ревческого Еllюрtццзмъ
-,:':, тlэс-твенно-ковфесспоналыIьf,х оплопrвний в совремеiтпой Росски;
rш i, ЗТiэ,цJтI прявJIений экстрмпзма ЕВ этIIЕтеской и решлгпозвой почЕе в
,aJi: lejП КJ-ПЪryРНОг€ многоОбразия и конфеооЕонzuIьЕъIх процессов в

* ;1&: : - пс ts о,-Iiкье> trроцессов тлобализацrrи;

- fвоблемы развчпflя этЕическоЙ, ргшональной и общерссийокой
":ле*Г::-:i:Ой идевмчностей в ресгубшrках Урало-ПовоJDкъя, модеJiи
!ц]п;*ЕЕ.заДlln IIilцонально-государсгвеIIЕого устройства России;
l;l:|i€tr,-: c'CT}l этносоЦв€lБsыХ и эffiоцуJIьцфflых процессов в ресЕубликах
, :е.лс-]аВО,ГlВЯ; вJIияЕие социаJIъIIо-эЁоЕомЕческю( прцессов на
lfufШ'-::zческне отношенЕя; в€кюры и качесвеЕный состав миграционЕшх
: :-,[s :в па территории Ураrrо-Поволжья;

- i{з}ченИе и сохра{еЕие ЁстсрЕко-цудьтурцOго flаследля Ура.по-

- }{ех&tиКа жи.IкGсТlr, газ€l }l цлщlмы} Еgидеаrьнъж g многофазных
*ilш;, MexaEiiкa горенця, детояаIIпЕ и взрýвц

- соврсмеЕные прФблемы акуст!Iки, в том tlиgJlc фУцдq}{оЕгаЕьýце
,_fi\,стЕческкх методов дцагностикиi
qe..ijfiIepдrм BoJIцoBаlI мех&ник8, как фуддаlrrекгшrъная основа

h:::]:э5й техяологий;

- затядейные колебшrия
шЗi; l- ":r,l: :, ьrп о н ентных среда(;

воJIны мяогофазных

- нехаfiпКа твердогО тела, MexaHEI(а Дформlлровапfirt и разрушеЕня,
!пitЕ]::? Е,}гт ? ЕаЕоматФиалов;

- ,твамика и усIой.ивостъ конвтруtодий, взаltмодействующих с
1П:i{ T]|i]li]!*Q Н ГаЗОМ;

- Сfuощм теория УпраВлениrr слQЖЕъп,{s техпичесIсrмIl и дрУгЕми а "
Iill-tцg;g'кi{ни сЕсТемамк; '-
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- физ'кьте]GIIлче'кЕе и эколоrЕческЕе прблеr,rн эЕgргетика ý
Е;:х_щ{ообмен;

- фувдаttентаJБцые оýновы} меюдt в модеди предшрgжделц_я Е
lгщтmтFггцЕ чрзвнчайнъшr сrrг5lацдй прпродного ш техяогешото
:щ*щпв' сЕЕкеЕltя т€)<нот€нЕнх и технолоплческих рЕсков для объеrсrов
]iýпдаý схого Е оборокаого ЕазrrачеЕЕя;

- }JеханИка прирДIIЕD( проЦессов, в том числе разработка газовш(
,!LцгатOв;

- },{сгодц отпимазации х ицтеJшекtуаJtизацин cltcтgм н прцессоВ
,щтmйд.,mшr.]п. а*таIIтивЕое }rцрдзлsнце;

- стратигрфня и п€цеовтt}логиJtr Урала и восточной
\тшпfi пкфорrш;

- - coIEEaMEKil магматffзм, метlморфизм, геофизика Е
жш]ffiдrЕетЕзМ скп4дчатЪDt сфруХепвй И плаформ на IIрЕмере Урала u
цш, п]rе[ýщЕБа( территорнй;

- йразоваrше и закономерност}I
rir,,TтЬЦ й ЕерудЕых пал€3ных ископаýмых
, mmlft:Е€ Урала Е сопрёдеJIъЕьD( терр;rторпй;

- вrзо,юIIн8Я геоr(нiжшI ооадочнъDь магматических и рудоносIIIJх
0.шхшшm€шсOв;

- геоэкологня в гЕдрогеологвя Урала и востOчной qасти Волго-
I mЕ":ь;fiого артезиаgского бассеЙна;

- тех-ЕогенЕые миЕерагьЕýе лслезЕне ископаемые Юхсного Ypa,rT
- стрrгегшtеское )шравлёЕие соцяаJько-экономЕаеским развитцем"lшшrпъвd, терриюРиаJIъЕаЯ соцЕ8.1lьнО-экономическая попитикц

]рстраIIстIIенЕшо экономЕческие трансформацIIЕ} иЕтеграциjI
тqшгтовшй в глобаltьЕке поJlятичёýкиg, экоýомические и сOцЕа]ьцше
чпшtдщ3ýъJа фрмироВапrе оgгевъп( струrryр в экономFЕIе€ком проýтрацстве
1тшglшш.

- ъ"стсйчивое рц}вЕже территоридьных еЕqIЁм, моt{иторЕнг
fuulьэого и сбалансцрOванцого ря}випtя территорrrй;

- макроэКоIlоfi{ичеqКое }rоделЦр€ваЁЕе ir прогноЗIФовапиё развЕтЕя
ш:шшtцфсаневьD( террIlторЕаrъIIых сI{Qтем, экоЕомIrкФ.матемажческЕе
{*йIтЕеd в шформшlиов8ые техЕологии в управленип территорнаrrъяыип
;1ЕjтшЕ_]ьдфэкоЕ омичесЕ{idlr cJ{cTeMaMи;

-'чтра&пенЕе регвоЕмъньrмЕ фишансамв, моделЕ экоЕомЕfчеýкФго
шqfrlmелвзr'а в Ж совремsшýе йодифпкдlии как ицgтрумент обеспечения

J irF t ,l,.

окраЕЕы

размещеЕия месторождеiшй
ц углеводордfiого сырья, Еа



ъ

tпll*,{l]ЕL-;ной безопасносгв, MeToFr и механизмы реаJIизации

шl]лil iqЁ,lт:xв Еой бюдкетяоj и ватоговOй поJIитик}I;

- .о im аJЪЕо-экокоМиЕIескне и общеgгВенЕо-поJШтическ}ле шрцессы

ir ::,lt! jтi{i{чЁъгх террнтория_х Росопйской Федерацин, качеgгво жизни

,l]|,*t,j-*;bЁ{ н эт}rЕIIескl{х {рупш, ка)лIные осяовы этноэкономики и ее

ittliI*ill ;: L]ЬЕЫе ГРtrЛОЖеНИЯ;

- :1JнонаJънм безопасность, конкур gнтоспособЕоsгь

Г; :г]'j.:=nОЕНО€ РаЗВИТИе РаЗНO)РОВЕеВЫХ
|,,i |, ,"- *:!ti.

социЕIлъяо-экоIIомичесюн

- lыт\,fuf,ъЕце прблемЫ фпзшкИ коЕденсЕРованýьD( ýред:

ir,'1l]Ёj-?.:3€сные стру}сгурЕые ЕревращеяЕя в средах с простраt{ствеЕЕо-

]llг,ij*цfirз;,t д{сперсЕ€й, Е частности в }кидкях кр}rстauшФ(, IIоJшмеFаЬ

i!;j! : *тЕ}:ах; физкческие свойства оргаýических по.lтупровод}INков,

Д[,l*-!,:€;?Фиапiетиков, фврритов, ь,fультиферроиков, магкЕтЕьп( и другкх

.i;l{: "'t:,I:Еа&]ов, в таМ числs в уýJIовшD( воздейсТвиlI внешнI,fх полей:

- зtr},аJьные пробдемЫ хtrмическоЙ физиltи, физиtси

l,_r ,-(.'ТЭ!f]ературЕой плаз],{БI и оптики: процессы образовшrкя и распада
rrl,;. -l.i.];,HiblX отриц8гельЕых, положатеJьных ионов 1,1 ЕейтальЕых
;лtlд,;]"*I* : ilеКТРОЕЕо-моJIеIqУJIярвых, межмолекуJIrtрпьIх взаимодейстзиях Е

; .: i,r,.j]gйсIвиеМ эл€ктрOмагнитЕого изIIучения; иссдедов8IIие

:]*j)г:;l::Еого строеЕш{ молекуJI биологкчески активных соешшевиь

l;,,t,'.:':.Еt*е?ов ц фуллернов Еа основе комплекса теореткttесюrх и

lllLl;:, *: qма",{IаjIъЕы)t методОв, вк]rючМ масс-спеКтометию отрЕцатеJтьffьD{

tп i й I }{ЁптýвоJlновую сIIекцроýкопЕю сверхзысокого разрешсЕия;

- :tЕПе{ОИ,Щ1, tШКаJlОИДЫ, ЛЕПIЦШ; ВЫДеЛеНИе, СТРУКТУРа, СИНТеЗ,

:iцrд,::Еt:rЕ]dадl{н, биологнческая актЕВностъ, завис!tмость (стрУктУра-

- н цjЕа&тенвыЁ сIштез ЁIIзкомолекуJцрпьD( биореryлJIторов;

- э;,tsзв}[тfе ЕовъD( методов синтеза гетероцишшческI{х системi

- fi]та-,lитЕttесквй сккгез }l моднфикsция синтетичеq,,,,,,,,,,,,,,,ких п

,,ц,: -'YЕýЫ_{ попимерв; создание композиционных матсриаJIов; синтtsз

fl.,-'-- Е з.-:еýтролюмиЕ€сц€нтЕых поJIIiариJIенлвфагrвдов (в том tIиcJIe

j*,пiз]tr€рt:ярЁъDq ж{дкокристаrшическrх и оЕтичесм ак.павкых)
, :ч::1.з}:оз нового кJIасса дш органичоской электрнвкп;

- i,]cjeтEкa И MexaHKtM окислrгеJьных процессов с rIаýтием
rlп,,,,", fг*::fi]tiсго кислорода, соедцнекий, содержащих активный кЕслород, и

*}, l-E:t- : ],Эс;]ителей;
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i
"л цr]t,fi всзбужленшыХ сосюявий tвотсодержащЕх соедЕяеЁЕи,

пl]lllшft'{r ]ф_ rr:лштексов f_ и d_ элементо., !tри фото_ и химическом

Пo,ll|lllllll] ::,--а,d_ц i ".е]аюЩ_D( пФоксидов ц соединец,ий благороlпlых гавов;

,,,,,r,J,,] i i,, с,,юбразоваrrшs гомо- п геrерофуякцtsо}lаJьЕцх соедшIевЦЙ

|Пri*;,-]Лl{'ц il :Т}rаКОНаМИ;

l,,]:._,l]]ч]lJl\яqеская энергетВка наУ{кые оснOвы соЗдаЕия

шl'l--: l-ti ,,t_flii]lTX аккУ'y{УлЖороВ с ВьIсокЕми УдеJьньlмп

ilШлп'.**-ш,r*,]iгjтця Е ресурсвыми харакгевЕстЕкамЕ; термоэяеiброхимвЯ

PlL,ll1,1" ; : * ц .lз:?й - серЕъD( и Jштий-иоfi ных аIкумул,порФ(;

l i,Чl]]€ шplifupogтpoeниe разработка Еовых прЕбороВ Е

lmmтr :" , },Lfi;_ п тiя физико-химических исаледоваЕЕй;

:, ý ::ci7qec1цe пробпемЫ - уг!lл}ваIря вредяых промышшевЕьг,(-

шш.i ; 8 ] ] j]л.зе Еовых вцсокоэффкп{вЕцх pei''e'ToB для нфтеrазовоrо

пliftfi- 
, 

L]i ]Ё ;, \чето}t требоваяrrй экологии;

- l,r./таl]окомплексЕый и гетерогенный катаJIЕз в оРганПЧеСКОМ}

Fъ1:I*-.ЕГ?ёач9ском сЕптезе и ýфтехfiмиIl как осЕова дJIя разраfuтIg

шгi'Ьш iе ,.-еfтз. },латерЕалов, коýкурентоспособпых и рес}?сосберегающих

Iilшш,r-, i: _;1_\. т€хнодоrиЙ, кинsтикъ МеХа$ИЗМ, стереохЕмия

lЩ'i; п,Д-r j: Ёiý,О€ МОДаIШРОВаНИе;

- :jJС.эЁЗ}{ернше элем€нтоý!rликатН в катаIмзе, ю[мии, нефтехиtяип

l]1.*:j:::i?еоабOтке,лантанидкыекатаJIЕзitТорýиJIюминесцентнýе
рлlлil[,:_t l, з тi,ч числе пнЕциированные кзItуrеlrиямв выс,окой энерги1{, в

Шi111Г7Iq1 ::,.1]еренов, наЕотубок, ЕасыщеЕяыХ углеводородоВ К

ШlД]il*'YаРТ i:, Elr;.iOB ;

-.цК.tsЯметщшоорганическихýоёди}tенЕйнепереходныхмета'IJIоВ'
' fiШ*']]лml ."':-ýs_ ЁВqтероВ (фУллеренOВ}' каркаýных 1{ напряlксЕЁых молеrУл;

- ltd}.fГОItОМПОЕеЕТЕШе И СОПРЕКеННШе РеаКЩ{И С Г{аСТИеМ

ЩЦ"Р :",-ч*;li:НЪД. КаТа,ТШЗ€lТОРОВ И МаJIЬD( МОЛеIЕЛ ДJIЯ СеJIеКП{ВIIОЙ

(![, ":,",iii--ll -; L:?зецЕш оргашЁческЕх соедrнеýиЙ и В сЕКТsЗ€ ЦККПIiЧеСКПХ,

Щ t_ l-:;*. ;:Ё,: хЗ.{ Ti МаКРОЦЕКПИЧеСКПХ ГеТеРаТОМЕЫХ МОЛеКУJt:

_цю'Ф.япрЦрошыхэtцистероtцов,токофролоВ'трЕтqрiiеIlоВ'
fiл,,,,.__l, 

_,]:Б_] j.сts и сЕЕтgт!rческю( гибрцдlых молекул;

-;:]JаЕнеЕвведреЕиевпрокзвоДýтВовыýоКопРД/ктиВньЕ(сортов
Шm.":'Ь'.-зiЭВфобовъгх'крУпявых'IтJIодOВо-ягодЕыхкУштУР'траВи
iШlff'*':-:.:':н.этвечающlтхтрФоааrrкямиrrтеItýиВtIоFоземледелия;

_}]l].lе'ЪВ?sВеЕоВыхсортоВýсльскохозяйстВеЕныхрастеЕЕй'
пilш::,u,{,{, ]:"Еэ с астемы их семеноводстВа;

ь
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- iазрабожа Е совершеЕствование систем земjIеделкя;
* ;езрботка эффктrrвньж техяологий Ероизводсгва продукцrm*.'e:F*лeao.f,cтBa 

и жЕвожоводOтва, птЕIцевод,gтва' ркболовства п
]Чtl,]frБ*] -СТВЗj

- iаэработка на}чно-обосноваlпгых спстем экоIIомичеGкого Ведепця
Jштф:,::]I:i hБ ц л енЕого производства;

- ;аЗРботКа системы кормопроизводстrt}а и
:Т*г:":-:1: a-: ен F.' кормоВ для фjIьеКохозяйственных х.oвOтttых;

- iвеfрсние достшжений сеJьскохозяйст*енной _науки и передовок}
, ;::д*''t ! :},ц;тrку предприяЕrЁ агропромьrшлеýного комплекс4- .';свеJеЕие иееJIедоваrrий в обпа"'и фувдаr,tеггаrьной медицшЕы;

- :эсве.fеЕЕе биомедgцпнсккх исследовакий с использовацием
""i::: ,lл,ц:jщЦ, а f ОСТГеНОМНЫХ ТеХВОЛОГИЙ;

- ::"эве,евЕе междвсIиILш{нарЕых исепедований в обласм
ty,::_:,]ý:,",_П факторв, влшпощих Еа физическое, пcIDýrEIecKoe п
liiыlhti l*l i : .1 : :ЬЦОе ЗДОРОВЬе ЧеJIОВеКа;

- ;.ТafoT*a К внýдрение в MeJmImHcKyo Еракгкку совремеЕных*};']] ; ::::Ё ;рфилакmки, диilчостflки Е лечеЕшI;
: -:-зр3ý.откз концепцЕи

техяологпй

: *уswце лuацЁrtцдя шерсоflализцроtsttнвого подхода
Пm",Шtfr_,.';:l}j., дЕагЕ{остики п терапиЕ мкогофааорных заболеваний с
firЦШ, :';;j, : з,iпа sм особеншостей генопrпа.

"- : сс}тцествление образомтеlъЕой деятшьцости по осЕовIIымlli) ,бg1"'д: нL,lъным образомтелъным црограмл.tам выецего образования -ш;1; *{;'{на]{ Irагиетратуры; цроФеь{мам цодготовки яау!tно-
х*,ýлl l- E-{*; h]Dt кадров в аспирfiIтуре; проryаммаь{ ордпнатл)ы; осЕовным];!, -:ifuш',ьd,в.м профессиоЕаJьяого обления шро|раý{м{lмmл"с*}:а,: на,:ьаой по.щfgцбglg1 по профессияu рабочих, доJDкностямii,,'.,а"ч "-*;о- j]FФФацмам переподгатовкЕ Рабочкх, служащих} про|раммам] *л':ЕЁ-i квашrфикшtии рабощrх, служащgц доIIоJIЕитеJIьным
T:i", lчt;:: а : ijеlъЕым проIраммам - проградлмам повышеши квапrфикшltи,IiU l;l,цl,i lu :рофессионагrъной переподгýтовкн.

- _ 
-". rЭсtтцествлеЕIrе поДготовки ЕауЧяьD( к4Д[юв В доктораЕтУре.:: - Сrргаядзация и цроведеfiие выqйtsо& {риарокt семинарQв,

liij|'],,iч З,Ё,:*,нl-,] й- ювещаяий, сЕмпозиумов, фестяваJrей, gмотров, конкурсов ЕfiЁз]щ]: IТljГраr&{БIХ мероприятий по профялrо Щентра, в том чкслеiJ -;"; h-]!L, Паi]*JО-ОРГШfiзациоýЕых Е мg)I(ду!{ародgых (или с 1пrастЕемfitI "{J]:цj=ых ученъгх).

, ]:; ]]:,:.,]

]_:,,.jl=]:i
.1_1i;

i
}
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3Z5. ГфОВеДеgи€ яауrlнцх и Еаучно-технrтЕIеских экспертиз по
_:,:,;.,1,тю Цецтq в том tйсле Еау,чных и ваlпдlq-техпЕческих программ,
:] :Ёi:тов_- Еа)rIIЕо_иссIIедоватеJьсюIх и опыпIо-коuстрУrгорских работ,
; l ,1зiIý н уrебно-,иетодичееIщх трудов, экспертноЙ 0ц$IкЕ.

: j.5, ПаrЕнцlо-пшIеЕзиоЕЕая деятедъвоgтъ, в том числе обеспечение
],i::Е*:i{ых иссJlедований, экспертизы и защиты интеплектуалькой
':*i.:тзеlаIости, проведеЕие патЕнпIого lIоиска и оформлеЕие заявок на
,: ызгi; иЕгеJuIекryiжьвой сйственЕоgти, в том чисJIе поJцценные по
:*::,=,тзтац выпоJIнеЕия гOсударств€нного задания, для поJI}4IеЕИЯ
- 

1 ::,::,]э ts" свкдетеJIьств 0 тосударýтвеЕной реlистрдlии: Еоу-хаУ.
ii.Т. 14.о8теJIьскм деятеJБность (щрех<ление и издание на)чg51* 

"i:|,ч],:-Iоqчлярных )i(л}налов по шрфилю L{eHTpa для публикачии
]g-, iъ]-:тов исследовшцrй у{еяых Щентра, д}угих Ha]лHbD( оргшизаlщЙ,
li:' :,;тЕе монографий, на}rЕо-мегодческЕх MaTepпaJtoB, сборников
; г,,ч}iъi,:: тудов, содФ:кащЁх резуьтаты наУЦl6i ДеЯТеЛЬНОСПl).

]: .i, проведеяrrе экс.цФсий и на)чно-популярных лекций;
'"l *!:,т"й , изr{еяяе, rryблвчное представление мрейных Ередметов и
пl'' ':ц,i L: ^лd коллещвЙ Цеrrгра., а таrсже кных коллеrсIий, представJIяIоIцих
"; -];,:,.'ъ; ::енность, В том IшсЛе В ВЕртУtUьЕом режиме; организация
i.;д:-I_i],чlой п эксцryсионвой деятgJIьности по профишо L[eHTpa.

-] l;. Те>свrческЕе псследов€шIя, испытания и сертпфикация по
"т "] g*]f.-, Центрц в том числ€ псIтыfilýие и анапиз свойств рtr}дЕIIЕых
'' 

Ц:- _ _ ! ы з:е?}iа_гrов, вещеотв I{ эд€мевтов копструкций.
:: _0, Осуществление библнотечного, бибяиографrческого И

,l l i, : Т lrt З"i] ц о н Еого обсrrул<иванЕя пользователей библиотеки.
: - : -. Проведенке Еа}4шцх исследований и разработок по проектам

*: *Ji*э],{. л :lс.т,чтrЕвшям фипансов)до поддеРЖКУ ГОСУДаРСТВеЕПЬГХ Еа}EtНЫХ
]l] 

,, 1:{:,! ]эсскйскОй ФелераtиЕ, друпа( фовдов (вкгlючая межJIуЕародныв
lшil-й'i,; Е Т,Эн;ш ЕЦостранньD( оргшIЕзаций) lr орпtннза[шй, в том чиý,ле в
]l]Шшя_ill l' ь.(е:&+тародiых наутных yl н{trlЕо-технических пргра},rм g

"] ,:ч а

Ое}тцествление авторского I{адзора освоением
:::l, 1,,,,]': J";тзg эекомеЕдаI${й и шрелложевий по профишо Щеtrгра.- 

_ -. Сатеюшя и семsвоводсItsо сgJIъскохозяйственных растеший, в
'""",,rlцш ;н l:: еовершенстаованиý Еаучно обосноваrных систем
,,., ]й]; | .5{_ __ _ а.а_

:: .l iЭ.qществлевие деfrтепьýост}r в областп ЕсПОJЪЗОВаНИЯ
{m;:* ;::'*_oI i,: э аонизирующего ЕзJryчеипя (геНеРИРУrОЩИХ): ЭКСПlryаТаiИЯ И

{1
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Pttt,l::,:ii: истоЧвцков fiонвзирующего и$rуIеЕия, Есполь3оваЕЕе

lШ*'',**,*п_п"..ьЕ( ЕсточцЕков: апЕараттil р€ýтгеЕовýкве меIЕцЁЕскЕg, в том

фо,.',,: }::атьЕъте, 0ткрытые ралиоак tивные вещесТВа (РВ),

* _), лIроведеIrЕс раfuт, евffанýых с ЕсIIоJъзовапuем сведений,

fr*r,,, l.д;-ц14 государgтв9Евую тайну, созданЕеt{ средств за!цЕтъ[

fu, *r'*. а Tajoцe с оqдцФтвленвем меропрЕятЕй и (илн} 0ка9аIlЕем

foT, :u: :.i]i?T€ государsтвsяýОй таfПiЩ.

::. _:.. Выявленке и поддержка талаЕтливых Есследователей}

mщffiЬ;тз,Е: :ъорческому росту молодых учgцьDL
-' _-. ссУществлепке медкциЕской деятеJIытостВ (вервяшой

Шп-г :-хзlшЕтарвоft, сtrецfiаIIЕзкрв8rrяой (в юм tlисл9

lщllll;:rш - ч,зс.:оПlц]ой) медшlияСкой помочýл, проведеЕие медицинских

Ш штrс-, ме.f,I{-цЕнсккх осмотров, медшц}Iнскнх ос8пдетеJъствоваsий Е

;шшlll"*lгi :-::.отl{воэпид9мЕологическш( (профилакгичесIgк) меропрнятяй

@,* lо, : с.aзалЕя мешцдЕской ПОмоШ+).

" -: : 
' 

.].еятелыrОсть, свяиlýям С оборотоМ ЕаркотиtIеских qредств,

fuK'.,----п:,-."-'x вещеýтв ,д их прекурсороц вЕесенЕьD( в Список II

$ *,,,--о.'-;...:]{ с ФедеральныМ законоМ (О Е8ркотическк,( средствах

}шш.-,п-,". 
-]"_ з.ых веществФФ-

] _ _, Jеггепъноgть свяýцtнал G обортом псIrхотопЕю( вещеc.гв,

|шшпttлl',г,,;*;*rr"Ее, }ЕaчтожеЕпе, перевозка пекаРgТВеНПЬD( trВеПаРаТОВ,

*;1 iеггелъность в облаоти организацЕи коЕцюля качеgтва и

}ýirrl,, i,:l,;, i :ц::ъ у еJ]{ц}iЕской деятельцOсти.

i ;":r Введренце досп{жений медицинокой науш и медщшнской

3 ]]ча_ч]tЕV зДравоохранения.

.- :: rЭргаirнзлIш[ и шроведеЕие наrшых экýпедЕций п полевьrх

;;l,&i-шl iia террЕтории Российской Федершtии и за рубе}ком, в том

; шгiбеэккнми уIеными на терркюрки РоссЕйской Федерацип,

: :llin:a:*oB флоры, фаувы, почв, торфq горЕых поРод fi ивых для

{

t!
ii
!l

ii

I
{
1

&

l

Ь :-д*:-пfri внфещиопных забопевшrий: выподЕsние диагЕостичедких

Ъ:,l_ - :*л_:=:i с микроорганязмами III - Iv групп патогенности п
I

@ш*-il 
*,l,лt_з,_

l_ л__ -л.. лпй,,оаvпй пр(тё ттLнпстI;I _

|ц1-,** 
_ .-, з Сштсок III в соответствиш с Федеральным ýIKoEoM

Р rш'л:,.* -н jесл]o( средствФ( и психоц)опЕых веществах)),
1 "-,", а'*ьЁdfi,,6 fiдстртт й с использоВапиемr _:,- Эсlшествлевяе д€ятеJыIоýти, свяýlýноl

,М::;а;t асi]едоваlrЕй по профиrпо I!евца,
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- -J6. 
Проведение аэрофотоgьемкп, испоJьзоваппе космооЕ'мков, а

епеIш€шазированi{ьЖ летатЁ|ьЕых аr!trартOВ (лровов) Дш
рабm и картографrров8ния.

ом (живъlмц раgгеЕВямЕ, часгяltЕl растепий, qeMeHaME ш спорашл)
;-;,;;,;;

)лтреждеЕпями,
LJ.8. КулътlрнО-прсвgгИтельскаrr деятнБЕостЪ пО цропаIЕffде
ш}ескю( g экодопЕчесцлх зцаний с провqдеЕием нФryпrъrх и Hayшro-

эксгlрспй по коJIпекцшь, u экOпозкцgям БотаrцЕе9кого сqда
frоЕсультЕровqIIиеМ гращдан tr юридцчФск{х лкц, по вопросам

ЭКОЛОГЕи, оцраЕI пркродн, са'IекцIи, реgtеýЕеводства,
декоративЕого садоводегв9 и оýе:lенеЕиf,, Сохранешие.
и пOпуJUIрЕзация коллекцшй растениft, как объектов

Е lqrлъчФного наýледкя.
выпо;дrение работ по сохрацеЕию Е разведеýЕю редких и
ВЕдоВ живопlьDL водн+,биолоп{ческпх объеrсов и растений.
Сохранение природ{ьгrt комцJIексов, yIцIйJ,,H'D( Е этаJIоЕвкх

iчастков и объектов.
Экологическое цросвещеIтIrý ЕаселеЕия.
Создание условвй для регулцруемого туризма Е отдьжЕl,
Ос}тцествление oxpilны природБD( терряшр:ай в цепrrх
бsологического разнообразЕ.я и поддержщrЕя в естествецяо.дщ окраЕяемых прцроднцх комшIексов Е объеrtтов,

*LjЦ. ОСУцествление музейной деят€JБЕýgIи, в том числs,[е' УЧФ' из}ченЕ,е, rгублrrчный показ, реставрацЕrI Е
tсузейных цредtлgюв н музейньтк колпекщйо Ен.ьц коллеюшй,

ýеrгельность создд{rпю, вsденIrю рtrtвишцо]ЕýЕых коллещий {биокоrшекций), оказаrше ус,гуг с
*t}le' их мхт€рЕалов, в том чЕсJIФt обЕспечепне црведенкяшса:едоватий' испытагrяй Е измерений на базе цёнтровго Еользоваýия Еауlншм оборудовашrrем и уЕIrкшъны](fi 1trТЦЕОВОК.

':jф, Создание и вцедр€ние 8 цропзводотво высокопроýaктивЕых
l щfiвьrх, зернобобовых, круляЕьD(, IUIодово-ягод{ьD( куJIьтур, трав

Iя. ствечающих требоваrвям Ентеfiсивного земледелия.



z9

:]J7. Разработкв и сов€ршенствованше систем земледелпя.
,] j8. Разрботка эффекшsных тФсколагцй пtроизводстза црадукцI,rIf

лlшшц:-g5,еводства Е животtlоводства.
]:.-19, Разрабожа Еагпdо о,бооноваlrgых сиgтем экоцомктr€сксго

llltfitjJ]lmlш$trд агрпрмшшскЕогý производства
::40. ОргаrrизщlЕl1 выращивания семяý высIпш( репрдуrGщЁ длЯ

lfll|llпрчn;ltаЕFн и сортообЕовлениJI.
,: {1. Создацле биологическЕх препФатов дJя заЩt{ты раgтеЕЕй ш

]]lff li|lп'llщlнgшE ашвотgю(.

:42, Разрабопса системы кормоцроизводства и техЕологий

ilnnfiаш:гт|rьrенЕrl кормов для сеJIъскохозяЁотвснвых жпвотЕIiIх,
-::4j, Ветерикаряая деtrIýJьцостъ, в том числе проведsние

lшlтimйтfiiшьIч меролрЕд1пfr дtм обеспечеsия выgокого воспроrзводства

;пillпш!шш ifl ltохрщlgости животЕшх.
:*д{.' днапкЗ соЕгýяIlЕЯ Е развЕтИя мцровой и отечеCтвеIIнOй наукя.

],:45. Содействuе праКткчеекой ре{чIизаIIди ýвершеЕных

хшшшшmш]dЁ:т]fi Е рзуJьттгов ЕнтеJIJIектуаJIъЕой деят€льЕ(ютп Щектра.
т а5. Сбор, учеъ испоJьзовавие, храЕеЕЕе у,. экспоЕирвавЕе

lшплшlшtfit[Jgf,а-tлt камвей, метаJшов и издеjий из них в паучньD( ца,бD( по

пlпtrllllпшшlлtrlllцm,шц Цеrгра
]l1. ПриобреТеЕиý, хранеЕие и ЕýпоJIьЗова$ие этиJIового спирта п

|lшдlll?-m]п,{]L|ш;iгз сЕЕрта для ЕспоJIьзоваIIия в научшIх це.лях по ПРфИЛЮ

.цlщlillllш]m,L

*, А5. Создаrruе видеоматер$аJIов Е Ех испоJIьзоЕание для нау{ны)( и

шшirrnlппщrшrщ:.**тъвю( цеJIей по прфпJIю ЩеВЦа.
-"- дi. РестазраДия ЕауIЕЬш цgюрrческиХ дскумеЕтов, рyкопЕGей,

;ншllш" fi fl:F*;lK материаJrов по ЕрофЕrIю ЦеЕФа
"а.5D, Разрабожа И производgг_во мелкнх пqртцfi в_етерЕIIарных

lпшпlfiщIпа по грфиrпо Цента
:; i, Хршение, комЕлекгованше, учет и испопьзоваIIке докУlylеЕтоВ

dulшlllпllgшgддifl,гр фовда Россцйской федершrии и ýуfих Фхивкых доц&tsRтOв,

пll[llшlllщHPlmi.*,af.irx к хFанятqихся в ЦенЦа
:j]. Осуществгrеяше эксперпВы ценно91м Е вкJIючени;I в состаs

,{llш]пli]шшп.г! 
фошла Россвйской Федердrш rрх}IвЕых доЧrмеýТОВ.

I лЗвгр втраве аверх устаковJIеЕЕого rосударствеIIного ýlдания, *

W!пш , Lýчsrгх, определеIIЕых фснеральяымlt з8коЕамк, в предеJIЖ
,lшлiifiшlш{týllJiffiтогo гоаУдарсttsенНоm з4даIт_Ея оt(лШватъ усJryп4 (вьшолнягь

шшйmtrm" }ЕфящЕеýя к егО основншМ вIrдаМ деятtJБЕости, для граяqдан tr

-l



Шшшýческю(яIтцзаплатУЕнаоДlЕакоВыхприок€ВапкподнтхЕтехЖе
ilц:;гlь: r.работ} уýловиfrL IЪата sа такЕе успуги фаботы) опред€JIяетýя в

;шti,тдЕе) устацоцIенном Дгентстэом, есJIи иЕое Ее предусмФ,трево

llшшщJжrе:ьЕым закоЕом.

]Д" Цевт впрЕlв€ оgJЕIеg[зJIять сJIад$ощие ивые вшIы деятеJьностиi
!frп ыllощЕеýЯ оеновЕымr, ццць постольку, посколы(у это сJýгжит

JшпiтrшеЕИю цеJIЕ, радr:котОрой создщr Центр, и фответствует указаяпой
]ltЁгil:_

:,:.1. Разработка проЕзвýдство и реаJIизацид ЕауIЕоЁ и Еаlщ16-

т:цlт, зеской цроryIqЕк фабот, услуг}, а том чItсле на элекцрпнъrх
lmmfimьтя{, црЕзвýдttмой подразд9лениями Центра в том rи"апе оIьпЕы}fiI

$N жБшtФв}rsЕтЕшьIýIмц, вtgtrючшl: разработqУ и проItзводство опкЕIъD( и

lшшffi'нпкtrдевтаJьЕБIх о6.рашов в, паrп{Ё, а таюке вх меJIкоа€рЕfuqе

ШFlШiill5л:i.]cтBo.

За.i. ТршrспортЕое обслгlакиваýЕе,

iшг,l,лкг_,:жтваrшs тапспOртнь,Dt ср.едстВ.

]4j. оказапие пнфрмаЧионныХ Е коЕсуJБтациоЕных ус.пуг Ео

ilmещj&Jlс Центра.
]: д. осущеgIвJIеflие внgцшеэкоЕом}Iческой деятаIъност}t В

;lnmlкcвltя с закокодатQдьqгвом Российской Федерацви, вкlIючМ

]lйш!Ii]гlт$Ф_Емtrоршые опФшдии с сыръем, веществаIии, мате, цаJ]ам}l,

,шпrtшш*"з:влгчем и программЕым обеспечевием по профи.гrю Щевтра-
]**i, Вьшо.тпrенио фувшrий заказчим и заказЕшка_ýштроГrщим по

mпш!(ffiшrlоЕаFкIо, рsконстр}rtGlип' расширеЕию, техIIЕIIескому

ш,е'атýt_"гr\jкеЕ}Iю Е капитапьному ремонту объекгов капитаJъного

mпшrт;шдтзд, ЕФ(одяIЕlхся в оперативЕом упраеIIеЕии Щентра, а т€tюке по
шmпш!ашщlоm,ЕЕIо и с1роитеJrъсrгsу Еовнх объектов, передаваемъп>( в

illшlппlll.тf,д-,#gаФе }Еравление центра.

ремоЕт

рынка

техЕЕческое

выJIвлеЕне:д ъ, Нсследовапие конъюЕктуры
flшfrfi@rз€frýого м}IеЕня по IIрсфилю Щевтра

:j, - осуществлеrrие деflтfiьЕости по оргаЕuзацЕи отдь{ха Е

цm!щпррqгпто сЕортивrшх н оздорOвитеJIьньй мероприяжй дJIя р_абоffiикОВ

Дrtшmь

]*.ý" ЭксЕтуатащ{я г*раэквй, сюяЕок для автотацспор,tптцх среДОТВ,

ilfrшшшшfififi[iщ,сts

]* i" ýgqя,lа Ерочrх маIпЕв
lпmmптilедцшtпitr5ого ЕазначеЁйrl.

и о,борулоъаtlия научЕого и 
}!

: ]'jia:] ]_..

I

t



l,Ц -;. Арвла легкФвъш мffшн к крочего автомобкльýого

Ш:г?, а сIIед}{алЕзиронrкных таЕспоржьD( средйв.
*]* _ - Сдача В уýтаножеIIЕоМ порflдкý спsцяirJIЕзирваIIЕым

вторвЕIного ýшрья {шsтаJцолок& макулатуры, оT;(одов

ц IIв€тных мgгаJшов п друfих оттrодов).

_*:: Реалэзация в yctaýoвrleнýoМ порядк€

г*tfr(ого dорудованпя, црок}водOтэеЕЕог0
чfЕт€ря&,Iов.

_ц -j Jегrеiьноgгь по создаýgю и испоJIьзованию баз дщrншс rl

рсурсов, в тOм,ч!IGJiе ресурсов OеfiI Интернет.

} l; Jетгеrъцосгь шо сбору, транспорп{рованllю,

размещеi{ию 11 )rгиJпrзilши oтJtодов I - IV кпЕссов

-* l": lТроведекяе медико-биологическЕх и Iglянических испъrтаниfi

i шоснвтrr.{еской прд}4щця.
]]ь l, :. Рэь:lаr-пrая деятеJь}Iость по профиrло Щентра.
:ф ," 

- СтврппrзаrшоннаJt обработка медIItЕнских }шструментов и

шrзевдй,
1ш i Реалrc.rгия семян сепьскохозяйствеЕшIrн растений.
*{l, - l I_те"rостав.пение усJrуг в областп )IФвотноводства
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устаревшего и
и хозяйствýнЕотс

(цроме

вовыхустгуг), Ероизводсrгво и реаJшзz}ция

кормовъш( добавок (премиксов, ферментных

,gFФ.
]ilt JШ Прrовводgгво Е решIЕзация продукции пЕтомýиков, в том

.lшщшщsв тLтодово-ягодЕых, декорамвных кудьтуI}, виноцрада

fl Wгов.
}LJ: .iМсъаmрные исоJIедованrrJI и аЕащлзы, в том чисJI€,

д ;п,ж::дт }d€rтsрЕiцов и IIроýrкоз по профишо Щеяlра-
}Ь"J* ,ljкззааие усJtуг, связаннъп( с предоставJIеýием в Irаём ж:илых

лш ]шЕtогt4ваЕня в жилых помещенЕDL

Ртmфотка проектной докF*евтацЕц ко прфилю Центра в

r рбластrt охра$н окружающей оред$, производсгвеffпото

ЕоЕтроJtя, Еа fiзготOвJIýхие ветериЕарных, лехарg{ввнЕьlх

lпсtrльiовых добавок н Ех заменителей.
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24,24. Поляграфческа.я деятельшость и предостЕIвлевие усJгуг в этой
области, В юМ tIиcJIe коIruроваIьgо-мЁожrгельяая п броrшоровочно-
пеtr}еIшЕтная деятеJьность.

24.25. Реапизац,ия с€льскоNозяйgтвенвой прryкцЕи, а также закупка
fi реалЕзацgя тOвФов народногс потребленпя.

24.26. ýеятельность столовых Е буфетов пр}I учр€ждеЕию( g
п остаска продукция общес,твеmrого питilIяя,

24.27. Оформлепие я реаJIIIзация цветов, Ilв9-гочны}( композиций, в
том !шсле с использовапиýм MaTepEдIoB закtrlчика_

24.ж. Лшrлшафтrьй ДДзайн И архпЕшуркое проекшрованиЕ,
предоставлепце услуf цо благоустроf,ству ландшафта, декоративного
С€J]ОВОДСТВа ЦВеТОВОДСТВа" 3аЩЯТЫ РаСТеНИЙ.

24.29. ПрлоставлеЕЕе услуг по кfigо-, ЕIЦео- и фоflrсъемкам.
243а. ýеятельвоgтъ llо пксьмer{ноIdу и устному переводу, в том

Wi*-Ie каl^rной лЕrературы по прфилю I]euTpa.
24.з1,. Физкульryрво-оздоровкпельЕаll деят€JIьность.
24.зz. оказание услуг шо хранеЕцю Е скJIадцра}д{ию по прфплю

Цен-гра_

24.33. Реапязация срсдств защгы растениfi, биологкческкх
:репаратOв по прфиrло Щентрак агрохимЕкатов.

24.з4_ Реа-тrизацвя мелкIlх парткй ветерхЕарЕых преларатOв, в том
ia ;J е разрабсганнr,гх Щентром.

24.35. Предоставление в установлецЕом порядке в ареЕду вр€tlfеЕЕо
Ее всдоjIъзуемого и}fуществц в том lшслеЕедвихпмого.

21 36. ИсполъюванIrЕ прlrнадлФкаIщIх Цептр1, искjlютrtтеJъЕцх прав
Ёз рзу,.rьтаты ннтФшеюуагьной деяхсJънсстЁ Е распорлкеЕис ими в
пюrъетётвнн с законодатёJIъством Роесийскоfi iDелqрацци.

25, ВидаМи доятаБýости согласЕо разде,пу 2 настоящего Устава в
;;ТЧЗ_OL устаýонIенЕых закоgодатеЕьствсм Российской Федерации, Щентр
ксtgт заникатъоя ToJIьKCI на осЕоваЕЁд СЕециffIьцого разреш€ния
з:эузни).

Ъ. ПрннОсящеЙ доход деятЕJIьЕýGIIъю соглаФIý рцдеIry 2 настоящего
у;аМ ЦентР мФкеТ задЕ},IатьСя ToJIьKio прЕ налrrlпи достатоIшого дJIя
;{,frcтвления указанной дсятеJIьноСtИ ЦIt{Ущеgтва рыночной стоимостъю
},Ё уеfiее мrдимiuьного рц}мера уOтавяого кilIитапа, предусмотренýог!
д:х об ц еств с оrраЕIrченноЁ ответgтвецностью.
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3. Права п обязалностл Щептра

i7, I-[еrггр имеет право в устаяовлешIом порядке:
j].1- ГIлжяров€rтъ своtо дежеJьпость Е опрqдеfirrть персЕе!сгцвц

тJдrзшffi"Еtя flо согдасоваЕпю с АгEltтством.
]TJ. В рамкж своей компsтеЕцип с

.Е;frýFt}оваsЕьD( на оонове анлшза
:Шfr :,-l Y7q gqlqrю 

Д еятеJIьпOсть.

yIeToM перспекгкв р&tвЕтиrl,
осущвgтR IяБ финансовь

]73. Поrгучать Е исIIоJIьзоветь доход от разрешекной аастоящим
rцýф}Ё пршiосящей доход деrrтýльноспr s сsответствЕи с уIверкденннм

:jaJ&[^iш фанавсовьхозяЙствеsЕоt деятеJIы{оýти.:?.4, СозДаватъ првдствнтедьства Е фплва.rrы, действующие Еа
;illIшФl: шaE:{IJ угвержленннх I]евцом положеншfi ;

]-5. ОсУщесгвлrrrь подгстовкУ sr{уIренних нормативных Ектов
,-днgтВ Ц других дочд{еIiтов в соотвgтствии с требоваirвяrи
lшllщш::Ёзда:теJIьýтва Росспйской Федерации. Подгgтовка вII)rц}енЕих
fii:п'lпд"iIшlшлt ДОКУ.It{еЕТОВ, затрагпнlющI{х трудовые отношенияmd**l.в Центq осущесгэJиется с yIeToM мнения trредставитеJъвого
; ilг[*t]ýа ра ботнкков Щентра.

j-,б, В соотвgгствиЕ с Еормативнцми прaвовыми t11q1aц}r дгентства
Шllll пп*.frЕю вать структУрЕьштатцуIо чЕс]IеЕЕостъ Щентра.

i--7. ПриЕиматъ Е }tsольЕять работвиков Цента в соотвgгствЕи с
lшцlшЬi:]лýi}J8теjlъствош Рсýсвйской Ф.едерщцв. Проводить избрапие цо
*:.n*:г,:с}' Еа замещеffие доджЕостей паучных работников Щентра, а таюке
ilУ'чIrЕш{ю рботкuков Щекгра в сооIвЕгетвии с закоцод&тельqгвом
\шад_:а:кой Фелерации н локаJIьЕыми норматнвными aKTaIttE Щентра.

]-"Е. Устапsешлвать дл8 работников [{eHTpa доЕолнитеJъIIыа
ii,T,-lпгa- Сокряrцgц116*i рабочий дець и иные социаJьЕы:е лъгOты в
lil}пI",:зgтстЕви с закоЕодатсJIь$твом Росскйской Федерапil и коплёкгивЕнм
iljлil]г:ýЁlроЦ.

J:.9. Осуществjurть выIIJкпы стимулЕр}rощего характер& в том
ffш(;Ё ;рецЕроВать работшкоВ Центра, окЕвывать материаJьн)дю помощБ
mшfi гJ ]:jпйд!{ I]ептра.

:j,].0. ,Щтя осуrЦествлекЕя своеfi дрfiельýости взапмодействовать на
.iltщ,i-1,1tsrrE,D€ioй оенове с ивчмЕ юрщическЕмЕ и физичесюrмв лицlllЬrrr-

]т.11. ПрелставlлгЬ руководнте.цю профильного Управлевия
ц--Yiý:Ётtstl 

цредложеFЕя по вопроýа.м, отнGсяцIимся к компетЕЕI+tи [{eHTpa,
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3 рдицпаrsвном порядý Еаправпять в дгентс:во проект нзмsненкЁ

ш!t;й Уgгав, а такх(е заItlечФIия (предлохсепия} в ýтýошен,ди
1 ,li

:кз€мого Агеятgтвом к угверя(деЕию проеrта Уотава Щентра
,fi||]il|||i, 

:, ЁЕ,il-,{х в Еего изменений).

:-.].2. Запрашиватъ и поJrучатъ в у€таýоýIвнIIом 1tор!дке o:г

,firl;г.лчTl-]8bD( пOдраздеJтsЕяй Дгеgтства, федераJьнliц СРгаЕОВ

ЦцtШt1п;1п11":т*rrатьЕой влаgf,и, оргtlнов Rсполнительдой вJIаýтп сУбъsкгов

,Шlltllщl;fl:шfo;юЁ ФедерilrиЕ, qprrýoB м€ýтЕог0 самоуrtравпения, оргаýпзДIй,

lШШlпШш]шшце,i]Щd0 от Ех органЕзацЕонно-правовой формы la фрtля
iщll11lllц1ll|l1*19,gшiФc1tr, мgгериаJБI, flеобходииые дJrя решешrя вопроСОВ, ВХОДЯЩИХ

]tl| illiliiill|lfiltglffffilllю ЦевтРа_
:- i3. В€стЕ в уGтаковлsнЕом порядке переilIgку с орган}lзщtиямп,

щ|шllllш]lllшiшчЁц-frf&{я Е фкзичесlФшt Jшдами по вопросам, откосящимся к

i,lшlllll]llдlшшлrщв L{ягцРа.

: :4. Осучествлrяъ в установлевном порядке меяц}l{ардlое
-!IПllil]TPr1,:týgство, в том tиел9 }Е{аствовать в междуýародЕьDt IIрограмм€lх и

дшl]rr"]iijillll]щW-f, ]L

:- .5, Участвовать В Еа)пшьfrх Е наlщ19-поактЕчсски}(
r{шппшIЩilrш;rрglgEц коfiгрессах, сЕмпоз}ýrмж, семкЕарах и выставках, в том
,fflйlllilшllilшшн шЕш+Еаршых.

_,- " ь" В устшtовлекном порядке бшть ррштедем ишr у{а(упIЕком

llнilшйmlпiilш*ffiЧес}со( g, коммерчёских орг€lвЕзацЕй, В тоlчt чшrапе бытъ

цтillпlllшlш!птgl!еx хоз.йственньтх общеgгв и хозsЙСТВеЕПЦХ Пq[УrЯеРý.lЗ,

dШmr:Шдй|]ýТЪ КОТОРЫХ ЗаКIШОЧаgIСЯ В ПРаКТЕ]IеСКОМ ПРИМеЯеНИИ

,шlшllшлI|щfi!fi[т-п ] р€gулътатов иЕтqтшекгуаJьцой деятепыIостп (программ дJUI

lшiltlш!шrгплшF:тъJэt вьгЕIЕсJIитеJьЕъD( мащин, баз даýЦьDq изобретекпй, поле3нъо(

,forцrrшrщшl,*й; ЕроныIIшевных образцов, сеJIекционньж достюкекЕй, топологий

,{пшшнтшчш.лhпйо( мЕкроскем, секретов производgгва {шоу-хау},

lл|щliliш:ll,nпшцш;tЕiьные Еравs на которы9 trринадJIФкат ЦеЕтрУ-

]* i' Оg)шествлятъ сотрудвичество с образоват.алъьъrмr

lпmiпш, ш.ý.l внсшего образовшrия по вопрOсам проведепЕя кflуrнш(

rlrшщчлчщщпшшgдсЁ в поцготовки кауlных и на)rчцо,педагопrческих кадрв,

]* .ý" Создавать в устаЕовJIенпом Еорядке советы по заттlитФ

mflшщ|шmтМ ца соsскание )пеЕой gтецени кандидаха Ealкl Еа сонскание

lцltlшшm[m ;7жgJ{Е докгора наук п обеспесиватъ их дсятоJIьность-

г li I1одзоватъся ицымЕ права&fit, соотвg-тствуюIIЕми цеJш в

lllllпtrlшшшllшlш* J€f,TBтb}rO€TB Щенца и не цротЕворечшими ýlконодатеJIьотвУ

шtl[i,лtrшrдцМшпп* Феrераrки.

|] ::: '::
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28, Щентр обязан:

28. 1 . обеспечивать ЕýлоJIненцG; ýBoItX обязаrgflъств в соответствин ý

:}]ударственным заданием, IIпaIroM фвнансово-хозdствешrой

:е.f,теJIъIlос.Jи за счсr gредtтъ Фдершъшо.го бrолкета н иных }lсточtlЕков

-тgаЕсовогю об*печения. Р_еа.rпдзоЕывать пдsнБt 11ауlп{ьD( работ r иgне

:; gЕы деятеjIьýоýп{ Щенцa
28.2. Еlкегощо представлятъ отчет о резуJЁтатах деггýJIьностд и

iц.;Г.олц}оВании здIФ€IшенЕогО за Щентром госудФg.tвеIIЕого амущества в

\_-ентство' 
,-о-, Ея пrhиrl ww\ll,blБ,gov,nr в

28.3. Размещать Еа офичвалъном сsfrте

с:фрмаlиоgно-тGJIекоммунпкffII!онЕой сФff Иятернет аgформацию о

:lаЕФ( [t резулътzrтах своей деят€яьноgгЕ В устаЕовлеЕЕом

:iз..конодат€льýтвом Росggйсхой (Dедер"rtuо объемс, а таюке электроввые

т . [BIt соотвgтствующих докум€нтов,

28.4. абеoпечиватЬ coxpallEocTb} ффrсlиВ}IоетЬ 17 целевос

ёiпользоваЕие имущеgтвап закрsIIýенЕого за Цевтром,

28.5.СогласовымтьсАгентствомрасtrоР5DкениеособоценЕым
:зЕ}кЕмым им)пцестВом, закреплеЕным за Цеrггром собgтвенником или

:раобретеIlннм Цептом за ечет срвд , в, выдеJIеilЕых ему собственнЕком

=а гГрИОбрчгевие такого ш4}rщества, а тшоке нсдвюквмым Емущеgтвом,

28.6.ПредоgтаВJитьсВедеgия.обимУцестВецеВТравАrевТстВои

'}едершrьНое агецтсТво пО ).BpaЕt,IeHEIo госудsрствонIlым l1}fуIцеgгвом,

Z8.-l. Соnпасовыватъ с Агентством :соВеРшенИе КРУЦЕЬГХ СДеЛОК,

}ютВgтстВ}rющях Iiритериям, уg,ЕЕовJIевlIцм п)дЕкюм lз gfатьи 9,z

Федерашьпопо закоЕа t<O векоммерчееких орrдIиэаIIвяхD,

28.8.СогласовьrвgгьсАгентствомсСвФЕIеЕиесделоксУЦасТВем
Центрq в оовЁршеIши которых имеётся запнтýреоOвzlýносl.ь, оtrредеJIяемая

з соотвsтствиЕ с IФит€рвямк, ycTaIioB]IeHEыMll в +татъе 27 ФедеральЁого

закоtsа <<О векоммерчсскшr орга{изшlпяю),

?8.9. ОсУщесгвJUl?Ь бусаятерскпЙ учаr реgуJIътgгов фняансово-

':озяйgтвенЕоЙ и tшоЙ деятеJtъвОgtц, вёстИ статисткчсgýlю, бухгалтарскуlо

а EEyIo отчетЕость в порддке, ,уg_tаЕФaлешtом законодатеIIьством

Российской Федерщши.

28_10. Представлrь бужмтерскJrю, статистfiческуtо и инуtо

0тчетЕOсТъ в поряДке и арКц KoToBýs уотаItоВлеIrЫ ЗаКОНOДа:ТапьствоМ

Росеийской ФедераlrиЕ, в том чкýJIе ежФгоДIý trредставJUIть в РдН в t

порядке} уc,гаЕовлеSltоlr.{ Правштельqгвом Рос,сцйской Федерацш, отчет о

:IРоВеДенЕьгх фУвдамепта:rъЕьж ЕаУщьЩ исследоВаIIи'н И поиекоВых

l
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I}"--lпiъD( !{сOледовапиях, о цоJIучеЕIIых науIЕъlх н ( ли) Еаучно-
, :, = trчесreтх резуJьтатах.

представлять на соглаеоваfiие в РАн раlрабатываемыс ltеr*гром
"l;цьJ црведения на)Еных исследований в pa}.rкax выполнеЕЕя им
-|]*)Г?З!(МЫ 

фундаr*еХтальнюt Е{lутrвых исслЁдовациfi государствgшtнх
Jщешgй яаук п8 2аВ-2020 годы, угверlцденной распорюкенисм*,:;LдrтеJIIаства 

Рессийской Федерации от 3 декабря 20l2 г. },{h 22З7-р.
]3.11, Соfuподатъ ycTmroвjleнHыe правила оц)аЕы труда, санитарýо-

*t-:*эзNIIескце Еормы, требования пожарной к штпrтеррориот,rческоfi
',(Iгi]'t]З"оЕОСТIl,

ý.i2. Оеуществлятъ органвзаIщю н ведение бюдже,тного,
,,"]j,lf?вФго, gтатffсrвчФского rIета Е представrение бу:таJ;терgк0й и
,:lшr:л*твоЙ отчетIrобтИ В АгентствО в порядко, ycraHoBJIBITпoM
]ш]rлrL:lfr&ъitым opttlнoм цсполнителъвой ыIacTE, осущеsтвляющЕм
tttttrrrrцilшfr':lTEy едиgой государственной фянансовой, креддтной, деяеrшоlоЙ
,l l,,, iflT]ýl[E для бюддсетных уr.rреlклений.

:ý-13. ГLпатить наJIоги и проЕзводЕтъ кные обязатеш;нше
].*ý' " :ЕЕ]{я, предусМоценнне законодаТеJIъствоМ Росскйской Федераши,

*1"14. обеспечпвать cBoeBpeMeBIIo и в полном ofibeMe выплац/
шmпшпп:ъой дJIаты рабожикаrrл I{eHTpa в ýоответствиЕ с закOЕодатеJlютвом
;,,,ri:: iiil;flfr ,l fi ой ФедерЩПИ.

*i,1-ý. обеопечиватъ работникам I-1eBTpa бqзопасньrе усJIоаия цуда и
lli]tll|щ:"nl ::тЕg;ствеЕноgгь в усгановленном порядке за вред, причиненный
lllшdr*r**шГ*, уветБем, профессионшIыlцм заболеваIlием либо иным
il]llii]i]l[))llllliщ:ш*j!Ёш8eм здоровья' связааЕыМ с испоJiIIениеМ цМ тудовых
шrfi]ilшmхOшff:mшстей.

:1! i5, обешеIIЕмтъ в сJIrIаrгх, уста}IQвJIенЕых зл(OЕодатеJъством
i|''n'rrrlllшiltM]fiIз(ilй tDелерадви, профессионаJьЕJtю подготовку, перепоJlготовку r'
lilшхilшllшщЁii5"*.е шагификаtнп работников ЩеНтРа-

:j :". Осуществлять В соOтветGгвиЦ с захоЕодатеJьством
l|''*tu'lliшllщ:'fo;sfrft Фtrершrи комплФ(товаflЕе, хрдIеЕие, yIeT и кспOльзоЕаЕие
ilшш]lшiдiм"fiЕ JФfi},}dеtlтсв, образовавцшхся в trроцесседеятепьЕости Щентра*

i:* _ i Не дотгускать нарушеняй бюджеl.гgого з€lконод8тчIьёгва
r[ПtqшхlшtшItfif,,х]rй 

Феl ерашип.
-'i '* ijo*

пЦ[l',rrшшшllшг,dпппmЁ Фе:ерапlпл и Еарушsние обязатеJIьgгв.

законодатепъýгвом

l
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Ж.20. Выполнять государственные мероприятвя по грждалской
оборояе Е мобиrпrзацвонtтоfi подгOтýвке в соответgгвни о
закоЕсдатеJьGтвом Россиf;ской <Dедерщип.

Ж.2L, Осуltествлять организшшю и ведение вOиЕýкOго yleтa
граJкд8Ir в соответсIвI!а с закоЁодат9лъсIвом Р, оссийской Федераlrии.

Ж.2Z. Обеспечивать сохрлrносrъ гоýудар9твеЕной таfiшц в
соответствЕп е воз,JlожеЕgыми целямЕ и в пред€JIах своей кошIgI€}lции.

Z8.?3. Выполнять }rяые обязавностд в
иtконодатепъсгвом Российской Федерацня.

соотвgтGгвии с

4. Оргаrrкзачия деяrcJIьности и

упрtlвлеЕЕе деятеIьностъю Щентра

29.УпРавrrенпе Щентвом осущеsтвJuIетс, €го рукOводитеJIем
Председателем.

ПРЛСеЛаЛель являsтся flоgюянно действующпм ЕспоJIIIЕтельЕым к
распорядцтФБным оргаýом Цептра, ос}1IцесЕJиет руководство Щеlrгром
на приЕципах единонач€uIЕя, организует рабоry Щентра в предёIФ( своей
компетенцЕи Е Hecgт ответственноGть за его деятеjIьность.

30. Председатель ЕазЕачается t}"гверждасгся) ца доJDýность и
ОСВОбОЩДаеТОЯ От до;DкIlоýтц Руково,lшгелем Федерального агеýтства
на}ZчнъD( оргаýизаций в уставошенном поряJке.

Прлседатель избпрается KOJuleKTиBoM l{eвlpa кз ImcJIa канд$дачФ,
согласовапýьD( с презпмумом РАн, одобрен}ъD( комксдией цо кадровым
вопросам Совеrгв при Презцденте Российсхой Фелершиlа fiо науке п
образоваrшю Е yгверждеЕпых Агентством.

цнкlшатором проведения выборв Прдседателя Щеrrгра явлrtgtся
Агентство.

ОрганвзаТорМ выборв Гфелоелrлеля в Щентр явJIяется
0бъедквеrrнълй уlеный совgt Щентра.

Поряпок проведенЕя выборов Прелседатоля в Щеlrгрс
устаIrавпшаЕгся Еастощ{м Ус-тавом и Положением, утверя(дае}rым
Объедиколтным учЁным советом Щентра

утвержденЕые в уgгqýовпёrrном цорядке кfiIд{датуры Еа долкность
Прелседатеlи, ЩеНТра рассмативаIgгся колJIекц{вом Щентра- В процелуре
выборов )rtIacTByIoT не меЕеQ дв}х кsнд{дат)Ф. 

','

Общий отд. ИЭИ
Выделение
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кацrидат}та ГIредседателя сЕитается избракной коJurективом
Цептра, ЕсJIп за ЕеQ Ц:РПОЛОСОВМо бо*rrвь й-;;;;- вголос.ова{пк рбошвков Щентра.

В сл}rIаý ecJm выбо,ры Председатеrи LIеrrгра ,прrзн,аЕы
не состоявшжмпOя, ,црýвомrся 

повтýрнýе выборы Предс._€дателя Щектра впорцдке" у*таýовленЕоМ за_ководsТ€льglвом Росспйской Оедер.аllли пабзацами вmрцм - садь.мн},t настоящего тгунlста.
Решенце коллекгиЕа Щентра оформляется црOтоколOм,}твер)&цаемым прсд€сдqnqлем общдrrпекного ученого совета Щевтра, и вт€чецие Iшти каJIв,ВдqрЕьD( днеft со дня провед€ния выборв ЕапрЕ}влясгся В.{гентiугво.

выборы Предеедами Щеlrтра проводятся в сроь Е€ превыIпаюцшй30 каrтендарных дней Со дця }rгв€рждеЕи" дгейтвом кандЕдаlур на]oJDKHocть Предеед,ателя [{екцра-
31. АгенТство зЕIIсJIЮчает С ПредседаТелем ц)уДовой договор Еа qpoкJо 5 лtr, растsргаеT его в соответствиrt с законодsтеJIьством Российскоfi

Федерации. 
vrq Д vwлlll

ПрДселатеrrь Щентра подотчетен в своей
цкJIюIшжш€}dJr с IiHц трудовой договор.

3 2. Пре,дqедаЕJIь Цевтрг
32. 1. $ководцт дýятеJIьностью Щевтра.
32.2. Продставляер кнтересы Щентра

L]асти} оргаýах медтЕопо самауправJIения
в орг€lнiu( государgтвекяой
й во взаимоошIошеЕЕж сюридцзrcеюIмЕ tt фпзическими Jшцilь,ш по вопIюсам, отЕесеЕЕым к его

:Х::*л1 _1_***уuЕи с настоящЕм Уставом, без доверенЕостts
;;;;;;;;;;T^i+-^_-j, _ _действЙ выGтуý]аgг в судах.

_ 9,3,Распор*rсается в сооT вgгствиЕ с закояодатеJьством РоссиfiскойФедерацив Емуществом и денежными срсдствsми Щептра, закJIючаgтдOговоры, вьцаýтдо-вереЕвоýти (в том чнсле с пр€lвом перловерая),,
32А, Издаsт приказы, дtlет укtlз{tнвrl в пРеделаt своЕх ПОЛНОМОЕ ЕЙ,;rбватеrrънýе,ДIf, исtrоJIнецUя работника,и Щевlра
З2,5, Утверцпает сцуктуру и,IllЕlтноgрасписание Щевтра в цред€лах],ЕЕдств, ЕffгравJtssмн}{ Еа оплату труд4 в ycп.EoBJIeHKOM Еорядке.
32.6. Утвершдаgх положе,,це об оплате труда работввков Щептра ц оi mщате }rM воýIацраяс,цевкй.

деятельвости Агентётву,

докJrменты, регламеятирJДощие деятелъность
32,.7, Утвёр&дает

:аботкgков Цвлlра.
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32.8. В соотвsтстtsии с трудовым законодатеJIьством Росснйской
Федерации IФЕIrпмаsг Еа работ5r Е уýоJьýя€т работlтиков Х{е,,гра,
закlrючает (расторгачг) о кимя тряовые договоры.

32.9. ОргашЕзует коордиfiацию дsяrеnьЕостн, поflра:}ýелепиft Цевтq
раgцредqпяgг обязапноспл мещду заместитедя.мш председате:и IteHTpa

32,10, Решаеа текуЕцЕе вопроýы ьiат€рЕiцIъно-техЕgческого
обеепечения деяrеJIьнФсти Щентра

з2,|l, ководит теqrщей финансовоt деятеfiьвостью I-{erTTpaя Еесет
за нее персо8алъЕ}цо отвgtствеЕRость.

з2.1,Z открывает в ycTmIoBJI€IrHoM порядке днцевые счgпа в оргаяа(
Фqдертrьног.о ка3начейqгва" сýsта в цедrтнъпс оргаIIизацýЕL

32-1З. ОсУществляq ЁfiыG по.rпrомочкд В соOrgЕrствип с
закоЕодательством Российской {Dеперfliцц.

33. Предсвдатель I]еr'гр Еесет отв*тgгвецЕоgгъ за ЕаIЕчве
rрсроченuой цредиторской задоJDкеЕlfФтЕ, превышающей предеJIьIIо
догryстимое зпачеЕне таковой, уýтановJIеяЕое ваJгrреЕним шормативным
аRтOм Агентства.

34, Председатель Щентра ýесет персонаJщ{)aю ответственпость за
деяIельнОсIъ ЦенЦ., в том тичIе за аýвыполн€нЕе задач н фэrдкций
ЩеКrРа, а тfiо[сс за Еесвоевр€мепкоý цредставлевие отч9гности п
результатов деятеIгýЕости Щеlrцра, зtt пецелевое ксЕодьзование средств
федерального бюджет,а, IlрЕfirггЕe обязагельýтв св9рх бюдкежых Ередатв исредств' поlýдrе}tкЫх в устаЕовJIенýоМ порядке от приЕОсящеЙ Доход
деятеJIьЕоýти, црнйретенве ащий; обшгаций Е EE'D( ценных буиаг и
поJIученЕе доходов (ливидецдов, процентов ýо ЕЕм}, а таюке за д)уги9ЕарушенИя бюджеТrогý закоýодатеJIьства Росскйской Федераrltи." 

З5, ПреДселателъ Щенrра несет пехЕд ц;й" ответстэеЕýоgгь в
размере убьхтков, прЕrпп{енЕшх Щентру в результате совершеншя крупвой
сделrq бвз прдваритепьЕого согл€rспя рFедктеля, Еезавпсимо 0т того,
была лlt эт€L сделка цризЕаflа кедействrrте.lъsой.

36. ГIрдседатеJIь Щектра HecEr пар,ёснаJIьн$о ýтвЁтсгвенЕость за
оргаЕи3ациlо работ и создаrrЕе усllовий Ео зацfiтёеЕедsшцй, составrIяющЁ(
государственЕуЮ тайну, Е за весоблюдение уgтаIIовлеЕЕыхзаконодаТЕJБствоМ огранкчевrтй по озЕакомfiеЕFю со сведеЕиями,
составдяюIцимЕ государствовЕ5по тайку.

37.За ненадл€хащее иcIтолЕенЕе обязацнрстей, нар)iшеЕие
закоЕqдатеjlьетва Российской rDзлераrии Е Еакаженrо государствеrшой
0тчетноgIи, Продсqдателъ Щентра и ивые доJDкноgrIIые л11ца I]еrгра Еесуг
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ОтвЁтЕтвенность, ycTilIoBлeHHJпc} законодательством Российской
Федерации.

З8. ПрелСел,ате;rь IdeHTpa имЁsт ýth{естателей по научной работе и
]ругшм воцрос8!{, связашЕым с деrrtельностъю t{eHTpa.

заr"rестителн Прлселателя Щентра по науrной работе и другпм
вопросам' свя3аIIншм о деятеJIьIlоgгью Цеfiтра, ЕазЕ-ачаются Е& доJDкноетъ
н освобождаются от доJDкЕоетн Прлоедат9лем Щентра в устаýовJIенвом
поряJке Еа срýк до пятЕ лет, но не более срока окоцчаЕия полIlомочий
_Iредседателя Щентра.

прqдседателъ L{eBTpa имеет право цродrить срок прбыванш( в
]олrкЕастя рабоп*вков, занимающ|{х должностЕ заместите:rей
ПредседаТелrя ЩентРа по Еа)нЕой работе Е другим вопройtм, связаýным G

JеятеIьноgгъю ЦеrrФа, до достиже,Епя ими воФаста семидесяти леъ но ýе
более срока оксЕчll}tия подцомочи й ПрелселатеJIя Щентра.

Ляца заа{ещаюIще доJI]кности зiлместитеJIей ПрдседателrI Щентра п
:остtrгшЕе возраста шеýтЕдесятЕ.шяти лет, переводятся с их Iшсьменного
:огласиll Еа иные доJDкЕости, соответствуюцшс их кваrrификат(иИ, в
:,, становлешкOм пор цдке-

в пер*'од времеrrЕого отс)пствиlt Председателя Щентра (отпуск,
комш{дЕровка', болезь п т.п.) его обязакности согласЕо приказу
Трлсеаателя Щентра возJI{гаются Еа одного из его заI\dестит€лей (uное
.]liцо в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации).

З 9. $псовопктели обособленных структурных подра:lделенrй IIентръ
iкаlанýъж в пуýкте 19 цастоящег0 Устава назначаютея Еа должностн
f,риказамя Прлселатвrrя Щентра в соOтветствии с закоЕодательством
Росеяйской Федерацlш.

Права ш обязанностц руководителей обособленньж струI."JФных
rодэазделениЙ Цsнтрs, указffIцых в пушffе 19 настоящего Уставц
эпределяются сдответствующtrмк trоложенкями, угверждаемшми
i'Iрдселател ем Щентра.

f;уковолиТели обособленных струкryрЕых подр{lзделенпй Цевтра
yxafilgllbTx в пункте 19 ваgmящего Устав4 в пределФ( своей комIIетенции:

координируlOт сотрудвпчество f[ептра с оргаЕизациями Российской
Федершtии, иноLтрантгцми и междунардншми орпlнизаЦиями,
првцимающдми rlаgrне В На}п]вых и Еа)чно-иосJIедоватеJъскш( проектах
в cooTBeTcTBItи с прфиJIем во3тла&tцемого обособлепного стр}д(турflого
]одразделения Щентра" }казанного в Itункте 19 настоящего Устава;

]

чF-

|:,|i;;:
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оргJlвизуIот и осущ€ствjIяют работы по примечеЕию в ффекгивной

реаJIшацнЕ на}лrЕых грfitтов, научно-твхничеýких программ, KoflTpulкToB и

договоров в цеJIrtх повышеЕпя на}rqного пgтеgцпал& и соЕершекgrвов€lнпя

фвнянсового положецвrI Щентра; оцредеJI;IIот Еаправлеrтяя пспользоваt{ЕЯ

поJryqенЕых граIrтов (срлсrз от выпоJпIеЕ}U[ контрактов и догояоро,в);

це9уг ответgтв9IIяость за деятеJьность возглавJIrlемых иýfв

обособленвых отуlffурЕъD( trодр&здеJIений Щентра указанньЕ в пуякте 19

вастоящего Устава;
ос}rпIФтЕJrяют IIЕые поJIномоч$я в соотвgтствки с локапъншЦИ

норматЕвныIt{Е акIамЕ Щептра, соответствующкми попожениями об

обособпешtьý( структlрных trOдразделgниях Цевтра, указаrrЕьrr( в пункте

19 Еаýтоящего Устава, и доверенносlfr|ls., выданнцми Прелоедателем

Щепт9а.
4tl. В целях сохраflенЕя цреемственIrости и обеспечения ра:}витЕя

1аучЕнх школ и направirепий в работе Центръ передааIЕ опыта

в знаrrий коjIпективу работников, акгивЕзации его творч9ской деятельностн
з L{аrгрв можgt )лlреждаться долюIость ЕtIучцого руководЁтеJuI Ifев,гра

Кандидатура Еа дOJDкностъ паутвого руководитеJIя Ifеятра

согласовывается с PAEI.

Научный рFФэодптель Щентра избирается ОбъедиЕенным )ченым
coBgIoM Щектра срФкоп,t Еа Ilять лет из числа ведущих ученьrк, имеющих
зЕаlштелькые Еа}цные досмжения в соответствующей отрасJIи наук

::о шрофилю Щентра Е оIIыт работы на руководящей доJDкности в ваrlgой
организаIи}1 Ее меЕее tUгпI лет, и нillЕачается Еа доJDкностъ прgказом

Предселателя Щегггра,

IЪрялок избршия, trрава и обязакшостя ilаучного руководIтеля
Цеятq ияые воцросы его деятельцости опредеJIяются поJIо]кеЕпем,

-\тверЕцаsмым Председателем Щентра.
На5пвнй руководитель Щентра:
обеспечивает формирование приоритетных Еаправленкй к тэматrки

заушъDr псспедований в L{oHTpe;

yracTвyeт в разработке шрограммы развития Щентра;

}частвует совмество с Прелселателе,м I]eHTpa и 08эедшненЕым

,\чепыIt{ советом L[eHTpa в формирсваЕив 0сЕо8яцх направлений науlной

дожел;sости Щентра в соответствии с теЕдекциямЕ pц}Bl{TEll мирвой
цаJлки, Еа)rчно-текЕического прогреýса и шрфштъных для Щеrгра на}пrных

фластей;
содействует в оргtЕазация }I осуществJIении работ по прЕвлечеi{ию и

l
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эффн<r_,ввной рагпrзФtиlл Eaf,IIIrmx гракJов, IIауtцФтехнЕческЕх пDОгРаý,lМ,

коЕтраIсгов Е дотOворФв в цеJIsr( повышеg!Ш ЕауIЕого потеЕциiша и

совершенЕтвованшя финансовоrо ýоJIохЁЁяя Цеrгрц
содрйотвует дд!i.{шrп трац$и Цевтрав проведеЕиЕ кадровой полдтRки

по подгоТоЕкв И прЕвпечеЕцю к ýауrilой деятеjIьЕоФти молодых }ценых и

специаписюв, ставовпению в сохранеllfiю науIных щкол;

к}тирУ€тпосGгласqваЕиюоГIредседателешЩентравобъединеннЦм

учеЕьШ оgвЕюМ Щентра ЕаJrЕIнце кtш_рsвлеНия по профиrло деятелънооти

Цеrгтрq
rIасгвуё.J в дФtтепьноý.rЕ объýд{яеЕflого уlеЕого совsга Щснтрц

}пIаgгвуег в разрФсгке, орFаsвзацц$ выпоJшеняя п оценке

резуJьтатоВ рфJдiзfl{!п{ плщ{ов фртдаlкентаьвьоq поl{сковъrх Е

прJrМаДнык яауцБIх иедJIадоваIIиЙ и вауIЕо-ксследоватеJrьокш( работ, а

таюко в подготовкФ отчЕюв о результатах ЕауIной деgге_irьЕоgtЕ щентра и

куркруемого Еа)rчпого паправления;

выносит Еа рассмФrревttе Объеш{Еенною )rчевого совЕта Щентра

пре.дложеgця по корреr_тчровltе, основньlх наггравлений воучной

деятеJIьЕостlt Е совершеЁсЕоЕ&Irию струкгуры Центq в том часпе по

создаЕаю, ПРЕ веобхом,l*ост!I, нов,ых и (иш) ликвидации неэффективно

деЁствуlоtцltх sа}цflЫХ СlР}ЦС:r}l"рных пOдразделепd;

представляет по trору{екию Председателя I-{еггра иЕгересы Щентра

на репtонаJIьЕом, феяераrьном }r мФкщrt{ардвом уровнж по вопрсам

rrаучвой деягельЕсsгЕ в пItЁделоr своей хомЕетеЕц,ац в устшоЕценном

порядке;

)ýаý'гвуст в qрг*нЕзаIIЕи и rтроведенlла Щептром науfiьD(, Еа}цно-

органЕзаIЦоЕЕьй Е НаУЧЕС-пракгI,rческпх меропрпггяй;

rlаgгвуgf в peBFHBlt воцрсов совершеЕствоваяшt науrвой,

оргавшздIиоfiIой $ улразлеЕческоЁ дýяrеJIьЕости в L{eKTpe;

пр9дотаыцет ПредсýдатЁлю и ОбъодивенЕому }дlеIIому совету

Щенца в поряже, опредёлýtýIом локцънымfi нормЕr_ивЕшмЕ акгtlми

Цеятq Ёя(егоФIй доýIад об осflовЕъrх резуJIътата,с п о стратегкц

ДаJIы{ейшегоразВитшtrrаlпlgохи(илr)Еа}ЦrЁо-т€х$ическойдеятВJБности
Цента;

раýематggаетиЕь[оВоIIросы'OтнесенЕыgк€гокомffgТенциив
соотвc:Iýтвик с заковоДжепьсгвом Российской Федерацик, ýастOящим

YcTalioM и локаJIьЕы}tЕ норм*тивЕымu акта}tts Щентра, +

4l. ts Щентр можё.г учр€сsдаrься доJDкнссть руковолltтФ] Еаушоге

направлýния Щектра
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Руководителъ нqrЕшога пцIравjIения Щентра избирается
О&ьедяненным учеЕцм советом Ltенца сроком на пять лет нз чIrсltа
BqýщItx }цеflътх, имеющID( на)rrlные работы по сосrгветgтв}ющему
ншIр4I1цению наrшой и (или) научно-техничесrtой деятýIьЕости и оIБп
работн на руковолячей долж,нOстЕ в научяой оргil{ЕзitцпЕ EJTи

явJцющfiхýя руIФводителем 0дного Itз основцы}( Еа)пIнъD( направлевий
паlпrной орпапизац}rи, и назЕачается Еа должцостъ приказом Председателя

Щентра.
Права и обязанности р5ководптеjIя наJr{il{оIý направ.пёншя Щентва"

rНЫе вопросы его деятельfi осш{ опредеJIяютGя подожЁнием, угвер}хдаемым
Председателем Щевтра.

Чководитgrъ н8lцllgrо Еsправлеlgя L{eHTp:
обеспечивает фрмирование тематlтки науцIьD( асследоваrшd в

Щантре по опрделеЕному направленню HayrKbD{ исследовапий ;

оргапизует научную Е (илп) науrно-техЕичесцую деятеJIьноýть

Цеrrта trо соответствующе}ry ЕаучЕому наIrравлеЕЕю;
коордшшрует работу отруктурньD( trодразделеЕиЙ Щевтра в решеIrиЕ

ЕаучЕъrх и (нш) IIаJцIrо-технЕческвх задач по соответýтвующому
Eayцroмy напрtвлению;

организует развитие соответствующего Еаr{вого ЕаIтравлеция в

Щонтре;
ос)дIествляет руководство разрабожой TexHEEIeoKEx задаrrяй,

сводкьD( и рабоrшх прогрrмм на}п{ио-Есследов8гельских работ, технико-
9кономических обоснований, пргшозов и прсдlожений по
соответствующему направJIеЕиIо Есследовшtий в I_{eHTpe;

обеспечивает Фхранеqие цреемgтвенцоýти и р*}вития ца}л{Еых ЕIкол
ь наlпrкой а (пли) наJлIнO-тежтччеýкой деггФьgост! Цента по
СОýГВеТGТвУОЩеМУ НаУШОМУ ЕаШРаВJ-lеЕИЮ;

предетавляgr по поручеяию Прёдседателя Щеятра Ештересы Швтра
на регионаJьном, федерашном в luежд)rЕародЕом уровцrlх по Boпpоctlм
наlпtной деятеJъности в предеrtах своей компgгенции в уýтtlновлешом
порядке;

рассматнвает Еные вопрссы, отнесенные к его компетенIши в

сOOтвgтGтвии с закоtrодателъствt}м Роsсийокой Федершщк, настоЕццм
Уставом Е JIокаJьншми нормативЕыми {жтамrr Щентра-

42. В Щеятре могуг образовыватъся коJшепIаJIьныQ совецатеJrъЙ:"..
оргаЕы.
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Порялок их создаgшя, ýрок деятельноgти, соgгав Е поJшомочия
KoJtJleг!{aJlbfiюt совеп{ательЕýх органов определfiOгся положениями,

уtвsрждаемыми Председателем Щентра
В Щелтре еоздаsгся CoBgT MOJIоFIx }пIеЕш( Цевтре, дейчгвуrощий на

сgIlоваgии положениrt, утtsерждаемою Прлreдателем IfeHTpa.
43. В Щентредействует Президиуý{ Щентра
Порялок с&здаýия, срок деятglьýоgтЕ, состав к поJIЕомочия

ГIрезилирrа Центра опрде]иются ilоложgциsм, угверждаsмым
Прелселателем Щентра.

В соетав ГIрз,шлиуrла Щентра входят Председатель Щентра
(испоrrrrяюlrцrй обязаrrяости Пр"д.едат€дr Цеrrгрф, р}ководЕтели
обособленных структ}рных подразделепий, yкa:lФrýbp( в гIFкте 19

настоffцего Устава
на заседшдrя Презилиуr*а Щентра могут притлаптаться цредставители

феДеРаlrьных ортано; исrIолнитедьяой ыIасти, орпано в государствевной
влас.тй субъектов Российокой Федершlии, РАН, вауtшъrх ц
образовательньгх оргаЕцзаций, а та<же Ередqтавцтапи общественнOстЕ.

председателвм Презищупtа Щевтра явJцется Прелселате-гь Щентра.
Реrдения Презцщрlа Щентра оформ.гrяотся пртоколом,

угверждаýмым Прлседатsлем Цеятра
Президиуrя L{eBTpa:

рассмативает воIIросы оIIератЕвного управления и коордЕвации
оовиестIIьD( на}лшъtх и на)ЕIЕO-ЕсследоватеJIьских работ, проводимън
обособленными струIсr}рныLrЕ под)trlделепrЕми Центръ )rказанЕыми в
EyIrKTe 1,9 касюящего Устава, и иЕымЕ ваушыми подраздеjI€виями
L{eKTpa;

осУ{цестВля€т органиЗ&шю наУчнкк экспертиз шроектов Е пPоqPaIt{M,

тебующкх междисциIIJIинархого системного под(ода;
paccмaTpl,iBaeт стратегЕкl цректы; процраммц рЕlзвитЕя Центра;
рассмативает воIIросн о вне9еции цредложеЕия Прлселателlо

Щеrrгра об освобождешrп от доJýкrоýти руководителей обособденнях
стусry,рных цодрilзделеший, указанных в цункте l9 настоящ.го Устава;

вýосиt предложенЕя Пряселате.лло I_{eHTpa Ео вопросам
исцользованця закр9IшевЕого за Щеатром Е}чfущеетва дене)iоIых средств

цектра, ýтруtýурво-штаrной члслеýности фособлснпых струýурвых
под)аздýJIений Щенlра указgýных в Iryш(тs 19 настоящего Устава- Ф

рассмагFивает п рекомендуaт к iгрIrЕягЕю проекты локальньгР
нормативЁых актов Щеятр4 реryлЕрующIilх органнзilию дёtrте:ьнос,тт

Ёлi
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обособлеНвъп< стУrrурmrХ подраздffiений ЩеrrТРа указ€шIцьD( в trуЕкте 19
Еастощего Устав4

trрЕIJЦмает решёЕи0 по Вопросам, QВяЗalнным с trодготовкой и
цраведенпеr,r общего ообраrrия трудового кOJшектива иrш конфер9lrцшt
работrrжов Щеlrтра;

рассмагрrsа€Т п реком$цуеГ К Еринятию проекты потrохений,
касающихýя деятёщцосж Центра;

рассматИsает fiЕые вопрýсы, опIес€Еfiые к его компsгенцЕu.
закоЕодаrепьетво,м Россвfiской ФеДераltк11, пастояцпIм Уgтавом п
полоjг(€шкý}i о Пре*идцуме Щентра, уIверждаемым Председатýпем Щснтра.

44. Дм р€сýмоцЁЕиrI основных на}шьп<, Еа}чýо-орг€lнизациOЕЕъж Е
кадровых вопросоts.щеrлра со3дается Обьеднеrпьгй уrеный совет I|eHTpa

Порялок сохданп& qрк деяте]ьностлq состав н поJIЕомочия
Объедшlенною }пtенOго совеЕ Щентра опредеJUIются положевиеи,
}{в рхсдаемшм ПредседатеJIЁм Щентра.

В СОСТаВ ОбЪедлкенного }пIеЕого совета Щенlра по додffIrоqIц
ВХОДЯТ ПРеДСеДаТеЛЪ Щентра (кспо_rпrяющий обязанllости Предоедателя:
,Щентра)' главныfi 1ченъrй секрgгарь Щевтра (являющаЕся }лrеЕнм
е€крегаре}.1, О,frьсдПкепкоrо )леного еовета Щентра), на}^шый руководптель
ЦеFIр4 р}ковогвтелI наrrных направлений Центрq руководит€ли
обособлешrьD( структурЕьгх цодразделений Щентра" указ€шЕю( в пуякте 19
ЕаgIвяцего Уgrава.

В соgгаВ ОбъедшнеЕIIого )неного совета IfeHTpa без выборов входят
1шенý рАЕ явJýющиесЯ рабошrикшrИ Щентра (с Ех согласия),
предс€дffrЁJIь Совта моподiD( уrеных Щеtггра_

в состав Объедкненgого учеЕого совета Щентра мог)т бнтъ избраны:
вqщдцпе уrеныё, не щJцющкеся работЕлtкаIr{Е Щентра (с их согла*ня), а
ТВIй,(9' цFдgгавитеЕЦ образоваГепьныХ llли общественЕьrх орг.швзацкй (с
нх согласия).

Ерпсеаатель О&едrвс:Iною rrеного совета IleBTpa взбирается
чJтеЕамп ОбъедшценЕого ученопо совета Щектра из числа его Iшен€в,
вктлочм, ГIредседатеJш I_{ептра

45. объединенннй ученый совЕт IJeHTpa:
45,1. Разрабатымет и утв€рх{дает плаff II8у?Еых работ Цqrгра

(вкrпочаю,uрtй в gебя плаýы Еа}п{нъiх исследовахrй обособленньн
отр}_lстlгрllЕ{х подра3делецяй Цептрq указrtЕЕьrх в пlпrкте 19 вастоящегоý
УqТаВа) В СОtrТВgТСТВИи С еrкеголво разработшrrБlмrr дгентgIЕоц сФвмsqтЕо 

а

с РАН Е уцвер}кдецнымЕ в устаноыIешЕом порддке плаЕамЕ Цроведения
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3#Жff"rrJ.r:;Т#""* Еаучшшх исоледов{lfiай научных

r#ж ****.";;;;Ч-,ffТЖ"#i ЖЖ;
оr.r. r)ДОЛГОqРТШьй 

перход.

дссJIедова*"-ý:;i;-";ffi жi-ж;;:''"ffi-ж#rхоGцове предложений утецьгх советоВ обосйленнън структурЕыхподр'вделений Щевтрq указанпьrх э пувкте 19 настоящего Устава,45.3. Рассматриваqг и
обособлен""о 

"-r#.i,_* _j__ УТВеРЦДаеТ ОТЧеТЫ руководптелей
Fа&тоящего ч,"*'О'Ф"ЬD( 

ПОДРазделениfi цеlпра, жазаrrЕых в пункте 19тав& о ре.зузъТатах науIЕо-Ес*aдоuaо*"ких 
работ, в томчЕследIя вiсIrюЧеншI В годовоЙ отчетЩентра.

45.4. осущестеllяgг коlr
доктораЕ''т" ц;;;;*#;.Н*" #"*mlLТ#Jrц*ы и

"o"o*f*"Y*"* 
Еа}лrЕые ТрУды, цзобрgгениrr Е ЕЕыс доетиженш. на

присвоеЕи'"*}}тт;:;ттж:"Jж**rж;*:ж
)лIеЕых советов обособленпых сIрукry?цьгх пЖа}аННЬD( в rryЕкте 19 настоящего устава_ 

LОДРаЗДе"Цеt{ИЙ Центрq
45,6. Гфедставля.gт Предеедателю Щеrцра проекты Еоложеций об1пrеЕых советах, соцflваемых в обособлПОДРЕrЗДеЛеЕИJГХ ЦеНТа, ***Й в п}цкте ,n,"*jfrI ч.ЖГ*'*45.7. ВыдвигаЕг каIЦЕдатов в \uIеЕн Рдн.45.8. Избs

EaylHHx 
"*o*r1l} ilfr:"" 

РУКОВОДЦтеля t{ептра н руководптелей
45,9, Рассматриваgг ЕЕые вопросц 0тнесеýные к его комЕетýнциизакоЕодатеJБством Российской Фчдераrrия' *u*"or*r' Уставом иполох(ением об объедппенном 

ученом совете I_{eHTpa

"";**r*Т**' 
СОДейСТВИЯ Р}цоводству щентра в укреплении

можgтr"r"*"r*Т;Т*Т*:ffi *}";Н:*Изацниеера 
.витиявщентре

Состав, 
''ор8дGк создщЕя и деяте,ьности Попешtтельского coBeTElЩентра оtrределлgгся Еоложени; ; ъ;;;;;r.;"}'"ТТ::"",,::

УгВерждаемым Предеедателем щентра, 
еком соВýТе f{eHTPa,

В состав поп**r"*йо,
предсЕrвителл

образовательfiых 
госицарýтв.о*r,*О ;";:", 

u"Ж ""ЖJ;*":-
}лФеждений' Д€Ловых цругов, o6***o""ri ., *'
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объедlшенd }I ишые лЕца заиЕтересоваsцые в совершенgтвоваЕЕ{
деяЁJъносш п разЕитlrк Щевтра (с их оогласия).

Ifueшr ПопечитеJБского совета Цеflца осуществляют своя фуякпltи
ца безвозмеgжой осяове.

Предоедателrь Щентра прЕс).тствует на заседаниж Попечителъского
ýоВO,То :с праВом совещательного к}лоса.

ГI,опечитеlцский совет Щентра:
содейству.ет рашIирепию связей Щевтра ý госу.дарýтвенццми

оргаЕtмЕ, комь{ерескими Е некоммерчЁсшrми оргаIlи9ацЕями;
солеЙстЕует проведоЕию llентроl,л ЕЕtrIио-и ссJIедова;дЁJrьскrх рбот;
содейGtвует привлёчеЕкю вцебюдкет{ю( средетв для обеgлýчеЕЕя

науlной дýtrtЕJъноýтЕ [{eнTpa;

содействует органкзаIЕи и улуцшенкю усJтовий трула рабоптнков
I]eHTpa;

содейqтвуtт совершеЕствованию материальво-теlсшческой базы

Центра;

раGсмfrIривает другив вопросш, входящне в его компgтенцЕtо.
47. М рассмоц)еfiшI нагIньD( и Еа5rqнg-оргaнизаIцrонЕых воцросов

в обощблеЕцъ,гх стуктурЕьгх подразделеЕцJD( Центръ указаяflю(. Е пуЕктЁ
19 настоящего Устава, мог]rг создаваться уIевые сов€Iц. Порядок их
создаЕия, соýтав Е полномочия оtrредeJurются ЕOло]кgЕиями,

}rтверждаЁмыми Прдседателем I_{eBTpa по представлению объединеrrцого

}ценого совЕга Центра.
48. Отrошепия рабоштихов lr Цевqра возникаIоIтlие Еа оgвове

трlцовогý договора', регуд}rруются трудовым з€lконодаrельствýм
Росоrйской (Ьдерации.
" 49,Щеirтв строит свои отtsошеншI с государсгвеIIнымЕ оргаЕами,

OPI"IraMИ МеСfiIОГO СаIt{О}ЦРаВЛеНЦЯ, ДРУГИМИ ЮРЕДЯЧеýКrlМЦ И

фзическилм лицамц во всЕх сферас на oc}toвe настOящего У,ставц
дOтоворв, соглапений, контракгов.

50. Прверку по всем видам деятеJъЕости Центра оOуществлrIют

.Аlеятотлоl другпе, упоJIIIомоченнше федераrьные орпlЕш вJIасгЕ в
гр€дсJlах Е}a полilомочий, установлеЕнъгr( законодатеJьством Росопйстой
Федерации.



ц48

5. Иrrцацество в фкнапсовоефеспечение Щентра

51. ИмущеGтво Щевтра ящшется федералъвой собствФшостъю и
закр€пJиеТqЯ,38' EпI}t па щrав€ оперативяого JrЕравлеЕия.

5 2- ИсточrrЕкалfiI формировашия иIlfущестЕа Щеятра яыIrшФтся:
]tвIiкпмое н Еедв}r)Ifi{мOе и}fуIцеqгво, заIФ8IшешIое за Щентво:rr на

праsе оЕsрапl вЕопD уцрае}Iенrrя;
шdУщестВо, вркобРетеняое за счет средgгВ Федерального бюýжета $

за сч€Т средстst поJýrчеЕЕБD( m цриносщеfi доход дffiтеJБЕости;
иllФ,{цест8о, полученкое по кЕым OýEOBEIEIIJIM, прФry,емсrгренным

тtкоýодатсJIьством Роосцйясой Федеращrп,
53,IIлоды, щродЕсrЕя и доходы, поФЕеЕвые от испоJIьзованЕя

ямуществ-ъ fiахOдflцегося В 0ператквном управлении Щентръ а также
IД,fYIЦeCT8o" приобреreнное Щsнтром по ДолOвору нлlI на ЕIIых основдниях,
поступают в оперативное управление LleHTpa

54. Права ЦенФа Еа резу,JБтаты ЕЕтеlIдекгуаIьной деяте:тьностк,
создакЕЦе им 8 лроцес€е ос)пцествлеЕнrI своей деятельноспt, зЕкрешиются
за Idёвтром в сJгучае Е в порffдке, уgýановлецном закоЕодательством
Росснйской (Ьдервции.

55.Права лбд5зgýянич земеJIьнцми }цасткамп, предоставдеЕными
центу, реryjIируIатся земепьitым закоЕодателютвом Российской
Федераrпtи.

5б. Цевтр песет оltsетgгв€нностъ за сохранностъ, цеJIевое i
эффктrвЕое ficпojlbзoB€lпEe 3sкреплеяЕого за Еим и}rущесгв€ь обеспеrшвая
в устаIIовленном закоfrодательсrвом Росояfiской Фелершlии trорцКе }п{ет
укtrкlЕпоrlо имyщеýтаъ вкJIIочЕUI Ем}4цеgгво, приобретеккое за счет
средgпr, поrцпiеццых от црЕЕосящей доход деятеJьностя.

57. Щенtр реапазует граво влqдеЕЕя, пользования и ра€порякения в
0пrошекип з8креплеIтЕсго за ншм flа Ераве оперативного 1шравления
rм)lщества В порядке, ycTfiIoBlIeBHCIM 3ак€водrгельством Российской
Федерацни Ё настоящrм YcTaBoMt

58- Щенry fuз согдасвя собственнЕка Е9 вправе распорrDкатьýя особо
ценЕым двюшrмым и}tущеgтвоьf, з8ц)еIцеЕIIым за Еим собgrвевнико}д иJш
приобрrгенпым Щеrгром за счg{ ср€дgrв, вцделенных 0му со,fuтвенвнком
на приобретение такого вмущества а Taroi(e цеЕЕrкимым ик)ществом.

аеталъныМ Емуце€rваIЦ $ахамIш{мсЯ У t{еlrrра Еа цраф
опеtrflглвного управJIевяя, Щелц вIIраве рzLспорЕкаться сам8стод1елько, зао

I
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59. В спучаФ сдаФ в арен,ry а соглазия учредите;пя ЕеrIDкимого
Ем]шlеgгва и оýобо -цеrпrого, дви}кимого Емущества,, зfiýре11яеЕпого за

Щен,трм соfuтвеlшжом шIЕ прнобрg:т€нrтого Щсптром ýt счет qредGтЕ"

вцд8JIецяыr( ец{,у сqfuгвённцком на Фкобрg.геýЕе такого икщеgIве

флtвяясовоё ýбЁýпýчеЕиЕ сOдýрх(аяfiя таксrо Епryщеgтва за счет 9редGтВ

федераrIьцогФ бýд]lсста ЕG ссуIцф:гвляетФ.

б0. Цgяц не вправs соверtдlýтъ сделкI, возможЕыьdlr посJIедСгВЕЯМЕ

которБDr явflяsrоя ошýакде}Iff е цJш обременевие п,{ущества, закреIIýGЕýIоГ€

за Ifепцом, иJIи IIifущ9сдв4 црпобретerIкого за счет ср€дств, выдеlrеЕцъý(

Цеrtтру Ез федарльяотт бюддtста ЕJIи бюдркета гасударсТве,ЁНОГО

втебюдЕетногэ фонла Российской Федерации, ecJTп иное Ее усt'tшоВгlвЕо
закоЕодfiгеlьс,т8опt Россdс*ой Федераrши.

61. Собственgик mдуrцестаа вправs изъять JIЕшне€, неиGпоjIьзусмsе

шm нс]тол1,3уемоё ЕЕ rý на$tачешrю илqщество, закреrшекнOе им За

Центом IIJIн пр€брс_геяное Щептром за счет средств, выдеJIеЕцьIк eItfy

с,обстяенником на прsбрsгэние такого и }ryщества.

62,, ИоточнЕка}f_и флrпашсавого обеспечеЕЕя Щентра явJIяются:

су,6сlцки,,rцlедоспаэJIяемце Центру из фелералiьного бюджета;

средýrва" посцщщI!€ 0т физич*lоlх Е юрIrдяЕrескru( Jm& в ToIt{

чисJlе яобровап_ъкше Еьж€ртвовашrя;

иФсЕ не запрещffiýIле законодатеJIьством Роесийской Федераrии

EýTotIHEIq,
бЗ. (furпаlrсовое обеспечеýие выпоJтЕеrня Щентром государстве]rЦоГо:

за,даЕия ос)щlе€т]ыIfltrс* с ytlgfoм расходов па содержание цедви]ккмого

иьqшtrеетва Е оsýбо цеЕЕого двшкЕмого н}гущества' закреплеЕноГО 3а

Iýптрм иля првФрЕг€IrЕого Щентром за счет средств, выдел9вЕъD( ёмУ

еобсi,вонннком ва,приобретевЕе такого ЕtrfУ]ЩеСТва, расходов lla упдатJ
ЕаJlогов, в каFIеiтtsе оОъеrста калогообложеsия цо которым при3ýаg,Г,СЯ

соOтветств}rющее цм}ацество, в том числе земеJIьЕые }цастюI.
64.,Щсхолэll,поJýчqЁЕые,от прt{ýоолrIей доход деятелыIостц ЩеВТРа,

п иму{цеiтзоr, пршобреоенное за счст этш( доходов, посц.шахo_г в

еаIttоотоятЁ,JшIое раопоряж€пие Щептра в порядке, ycTaHoBII9EffoM

закоýод8теrъgгвон Российской Федераrяж.
65. Передача I|eHTpoM ЕёкоммерческЕм оргавизаtIиям в кsчЁстВе иХ

}лLредl{тФц нлц y.wlýTrIEKa деЕФкньж средgIв (еýпи иное не у,ýтаноВлепо

у€повпrIмЕ их цредоgIавлеция) и иного ЕмуцIеgгва, за искшочением особо о'

цешIоFо двцжимtто ЕIlrу!цеgтв4 закрепленного за L{eHTpoM собственцикоМ ý

шш приобрстенного ЦqЕ ром за счgт срёдств, внд€ýеgвых G}tу
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собствепншсом на приобрегевне такого Емущеgтв4 а TaItre ЕЁ.ФIl}tЕмоп}
ЕIчryЩеСТВа' может быть ос)лцествJIена L{errTpoM trо *rnuJ-"** сАгеЕтством

66. Крулная сдФша, крreр:lи которой оцредеJIеЕн ФедераllьЕым
закоý-ом <со ЕекоммерчесIсiх оргаýизаIIшD(>, можgг бытъ совершена
Центром TojБKo s предваритsлъ*ого согласЁ{ Агентства.

67. Сдепка, в соверШ*ЕиЕ коmрой иtrеЕтýя зацlггёрýсоваЕЕоgгь,
опредеJUIемая в соответствvц с цритерЕяци, усtацомевýыIdи Федера:rьнымзакоЕом <со Hl

^ 
}коммерчжих о|рrапн3ацЕж'', доJDкIIа быть одобренаАIентством.

68. Щентр Ее вправе рIrзмGщать д€Евжgые чредства Еа дфIозитilх вкрештныr( оргаЕЕзащ{ях, а таюке сqвершаъ GдеJIкх с ценЕьrмr бумагами,
ýсли иЕое, Ее устаЕовлеЕо з€lкоЕодательством Росоийской Федераrпrи, и
щаствовать в товариIцеfiъах навере в качеетве вкпадIrЕка

69, КовтроJIь за фrrнансово-хезяйствеяной деятеJIъпоотъю IdeпTpa иисполъзованием I]cHTpoM цмУщ9qтве ос)щеqIвляется в соответствЕи сзакоцодательgIвом Российской Фелерачrлп.

6. РеоргацIшацня Е jlиквlцацвя Щептра

70, Реоргавиз€ш{irЕ и лиI."trдацня [{errTBa ос}ддествJIются с )летомпозFгIIЕ{и РАн в соответстsЕff с ккоЕодатеJъствOм Российской Федерацtrн.
71, ПрИ JIЕквндацИи Щеuтра 5вольняе!rым рбо'яякам г€рантцруется

собrдоденgе их црав и иштересов в сосrгветствЕа G заfiонодательством
Рgсспйской Федерецш.

7Z.ИtкуЩествО Цffiтра, освItшеф,Я посjIе удовлетворения
ЦФОЪаПrй ýРеДШЮРОВ, а Tato*e цмуцеgгЕо, Еа комрое в соогвЕгýтвии с

ýлталrь5нми законамц не можег быть о6р_ачеко взыеl€l{ке поооя3€1телютваIt{ Центръ пе_редаетOя ликвидшшонной комиосцей
собствен чlтку сдотвgтствуlощего имущtrтва.

73, ПрИ ликвидацпИ IdeHTpa все докумfirтЫ (управленческие,
фипавсово-хозяйствепные, по JIичнопtУ соgIЕ[ву и др.) пЁредаются fiахрilrеIrие В Еорядке} устsновJIеЕшом зrжоЕодатеJIьствоц Росsийекой(Редерации

74. Прn' дЕквlцаIIиr илЕ реорt?lниз{lции tr{еятрц а TaIoKe в сJryчае
црещращеЕЕЯ рабоТ с цсяоЛьзованием сведЁнЕй, составJUIюпцх
I]о9Ударств€IrЕ)т9. тайну, Центр обязаtl пркнять Мерrц по обеспечению
еащиты этЕ( ýведе]trй н ихцооýтЕлей '.

lJ
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