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Уст:ав
Федеральýсг0 гссударстЕеннсгс бюркетнOг0 учрежде}{иl{ }Iеуки

ИнституТа э'нOлсГическиХ и,сследOваний им. Р.Г" Кузеева
уфиьлског0 научнOг0 центра Ро*сийской академии наук

Х. Общие псло}кения

1. Федеральное гOсударgтвен}{0е бюдrкетное учре}кдение науки
Инс,l,,итуr] э:гнолOгическ14Х исffледоважий им" р.г. Кузеева Уфимского
Еау{нOго центра Российской акаде&fии шаук (да,чее - Учреждение) является
научной организацией.

учрекдение создано как Щентр этнолOгических t{сследсtsаиий
уфимского научного ценlра Российской академии наук в сOответствии
Q IlсстановлениеМ ПрезидиУма Российской академии наук от 9 марта I999 г,
}l9 5З, шереименOвано в соотвеТствии с шостановлением от 18 декабря 2аа7 r.
лЬ 274 ts Учреждение Российской академии наук Цект,р этнологических
рdЁ*дедований Уфимского научfl огtl r{eнTpa РАН"

в сgответствии с псстанOвле}iием Президиума Рtrссийской академии
наYК от 2З сентябрЯ 2008 г, ЛЬ 5l3 Учреждение Российской академии наук
I]eHTp этнологическик исслсдований Уфимского научног1l щен1ра рдн
переимеНOван0 В Уч.реNtдение Российской академии наук Институт
этнологических исследоВаний Уфимског0 научногс центра РАН.

в соответствии с пOстанOвлением Президиума Российской академии
irayк от ?0 и}оня 201t г. ,\Ь 147 Учрехtдение Российской академии неук
ИliституТ этнOлOгИческих иссJlедOваний УфимскоI.с науццOг0 центра РАН
гтереимеНовано в Учреждение Российской академии наук Институт
этнOлсгических исследований им. Р.г. Кузеева Уфимского научнOг1r центра
рлFI.

f{остаrtовле}dием IIрезидиупла Fоссийской академии наук от ] З декабря
?CIl 1 г. fiс 262 измененсl наименOВание Учреждения с Учреждения

,J!Li



ч

2

российской академии наук Института этнолOгических исследований им.
Р.Г. Кузеева Уфимского научного rieнTpa рАН на Федера,чьное
государственное бюджетное учре}кдение науки Институт этнологических
исследоВаний им. р"г. Кузеева Уфимского научнOг0 центра Россий.ской
академии наук.

В соотtsетствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г.
ль 25з-ФЗ к() Российской академии наУк, ресрганизации госуларственных
академий наук и внесел{ии изменений в отлцельцые законOдателы{ые акты
Российской Федерации> й распOряжением Правительства Российской
ФеДеРации от З0 декабря 201З г. М ?591-р Учреждение передаrr0 в ведёние
Федера-пъЕого агентства научных организеций (ФАНо Россгти).

2. Уч;зехцение является нёкоммерческой tlрганизацией, созданной в

форме федеры,iь}iого гOсударственного бюджетног0 учреждениlI.
З. УЧРеДИТеЛеý{ и собственником имущества Учреждения является

Российская Федерация.
4. Функции и полномочия }п{рýдителя Учреждения 0т имени

Российской ФедерациИ 0сущестВJIя9Т Федеральное агентство научных
сiрганизаrrий (длцgе также - Агент,ство).

5. ФУНКЦИИ и пOлt-iомочия собственника имуlцества} передан}lого
учрежде}tиюl осуществляют Агентс"гво и Федеральное агентство г{о

управлению государственным имуществом в лорядке, установленном
ЗаКОНОДа'ГеЛЬСТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации, и в соответствии с нас,l,ояtцим
Уставом.

6. УЧРе;КДение осуще*твляет свою деятелъность во взаимOдействии с
Агентством, инымИ федералЪнымИ органами испOJIнительпой власти,

t ОРГаI{аМи испоJIнительной власти субъектов Российской Федераrдии и
()рганами местног0 самоушравления, федеральным гOсударственным
бюджетным учреждением кРоссийская акадеN,{ия наую) (далее РАН),
гsЁуларствелiными и общественнь{ми объедр{нениями, профессиOнаJlьными
0рг,анизациями, иными юридическими и физическими лицами.

}{аучно-Методическое руководство деятельностьIt} Учреждения
осуществляет РАН, котOрOе заключается:

в участии в формирOвании лрогреммы развития Учрехtдения;
в участии в формирOвании гсgударственнOго задания Учреждению н&

оказаниý госудерственных услуг (выполнение работ);
в OсуществJIении 0ценки научноЙ деятельности Учре;кдения"
7. Агентство осущестВляеТ ýледующие функrrии и полномOчия

учредитеJU{ в установJIенном Irорядке:
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-.i, Выполнение фуrпц"й и liолномочий учредителя Учреждения при
-_ о созJанLlи, реорганизации и ликвиДаЦии с учетOм пOзиции рАн.

7.], Утверждение Устава Учреждения, а TaKHte вносимых в Еего
ll зrлененiтй.

7.З. Назначеfiие (утверхсдение) на дOл}кFIость и освобохtдение
]т _]о--I/кности директора Учрежде}{ия.

7.,1. Заключение и растOржение трудового догOвора с дирýктOрOм
-}'чреа,Jения.

7.5. Утверхtдение с учетом предложений рАН шрO|раммы развития
}'чрrелдgццr.

7.6. Формирование И утверждени,е с учетом предло}кений рАн
гос}iдарственI{ого задания на окrLзание гOсударственных услуг (выполнение
работ) (дал,ее - госуДарствеt{ное задание) в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом осноtsными видами деятельнOсти
\'чрелtдения.

7.7. ПрОведение 0ценки эффективности деятелънOсти Учреждения, в
ToI{ числе с учетOм оценки ег0 научной деятельЕOсти, осуществляемой рдн.

7.8. Определение шеречня особо ценного движкмого и,мущества,
закрепленного за Учреждением собственником или приобретенног0
}'чре;кдениеМ за счеТ средств, выдеJIенных ему собственником на
лриобретение такого имуществq а так}ке внесение в него изменений.

7.9" Утверждение I1еречня недвижимого имущес:гваl закрецленного за
}'чреждением учредителем ихи приобретенног0 Учреждением за счет
средств, вьiделенных 9му учредителем на приобретениё такого иMylJdecTвa, а
также внесение в нег0 изменений.

7.10. СогласоВание сOвершениЯ Учреждением круIIных сделок,
соответствуюrrtих критериям, устанOвJIенным пунктOм lз статьи g.2

Фе:ералЬнOг0 закона <<о некоМмерческих организациях}.,
7.I 1. IТринятИе реше}lИя об одобренИи слелок с участием Учре>лtдения,

з совершении ксторых имеется заинтересованность, OпределяемзuI в
",-itrlgglgl'g"" С Критериями, ус"ановленными в статъе 27 Федералы{ого
r.iKoнa <<О неком.мерческих оргаýизацияхi).

7 ,|2" Устансrвление пOрядка оfiределениrl платы дJIr{ юридических и
lliiЗIiЧеСКих лиЦ за отнOсЯщиесЯ к основНым видам деятелъности Учреждения
,, ..-l\ гl{ (работы), 0казываемые Учреlкдением сверх }rстанOвленногс
_ с'с\ fарственflогс заданиях а также в случа"rtх, ошределенных фелералыlыми
lаIiона\{и, в пределах установленног0 гOсударственнOгс задания, если иное
не пре.]усмотрено федеральным законOм.
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7.1З. СОtтiасование распоряжения особо ценньiм движимым
ii\{-l'meCTBoMl ЗаКРеПJIенным за Учреrкдением собственниксм либо
:рлrобретенным Учреждением за счет ýредств, выделеннъiх ему
;обственником на шриOбретение таког0 иh{ущества,

7.|4. СОгласование расlrоряжениý 1{едвижимым имуществом
\-чре;кдения) в том числе передачи ег0 в аренду.

7.15. Согласование в случаJ{х и пOрядке, предусмотренных
-ОеJераJIъными l}акOнами, внесения Учрехtдением в уставный кацитаJt
ХОЗЯЙСтвеНных обrцеств в качес]]ве их учредителя или участника денежных
сРедств (если иное не уста}Iовлен0 условиl{ми их предост&вления), инOго
}J},rУ-Lцес'гва. за исключением особо ценнOго движимого имущества,
ЗаКРеПлеНнOго за ним собственникOм или приобретенного Учрехсдением за
счет, Денежных средств, выдеJiеннь{к ему собственником на приобретение
такого имущеýтва, а также недвижимOго имущества, или передачи им такOго
i{мYшесl]ва иным образом.

7.16. СОгласование передачи Учреждением некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника де}týжньiх средств
[еСЛИ иное не установлен0 услOвиями ик ttредоставления) и иного
}{МУЩесТtsа: за исключением особо ценнOго движимOг0 имуtцества,
закреIIJiенного за Учрежllением собственником или приобретенного
УЧРеЖДеЕием З& счет средств, Еыделенных ему собственником на
приобре,гение такого имущеO,гtsа, а такжý недвижимt)It) имуU{ества.

7 "|7. ()пределение шOрядка сOставления и утверждения плана
фИНаНсово-хозяйственной деýтелъности УчреNtдения в сOответствии Ё

ОбЩИМtt требованиями) устанOвленными Минис"герýтвOм финансов
Российской Федерации.

7.18. ОпРеделение шорядка сOfiтавления и утверждения 0тчета 0

РеЗУЛЬТаТаХ ДеЯТельнOсти Учреждения и об исполъзсвании закреilленнсгс за
ним фелерального имуществit в соответствии с общими требован,иями)
\ становЛеннымИ МинистерствOh,I финансов Российской Федерации.

7 .|9 " Gпределение пределън0 дсЕустиI\лOг0 значения проЁрOченной
кэеJиторской задолхtенности Учреждения, гIревьiшениý которOго влечет
:асторх(ение труДOвог0 договOра с директOром Учре;кдения ло инициативе
работода,геля В соответствии с Трудовым кодексом Российскrэй Федерации.

7,2а. Осуществяение контрOля за деятелънOстью У.лреждения Е
С i]оТВ€ТСтвии с зак0}{0дательством Российской Федерачии.

j .21. осуществление иных функций и rолномgчий учредителя в
.ос)тветсТвt{и С закснамИ РоссийсКой Федерации, норматив}Iыми правfiвыми
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актами Президента Российской Федералдии или IТравительстRа Росскйской
Федерации и наст0ящим Уставом.

8. В своей деятельности Учрелкдение рукOводствуется законами и
иныh.{и нсрматиВными правовыми акт,ами Российской Федерации и
fiаЁтояrцим Уставом.

9. Учреждение является юридическим лиц(}м, иý,tеет самостоятельный
баланс, а Taкxte лицевъlе счета в территориаJ{ьнъlх органах Федерадънсг0
казначейЁтва и счета ло учету средств в инOсlранной ваJIюте! открываемые в
сOOтветствии с законOдательст,вOм Российской Фелерашии.

l0. Учреждение имеет печать с изобрахсением ГосударственItого герба
Российской Федерации и сtl своим наименованием! иные необходимые дJIя
его деятельности шечатиl IItтампы, бланки, симtsолику, зарегистрирOванные в
уст&r{OвЛЁннOМ законсдатtsлъствOм Российской Федерации Ilорялке.

1 l, Учреждение В шределаХ, устанOвленныХ законOм, владеет и
rl0jlьзуется имуrцестý}Фм, закреIIJIенным за ним на {IpaBe 0riеративного
}lIIраtsJIения} в сOответствии с щельк) своей деятельнOсти, назначением этого
,4п,{ущ9ства и2 если инOе не установлен() законоfi,{, расfiоряжается этиI\{
иil,rуш{еством с согласия собственника этого имущества.

учреlкдение отвечает п0 сtsOим обязательствам всем нахOдящимся у
него на праве оперативног0 упре8лениl{ имуrr{ес"lвом, закрепденным за ним
собственником имущества и приобретенным за счет доходов, пOлученнъ]х от
оказания плагных услуг и осуществлеl-Iиfl иной глриносящей дOхOд
-]еятельНOсти} за исключением особо ценнсго движимOго имущества,
закреtlлснногс за Учреждением собственником этог0 имущества или
прlrобретенн,Oго Учреясдением за счет выделенных собс.гвенником
i1\l\,щесТва Ёредств, а такхtе t{едвижимOго имущества.

12, Собственник имуrцес'ва не несет ответстtsеннOсти IIс
]язателъстваh,{ Учрехtдения, за исключением случ&ев' устанOвJiенных

: -- ] ерd-lъными законами.
\'чреждение ýе 0твеч{lет по обязателъствам собственника имуществе

_'' -:зд:ения.
1з, Учреждение выполняет государственнсе задание, сформированное

,, ,":зер.АJенное АгентствOм с учетом предлохtений рАн, в gOотаетствии с
- : Ё :'", ),1отре}rными насТOящиМ Уставом оснOвныМи,видами деятельнOсти.

\'чзе,к:ение осуЩествляеТ в ссотвеТствии с гOсударственным зад&ниееI
:,"- ", ,]бяЗате;lьствами переД страхOвiI{иком шо обязатеJIьнOму ЁOциаJ1ьн6I\{у

_ -: j_,, -:'H'iio -fеятельность, связаннуЮ с выпOлнением работ, оказанием
_ ,, " -1_{,-rgдiцii}iся к осцовным видаi\.{деятельнссти Учрехtдения.
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Учреждение не вправе оl]казатьс{ от въ]п{)лнения государственII0го
задания.

14" Дlя достихtения целей своей деятелъности Учреждение от своего
иtvlени приобрстае,г и осуIцествляет гражденские права, Еесет I,ражданские
обязанности, выступает истцом и ответчиксм в суде.

15. Учреждение ts установленнOм rlорядке самостоятельно формирует
свою структуру.

l 6. ОфициальнOе наименование Учреждения:
на русском языке:
полное - ФедеральнOе государствеI{нOе бюджетное учрехrдеЕие науки

ИнституТ этнологИческих иссJIедований им" р.г. Кузеева Уфимского
науч}rог0 центра Российской академии наук;

сокращеFIнOе - WЭИ УF{t{ РАН;
на английском языке:
шOлное - R.G" Кuzееч Institute fоr Ethnological ýtшdies, Ufa Scientific

Center of the Russian Acaderny of Sciences;
сокращенное - IEý UýC RАý"
l7, Место нахождениý Учреrкдения 450077, Республ,ика

Башкортоста{-{, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 6.
l8. Устав Учрежления, все изменения, ýносимъiе в tIего, утверждаются

АгентствоМ и подлежат государственной регистрации в устанOвленном
rlорядке.

19. Учреждение не имеет филиалов и представителъств.
создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительстts

\-чре,lсления сrсуществляется Учреждением по согласованию с дгентством
:I1, те\.1 внесения изменений в настояrций Устав.

2" Щели, предý,tет и виды деятельности Учреждения

l0. IJелъЮ и предметсм деятельнOсти Учрелкдения является шрOведение
: ". *а\,ентаlьных, поисковыХ И шрикладных научfiых исследований в
_,i_..cTll ry}IанитарньiХ и общесТвенных наук.

: i. Учреждение осушlестВляеТ следуtOщие сс}лOвныý виды
: a :е.l ьi-iости:

: i.1. ПроведеНие фундаментаJ]ьНых' шOисксвьiх и прикладных научных
,l - - - . с :,, BзHiiI"{ по следуюtцим напраЕлениям :

:_._.i. Археология:
liз\ чение И сохранение археOлогического }Iаследия Урало-

, ,, " , . т". j;O.o контактного региона как сOставнOй части Северной Евразии,;
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эксfiертиза стрситеЛъныХ i]poeкToB С точки зрýния обесt,лечения
-,-.rЭ8ННости археологических Oбъектоts"

2 1 .1 .2. ЭтнографиlI и истOрическаr1 антропология :

этнографиЯ и э,гнслOгия Еарсдов Урало-пOвOлжья" Эr:ногенез и
: .:iоВные этапъ} этнOкулЬтурrrой истOрии riародсв региона;

- изучение рOли этнического фактOра и различных форп,r прOявления
_Зi ii{Qýд-lизма в прOцессах государствýннOг0 стрOителъства и формирсвания

: ] tjссItЙскоЙ rражданскоЙ нации;
* мOни,гсринг сOвременног0 соýтOяния! анализ ис]]орической динамикиi, ilроведеt{ие научной экспýртизы &{е}ltэтнических отношений, миграционнык

; : _] е МО Графических факторов развития в Урzurо*ГIоволхrъе.
2 1. 1,З. Музейное делtl. Музееведение:

общие волрOсы музейного дела, междунарOднOе сотрудничес:гво,
ос\,ществление музейной деятельности (сбор, музеефикация} хранение,
экспониРсвание, реставрация, с цель}о сохранеfiия, объектов к}iJiьтур}{огс
_-]ес_lедия (памятникOЕ истOрии и культуры) народов Российской Федер ации},
r:iСПеРТИза, научНая интерлретациlI, введение в научный оборот музейныхlэeJ\{eToB и музейных коллекций.

21.1,4. Религии, церкýи и обrцество:
и:jучеt{ие рели.иозньЖ культOв, религиознь]к движений и шсевдо:е.ltlгttй в Урало-Поволжье; мониторинГ реJIигиOЗной ситl.аЦии и проявлений

:е,l11г}lоЗ}{сго экстремизма, {rрOведение научltой эксrIертизы в области
,": е,кконфессионалъfi ых от,ношеииЙ"

2 1 . 1.5. Оргаttизащия информаци0l1tiой деяте.liьнссти:
облlие вопрсýы при_менения информациснных технологий в

,--", ],1аi{итарныХ исЁледованиях', аfiаJТиТико-синтетичеýкая переработка* 
_ i:\ \IенТаJТЬных иýтOчýикOв, создание элýктрt}I{ных баз данных объектов
: _ зЭilД*T ЬНой культуры нарOдоВ Урало-Поволэкъя, электрсннOе, .: ,.lЦ]афироваfiие данных научных иссл,едований.

: ],], Осуществление образовательной деятельнt}Ёти IT., .cHoBHbiM
]", _,сJСilона_lьным образовательным шрограммам высшего образования -], ,l;\,i},Jа\l }{агис]ра,гуры, шрOIраммам flOдгот,оtsки научн0-1lедагOгических
; ]u_ b з аспираI{туре; 0с!{0внъ{М fiрOграммам шрофессиснаJIьнOгg обучения,] -] 

=,,: \1з\i профессИона;тьноЙ пOдгOтOвкИ il* профессиям рабочих,-, - г::-,lя}"{ с-l\,жат]iих, проrраммам перепOдгOтовки рабочихо ýлужаrцих,
:', l:],1]"Ia\: ilовышениll квfulификации ра6*чих, сJIужеtцих; дсrIоJчнителънъiм," :;-a.i,_,:1atlb'ы]l-{ программем - программам псвышения кваrrификации,
! '* : 1 i,,1a],i профессиона,чъной переподготовки.

- -. (Jc_, цgqlв.lение подгсr.г0вки научнык кадров (в докторантуре).
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21.4" Проведеllие научнъlх иЁOледOваний, учаатие в выIlолнении
федералЬных И региOнаJIьныХ н,аучнь}х прOIрамм и проектов, в разработке
научr{ьж fiрогнозоЕ и IIроведении fiаучньlх экспертиз.

21 .5. Выполнение научнс*исgледOватеJlьских, сilытнO*кСнс.гр}i ктOрских
работ и проtsедеfiие экспертиз в сOотвст*твии с договOрами) заключенными с
зак€lзчиками.

21"6" ПРОВеДеНИе На3rчнъш исследOваний п0 прOектам, шол)rчившим
финанс*вуrо поддержку (гран,гы) гOýуларствецных научных фондов
Российской Федерации, Друi,их гOсударственных фондов, фондов
\tеждуýародI{ых и иностраI{ных организаiдий.

21.7. Издание и распрOстранение гlечатной продукции, содержащей
резулътатЫ научной дffятелы{ости Учреждения: монографий, сборников
научныХ трудов, материалоВ научныХ конференций, каталOгов музейшых
предметсts и коллекций, буклетов, ýа}лчно-метOдических материаJIов,
\{етOдических рекOмsнлаций, прелринтOв, автореферstтов; учре}кдение
периOдических научньiх изданий.

21.8. rlроведение юрофотоеъемки дJIя прOведеýи_rt исследOватеJiъских
работ и картOграфиро,вания.

2|.9. органи:зация и iIрсведение конференций, совещаний
симt]Oзиумов, *еминаров, шкGл и других научнык и научно*пOIrулярньlх
ilеропркятий, в том числе междунарOдных или с участием и}lостранных
\ ченъiх.

22. УчреЖдецие вправе сверХ устаноЕЛýннOг0 гссударственног0 задания}
а также ts случаяк, оriределенных федера,ты{ыми закоцами, в пределах
\ становЛеннOгО гOgударс'гвеýног0 залff{ия ок€LзыЕать усJryги (выполнятъ
работыJ, отFIосящИеся К его 0енOвным.видаМ деятелънOсти, для гра}кдан и
пэридичеСких JIиЦ за цлаry и на одинакOвых ttри оказании одних и тех же усJIуг
,,, с-lовиrlХ. Ilлата за такие услуги 0пределяется В порядке, }iстанOвленЕом
-{лентством, есJIи иное не предусмотрено федера;rьным законом.

23. Учреждение вправе осуш{ествлffть следу}ощрlе иные виды
lеЯТе'lЪНОСТИ) Не ЯВJIЯЮЩИеСЯ ()СНOаНЫМИ} ЛИlШЬ fiОСТOЛЬКУ, ШOСКOЛЬКУ ЭТо
,.l-, zh-i,lT дс}с]]ижению цели, ради котtорой сOздан0 Учреждение, и
-,]"tJlBeTcTByeT указанной цели:

]з. 1. Библ.иоrрафическое и библиO'ечное обс"lryживание.
]j.2. Коптарованиs дощументOв.
:3,з. ОсущесТвлеFlие неучнO-кOнсультационt{ык и эксrrертных услуг.
:-],-l. Осуruествление музейной, выставочной, реýтаврационной

-:,l_ j"ЬНости, проведеНие экскУрсий в Музее Учрехtдения; ()существление
, ] _:а" ",чст&; хранения и :)кспOнирOtsания ьлузейны,х ценност:ей из
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JРагOr{енныК мет*ллсВ, ДРагоценны.Ч камней в ýOответствии с
законOда гелъством на оснOв ании специальнOг() разрешен и я.

2з.5. Реализация В устанOвленýOМ пOрядке устаревшего и
неиспользуе,моrо оSору2цован,ия, IтрсизвOлственнOго pJ хозяйст:веннOгс
иrrtsсýтаря и материаJIов.

2З"6. Сдача сшецкаJIизироfiаннъlм организациям втOричного сырья -
лома,0тксдOв драгOценных металлов и ламп* сOдерх{ащих ртутъ.

2З.7" " ОРган ИЗация rrроведения шрOизводственной шрактики студе}IтOв
и магистрантOв.

2З.8.Tиражирование бланочной продукции.
2з-q. Осуществление деятельнOсти по изучению общественногс

\1нения.

2з"i0. оказание информациФt-l}лых и кOнсультаци0}{нык усл,уг по ввOдуt-I 14 ОOРаЬОтКи ДаFIных; ссздание баз данных и информационных ресурсов.
23- 1 1. IIредоставление туристических, экскурýиOнных уýлуг"
2З"12" ПРеДОСтавление в устанOвленнOм пOрядке в аренду временно не

i{сгiользуемOго имущества, в тOм числе недви}кимого.
2З. 1 З. Исшол.ьзование принадлеN{аrrlих Учрехrдению исключительньж

прав на результаты интеллектуа_пъной деятельности и раслоряжение ими в
соотвgтствии с законодательOт,вом Российской Федерации.

24. ВИДами деятелъности сOгласн0 разделу 2 настOящегс Устава в
СJlУЧаЯХ) УСТаНOtsЛеННЫХ ЗаКОНOДаТеJIьствOм РоссиЙскоЙ Федерации,
\'чреждение может заниматься тольк0 на основании специальнOг0
разреIJlения (лицензии).

25. ПРиносящей дохOд деятелъностью сOIласн0 раздеJIу 2 настоящего

} \'СТава Учренtдение Mo}lteT заниматься тOлъко при наличии достаточýOг0 для
'с\'ЩесТВЛеНия укtrtаI-IнсЙ деятельн{)с:ги имуtцест.ва рынOчной стоимостью не
"Iзнее минимаJIъýOгС размера уýтавног0 капитала, предусý,Iотренного для
,5,цеств с ограниченной оtветственлlостью.

З. Права и обязалrr{sсти Учреждения

16, Учреждеfiие имеет право в установленнOм fiорfiдке:
]6.1. Планироватъ с,вою деятýльность и окределять ilерспективь]

: r jts;]тIlя по соглассваниrо с Агентством.
:6.]. В РаМКаХ своей комrrётенции с учетФм перс]rектив рЁiзвития,

- _-.эНilЭованных на оснOве ан&лиза, оýущеýтtsлятъ фи,нансово-эконOмическую
_: ilc-]bi{OCTb.
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26^3, Гlолучать и испOJIьзовffгь l{окод ,,т разреrirенной настояIцим
i,'cTaBoM {rриF{Oсяrцей доход дея'ельнOсти в соOтветg]]ви,и с утвgржденным
_ _"-iaнold финансовtl-хозяйственной деятельности.

26.4. Создавать представителъст,ва и филиалы, действующие на
,:,. ноВании утвер}кден}rых Учре;кде}tием положений.

26,5, ОсуществJIятЬ {10дгстсЕкУ внутренних нормативных актов
i'чреждения И другиХ дOкуh{ентOВ В сOOтветствии ý требован иями
,;КО|lОД&з:еi;lъства Российской Федераrtии. Поl{готовка внутренних
нор\,Iативньtх докуменl]ов, затрагивающих трудсвые 0тношения работников
\'чрех<дения, 0существляется с учетом м}iения tlредставителънOго ,,ргана
р аботников Учрелкдения.

26,6, В соответствии с норметивнъiми лравовыми актами дгеrrтства
ф орм r,rрОв&T ъ стрУ KTypHo*'IJTalHyK} численностъ Учреждения.

26"7, [1риниплатъ и увольнflтъ работников Учре:кдения в соответствии с
законодателъствОм Российской Федерации. Проволитъ избрание tlg конкурсу
не заь,f,ещение долlкностей научных работников Учре;кдения, а такж9
,1ттестацию работникOв Учреждения в сOответствии с законодательствOм
Р оссийсКоii ФедеРациИ и локалЬными нOрматиtsными актами Учрехсдения.

26,8, Устанавливать дпя работrrиков Учреждения дсполнительные
отпуска' сокраlЦенный рабочий день И иные соци€шьнъlе льготы в
соответствии с закOнодательýтвOпл Российской Федерации и коллективным
_]оговорOм.

26"9. Осуществлять
премировать работников
эаботникам Учреiкдения.

26,10, fiля осуществлеItия своей деятелънOсти взаимодействовать на
lоговорной основе с иными юридическими и физическими лицами.

26,1 1, ПредстаЕлятъ рукOводителю профильного Управления дгентства
_ гaJJOже}Nия l]o BOIlpoCaM, ()тнOсяIлимся к комгlет,еF{ции Учреждения.

В инициативнOм IтOрядке ýепр&влять в AгеHTсTBо проект изменений в
*;lэii !"став, а такх{е замечания (предлолкения) в отFIошеFIии предлагаемOго
iгентством к у,гвержJIению прсекта Устава Учре}кдýния (вносимых в негц1
;j:]rlеНеНИЙ).

26,12' Запрашивать и .ШOЛ}л{атЬ В устанOвленнOМ l]tlрялке от
-:;i ýr\,рныХ подразделений Агентства, федеральных органов
,:,:о,lНitтельной власти, opt-arfoв испOJtнитедьной tsласти субъектов
:_;;;:l"iскоЙ Федерации, 0рганOв местнOго семOуправлеýия, организаций,
:;:;ЗilJll_\Iо оТ их организациоtiFlо*правсвой формы и формы собственности,

выплаты стимулирующего характерао в том числе
учреждения, 0казывать материалъi{уlо шомощъ
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\lатериаlIы, необходи_мые для решения воllросоts, вкOдящих в кOмлетенцию
}'чреждения.

26"13, ВеСТИ В устанOвленнсм порядке перепиýку с 0рганизациями.
юридически&{и и фи:личсскими лицами пс вопрссам, ()тнOсящимся к
к о_\{п етенlции Учреiкдения.

26"|4. Осуществлять
.отрудничество) в том числе
;:фfj{flt{l$ýl,,!f }.

в устансвле}lном лорядке ме}itдународ}r{fе

участвOватъ в международных программах и

:rJ"t5. Участвовать Е на}чнъlх и научнO*практических конференциях!
r.CtHIPCItJCaX, ýИМfiOЗИУМаХ, СеМИНаРаХ И ВЫСТаЕКаХ.

26"16. В УСтановленноь,t порядке бы,:гь учредитеJlем иJ[и участникOм
некоммерческих и коммерческих организаций, в том числе быть учредителем
хозяйстВен}лыХ 0бlrlgсаg и хоздйСтвенныХ шартFIеро"гв', леятеJlьнOсть которых
заключается В практическсм применении (внедреяии) результатов
;{нтелJIеКтуаJIьI{Oй деятельНости (лрограмм дJlя элекlронньж
ЗЬiЧИСЛИТеЛЬНЫХ Машин) баз данныхэ изобретениfr, поJIез}lых мOделеЙ,,
]ромышJrе}{ных образцов, селекционных достилitений, топологий
.iнrеIрыТьныХ микросхем} секрет0в Iтроизводýтва (ноу-хау.1, исключительньlе
]рава ш& кOтOрые принадле}кат УчреlкдеI{ию.

2{}"1}, ОсУш{естIзJIять сотрудничеств0 с образоватеJIьными
l_-lРГ&НИЗ8цияh{И высшегО образования п0 вопросам проведения FrаучньD{
.i с сjrедоtsаний и fiодI,о,ГовкИ Fiаучнык и научнO-tlедаI"огических кадров.

26.18. Создавать в устанOвленнOм пOрядке сOвет п0 защите
-]iIССеРТациЙ на соискание учеlrоЙ стешени кандидат& }iayк, на соЕlскание
,, ченой степени доктсра наук и обеспечивать е-г(} деятýльность.

2б.19. llользоваться иными праваfi,{и, ýOответству}ощими цели и
-peJ\leTy деятельнOсти Учреждения и не шрOтиворечеш{ими заксrtодательсТýУ
Российской Федереции.

27. Учреждёние обяjано:
27.1. обеспечиватъ испслнение свOих обязательств в сOстветствии с

.} fарстВенныМ зад&ниеМ, плаI{с&{ финансово-хозяйственной деятельности
_ -1 счеТ средс],В федер*r*нOгt; бюджета ш иных истOчникOв финансового
]еспечения. Реа*гtизовывать ýла}{ы научцых работ и иные шланы

* : i :е. i ьносl]и Учреждения.
:'7.2, ЕЖеГОДНо rrредýтавлять 0тчет о результатах деятельности и

l-]о-]ЬЗоВаниИ закреfiлённ{)гO за УчрýЖден.ием государственнOго имущестlз&
. .i- ентство.

:7.3. Размещать на официа"шънсм сайте www.Ьшs.gоч.rll в

1_1Р],{8Цt{онЕ{O*телекФммуникационнш.й се,ги Интернеr: информацию t)
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:l"lанаХ и ре:}ультатаХ своей деятеJlьнOсти в установJIенном
;аi,ОНОДа],ельствOМ Российской Федерации объеме, а также электронные
!,_,Ittlt соответствующих дOкументOв.

27.4. обеспечивryгь ссхраннOсть' эффективнOсть w|

; { с поj]ъзоваiiие имущества, закрепленнсго за Учрелitдением.
целеtsое

27 "5. СогltасоВывать с Агентством распоряжение особо 1lенным
_]tsi{я(имъlм имуЩествOм, закрепленным за Учреждением собственникOм или
гриобретенfIъ{М УчреждениgМ за счеТ средстIi} выдеJIенньiх ему
собственýикOм на приобретеýие т]akoJ,o имущества, а также недвижимым
ij},1\,щecT,tsoM.

27,6. Предоставлять сведения об имущестtsе Учреждения в дгентство и
Федера,тьнOе агентствt] fl с управлению государстве}rным имуjдеством.

27,v, СогласоВыватЬ С Агентс:гвоМ ЁOвершение круп}lых сдеJIок,
,с,отв€тствующих критериям, устанOвленным пунктом lЗ статъи g.2
Фе:ераrЪн 0г0 закоиа << о не коммýрч,еских оргаfrIизациях }.

27,8. СогласоВывilтЬ С Агентством совершение сделOк с участием
}-чре;кдения, В совершениИ кOторъiх имеется заиЕтёресOваннсстъ,
оIределяемая в соответствии ý критýриямм., уýтанOвленнъiми в статье 2?
Фе дер ацЪ}lогО заксна кс некоtпtМеРЧеЁких организ*циях,,.

27,9-Осущес,rвJIятЬ букгалтерский учет резулътатов финансово*,,,сзяйственной 
и иной деятельноýти, вести статистическую, бухгалтерск}ю и

]1;\Ю ОТЧеТНОСТЬ l} ЦОРЯДКе, УСТаНOВЛеНFIOМ ЗакOНОлаТельствOм Российской
Фе.rерации.

27 Ja. Представлятъ бухгалтерскую, статистическую и иную
-тчетность В цсрядке и ýроки, кOтOрые установлены законодательствсм
l,,lссиiiской Федерации, ts тOм числе Qжегодн0 предgтаRлять в РдН в IIорядке,
r J;ановЛенноМ Правительс].вOМ Российской Федерации, отчет о
*}ове]енныХ фундамент&лъных научньж исследOваниях и поисковых
-,j\ чных исследоВаниях, о il0лученных научных и (или) fiаучrrо-технических
:е ji \ .-]ЬТаТаХ,

]7.11. Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно-
",., ;1ен}lческие нормы, требовани,я потсарной и антитеррористической
'] : _ _1_13СНоСТИ.

:],12, ОсущестЕлять 0рганизацию и ведение бюджетного, наJIогового,
- -::;"l;{ческоГо 

)/чета и прýдставлýние бюджетной отчетности в Агентств0 в
" ] i -: 9, \ становЛенýом федерыlьным 0рганOм исllоJlни,гельной вJIасти,
-_ : - lВ-lЯЮЩиМ выработкУ единой ГосУДарственной финансовой,

"-l,; -,"-:-r-lli. :ене;кной Еслитики для бюджетных учреждений.
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2х "1З. Гlпатить налOги и ilрOизвсдить иные обязатель}Iые 0тчисления,
r Р еДУс Mo,i_ ре нн ые зак0 нOдателъствOh,{ Российской Федераци и.

27 "|4. обеспечивать сtsоевременно и в гIOлнOм объеме выплату
заработной гIлаты работникам Учреlкдения В соOтветствии с
;3КОНOý&теJIъствOм Российской Федерации.

2v-15. обеспечиватъ работникам Учреждения безопасные услOвия
Тр}-Да И нести 0тветЁтвенность В установленнсМ псрядке за врýд,
причиненный работнику увечьем! профессионаJIъным заболеванием "шибо
}iныМ повреждениеМ здOровьЯ, gвýзанныМ С иýпOJIнением им трудOвык
t-lбязанностей.

27 -16" обеспечивать в случаflх, устанOвленнъIх законOдательством
Российской Федерации, гrрофессионЁUlьнук} пOдготовку} IIереподгOтOвку и
п о выIIIеНие квiUlИфикаrдии работников Учре;кде}rшI.

l Z7.17. ОбеСПечивать сOкранность документOв (управленческих,
фitнансово-хозяйственнъJх, по личном.у ýоставу и других).

27.18, обесшечиватЪ lrередачУ на гссударýтвенное хранение
i]К\''М€Н'trОВ} Иtr\,{еIОЩИХ НаУЧНО*ИСТOРИЧеСКОе ЗНаЧение, в архивные фонды"

27.19. Не дспускать нарушений бюджетного законодательства
Российской Федеращии.

27,20. Нести tlтветýтвенность ts соответствии с закOнодательством
российской Федерации за нарушение обязательств.

27.2|. Выполн-riтЬ государственные мероrrриятия по граждаt*ской
1-1r.igР9Ц9 И МОбИЛИЗаЦИОЦной подготсвке а ссOтветствии с законодательствOм
Р ос- с ийской Федерации.

27 -22" Осуществлять орган'зацию и ведениý вOинскоI-о }п{ета гра}кдан

l э СооТВеТствиИ с закOноДательством Российской Федерации.
:7 .23. обесtrsчивать сOхраш}rOстЬ государственtлой тайны в

-,,]оТВеТсТвии ý вOзлO}кенными щелями и в пределах своей комfiетенции.
:7.24. Выло;rнять иные обязанности В соот"ветsтвии с

-.:t,оно.]3тельствOм Российской Федерации.

4. Организация деятельности и

управлеýие деятеJlьнOстъю Учреждения

iв. Управление Учреlкдением осуществляетýя ег0 рукоtsодителsМ
i,:I.cfrGOPOM,

JlrpeKTop является пOстOянн0 действующим иополнительным и
]:,]-lЕя-lI,Iтельньiм срганом Учреиtдения, осуществляет рукOвсдство
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}'чрехtддением на цринциllах единоначыIия, организует работу Учреждения в
хlределаХ своей кOм]lетенции и нsсеТ 0тветственнOсть

29" ýиректор назначается (утверждается)
освобохцаsl]ся оТ дол}кности Руководителем ФедеральнOго агентства
:{ аYчных организаций в устанOвлsнI{ом лорядке.

fiирек"гор избирается кодлективOм Учреждения из числа кандидатур,
-ог,lасOванных с ilрезидиумом рАн, одобренных кOмиссией по кадровым
sопрO{ам "Совета шри Президенте РоссийскоЙ Федерации по науке и
,бразованию и }iтвержденяых Аг.ентством.

Иt*ициаТороМ шрOведениjl выборов ýиректора Учреlкдения flвляется
.\гентотво"

организатOрOм выборов ýиректора в Учрýждеýии яýляется Ученый
совет.

ПорядоК прsведениЯ выборов fiиректора в Учреждении
i, станавлиýается настоящим Уставом и Положением, 

утверждаемым Ученым

aоветом"

утвержденные в установленнOм п{)рядке каýдидатуры на долiкrrостъ
J;rpeKTopa Учреждения рассматриваются кOллективом Учреждения. в
]роцедуре выборов участвуют не менее двух кандидатур.

Кандидатура ýирект.ора считаетсfi rrзбранной
i чреждения, если за нее прOголосOваJIо большинство
- о_lосовании работников Учреждения.

в слlпrае есJIи выборы fiиректора Учреждения признаны не
состоявшимися, гIроводятся пOвтOрньiе выборы ýиректора Учреждения ts

:{-rоя.fкео устанOвлýннOМ законOдательством Российской Федерации и
.бзацами вторым - седьмып,{ настоящеr0 цункта.

Решение коJlлектива Учреждения оформляется
,"lвер/^а.]аемым председетелем Ученого совýта УчреждеЕ4я, и
l :]9Н_lОрных днеЙ со дýя лроведения выборов направJIяется в

ВыборЫ fiиректоРа УчрехtДеЕия ЕрOвOдятся в срOк, не превьiшающий
: l,З_IеНдарI{ыХ дней со днrl ут.вер}кдения Агентством кандидатур на

" . ;,i. Hr]CTb f,ирект,ора Учреждения.
j0. АгенТство заключаеТ с ЩиректOром трудовой дOговор на срок до 5

.::. эасторгаеТ el,o В сOOтветствии с закOнOдаl]ельс"гвсм Российской
Э"е:ерашии.

JirpeKTop хOдOтчетен в свOей деятельности Агентству, заключившему с
- ,, ,"I .|i _rовой догOвOр.

. i Jиректор Учреiitдения:
_r i. i. Руководи,т дея"геJIьнOýтью Учреждени,я.

за его деятелънOсть.
на должность

коллективом

у.Iаств}.ющих в

протоколом,
в течение пяти

Агештство.
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з l .2, ПредставJIяе,г цнТересь{ Учреiкдения в органах гOсударственной
вJасти, 0рганах, месl]нOг() самоуiтравJ]ениЯ и в{) взаи},I00тнOlпениях с
юридическими и физичесttими лиц&ми п0 вспрOсам9 оTltecegtlыM к егgl
|iОМПеТеНЩИИ В соот,ветс,гвиИ с настOЯщим Уставом, без доверенности
JеЙствует сТ имени Учрехсденшя, соВершаеТ сделки и иные юридическиЁ
_]еЙствшя, вы*ту{lае,г в судах.

з1.3. Расшоряжается в сOответствии с законOдателъством Российской
Федерации "имущестýом и денежными *редс:гвами Учреждения9 заключает

joI,oBOpы) вьiдает'дOвереннOсти (в том числе с ттравом fiередOверия).
з t.4. Издает прикt}.зъi} дает указеflиlл в пределах свсих лолномо*tий,

-,, бязат e;r ьнь{е дJIя ис пOлне ния работникам и Учреrкде ния.
з1.5, Утверкдает структуру и штатнOе раýfiисание Учрехсдения ts

ilредеJIаХ срелств, наrIравJIяемых на оflлату труда, в уст,аноýленном порядке.
з t.6. Утверждает IIоложение об оплате труда работников Учреждеýия и

о выгtлате им вOзнаIраждений.
31.7 " Утверждает документъ1} регламентирующие деятельнсстъ

работников Учреждениrl.
з 1.8. В сOотвеl"ствии с трудOвьiм закOнодательством Российской

ФедерациИ rrринимЕ}еТ на работу и увOлъняет работников Учрехtдения,
]ак:lючает {рас,rорr,ает) с ними трудсtsые дсговоры.

з t.q. Организует коордишацию деятельt{ости подр€tзделений
\',iреlкдения, расшределяет обязанност,и межлу замýстиl"еJlями /Jи,ректора
}rчреждения.

з 1. i0. Решает текущие tsопросы материаль}lо-техFIического
обесгlе.lения деятельности Учреждения.

з1.11. Руководит текущеЙ филлансовой деятелы{остьItr Учрехtлеýия и
несет :}а нее riерсOналъную ответственность.

з1.12. Открывает в уýташовленнсм шорядке лицевые счета в срганах
Фе.lера,,лЬногО казначеЙс,гва, счета в кредитных организациflх.

з 1 .1з. ОсуществляеТ иные tтолЕOмOчия в ýOответствии с
j ако нодательстi]Oм Российской Федераrдии.

32" д]иректор Учtrэеждения несет 0тветственнOстъ :}а на-qичие
,_РОСРОЧеrяноЙ кредитOРск*Й зедоJ{}ItеНI{ости} превъiшrающей предельн0€
-l-rп},стиь{08 значение т,аксlвой, устанOвленное внутренним H(}pMaTиrrHbiM
::il о\{ Аген,гства.

3З. fiиректор Учрехсдения несеТ Ilерýо!{аэlьную стветственнOсть за
]-ятеJьнОсть Учреждения, в тсм числе за невыII0лнение задач и фуrrкций
i "^реr+,.денltя, а также за неЁвоевременное представлеt{ие отчетности и
гезi,-_IьтаТо3 деяI]еJIьнOсТИ Учрежденияi :}а нецелевое испOльзOвание средýтв
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-rе_]ер&l1Ъног() бю.цхt*та, шри}{ятИе обязательств Ёj}ерх бюдrкетлtых сре/{ств и
--эе_]ств, rIолученных в устанOвлýннФм пфрядке от приносящей дсход
-.ятель}lФсти, II0лУче}ше кредитоВ (займов), приобретение акций, облигаций
i1 I,{ныХ ценнъ]Х бумаг И п(}л}п"Iýние дOхOдо.в (дивидендOв, Iтроцентов по ним),
; TaKiKe з& Другие нарушёния бюдиtетного зак0}{0датýльства Российской
Федерации.

З4. ýиректор несет перед Учреждением оTBeTcTBeHHocтb в размере
-,бытксiв, .tIричиненнык Учрелкдеitию в резуJIьтет"ý ýсверLшениl{ кругrной
._]елки, без lrредваритеJIьного сOгласия учредителя, независимо от Toго, была
" Ii эта сделка приз}rаFIа недействителъной.

З5. fiиректор Учреждения несеТ rтераона,чъную стветý1веннос:гь за
ijрганизацию работ и создание услOвий rro защите сведений} сOставJцIющих
гос.ударственную "гайну, И за ллесоблюдение ус.ганOвленýых
]акоi{Фдат9льствоМ ограничениЙ по 0знаксмлению ýо сведениями,
составJIяющими государстIзенную тайну.

з6. За ненадлежащсе испOлнение сбязанностей, нарушение
закOнOдателъства Российgкой Федерации и иска}кение государственкой
отчетнсс,ги, ýиректор и иньiе дOлжн(}Ётные лица У.iре;кдения несу1
ответственнOсть9 устанOвлелiную закон{Jдателъством Российской Федерации.

З7. ЩиректоР имее:l] заместцТе.шей г{0 научной работе И другим
вопроýам, связанным с деятельностью Учреждения и ученого секретаря.

заместители fiиректора УчреNtдения назначаютýя на дOлжнOсть и
освобаждаются от должноýти ýиректорOм в устанOвленнсм пOрядке.

В лериод ВРеIчtеН}l0г0 отсутствия flиректора (отпуск, кOý{а}{дирOвк&,
болезнь и т"гr") его обязаннOсти сOгласно приказу fiирект.ора возлагаются на
()JIiОГ() ИЗ еГО ЗаМеСТИТеЛеЙ (иное лиц0 в сOOтветствии ý законOдательствOм
Росс ийской Федераilии).

з8. В Учре:кдении мOгут образовыватъся кOллегиrLльны*
совеша],ельные органьi, действующие на оснOвании гlолох<ений,

}-IвержденныХ .Щиректором Учреждения и закрепленных локаJIьными
нормативными актами.

з9" fля расс]\{0трения сснOвнык нау{нътх, научно*Oрганизационных и
кадрOвык вOпросOв Учреiкдения ссздается Ученый совет.

Ученый совет Учреждения избирается шосле назначýý,ия (утверждения)
на должнOýтЬ ýarpeKTopa Учреиtдения на срOк полномочий ýиректора
}-чреждения тайным го,лосоlзаI{иýм на общем собрании научных
;()трYдникOts Учреждения, котсрое формируется и осуществляет свOю
jеягельLtOсть В сOстветсТвии С закtэ}It:дательствOм Российской федерации,
настоящим уставом и л{)калъным.и нOрма"r,иВнъ1 ,Iи актами Учреждения" В
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_ ,_ ,:В \-ченог,О сOвета MCIlyT бытЬ также избраны учЁные, не работающие в- - ].:.: _]ён Llи (с их согJ]асия).
В состаВ УчеrtогО ýовета II0 дол}кНости вхOдят ýиректор (исгrолняющий

,= i "ннос'и fiирект,ора Учреж2lения) и у-rеный секретарь Учреждения.
:r ,!-еfателем Учеtiого ссвета является ýиректор Учреждения, а ученым

- : "'_-i iзр€м Учен*г0 сOвета * ученый секретаръ Учреждения.
В состав У."iеного совета Учреждения без выборов входят члены РА}{,

":"ботающие в Учреждение (с их соtтасия).
ученый сOвет правOмOчен шринимать решения, если нu, заседании

lPltcr:lgl,ByeT не менее двух третей ег0 сOстава. Решения Ученого советаi'чре,кдения принимаются прсс'ым б*льrшинствсм голссов от числа
:рt{с\,-гсТву}оrцих членOts Учелr*го сOвета.

Персона-гlь}Iые во{lросы }{а заседаниях Ученого совета
таi"iного гOлосOвания.

решgrются гIутем

ученьiй сOвет действует на ссновании шOло]кения} утвер}кдаемогсJ i;рецабром Учреlкделlия,
40. Ученый совет:
40. ] - РазрабатываеТ и утверх{даеТ fiлан наr{ных работ Учреждения в

,-LrоТВе'гсТвии с ежегодн0 разработаннъ{ми дгентством совместII0 с РлН и\lвержденнымИ В установленнOМ пOрядке лjIанами fiрOIiедения
рi'ндаментiUIьныХ и пOискOвых научньж исследований научньж организаций,
-lоJведOМсl,венл{ыХ Лгентствlr, в рамках выпсJIнения программы
i]i,ндаме}lтсLтьЕых научных исследсваний в Российсксй Федерации на
Jо-lгосрочный периOд.

40.2. Проводит обсухсдение
iiниl{иирует разработку поисковых
l"-чреж:lеt+i.tя.

40.з. РекомендуеТ К утверждениЮ {rрtiцраммЫ HityTlgo_,iJС-lеlit}Ва,гедъских работ Учре;кдения, его научньiх fiслразделений, tIJIaHbilоJготсвки научньж кадрOв, планы научных мерOприятий, псдготсвки
эi кописеЙ к изданиr,,, музейноЙ работы, командировOк, экспедиtдий,
r,:еДДу"НародногО научнOго сотрудýичества, а также Другие плань],
Еасс]\{атРиваеТ вспросЫ материаJIънO-техI{иче(-lкогO и финансового
-, Li е с печени,я планируемых работ.

40.4. Обсуждает и утверждает отчеты 0 выпOлнении
.: . CJ едовательс ких рабо,r Учреждения.

40.5" Утверждает материЁUIы' преднжначенщые к публикаrдии в
:r:рытой пýчати.

актуальных проблем развития науки,
направлений научных исследований

нау{но-

-
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-iO,б, Выдвигает ýаучные труJIы, и:зобретýния и иные достижения на
: " i.aiiaНI{e именньЖ медаrrей И шремий, гrредставляет сOтрудFIик{)ý}
_, :ГЁ.,{rJения к {1рисвоению ученых и гlOчетных званий.

:l0.7. 11редставляет научных сOтрудников Учреждения к присвоению
, -_:iых и fiOt{етных зваший"

40"8. Выдвигает каýдидатOв ý члены РАН.
40,Е. Исполияет функuии кOнкурсной и аттеýтационной кOмиссии

-:'ЭеА,Д*Ния, l|рИ выборах и аттестации науЧных сO,iрудников, асlrирантов и
_ г.ItРff,Н'!'СВ.

40.1t}. Обсухtдает и утверждаеТ состаts редкOлпегий научных изданий
\-чреждения"

40,1 1. Осуrчествляет KoHTpOJtb за работой магистратурь1, аспирантуръi
il .]октOраш,гуры Учре;кдения, ут"верждает темы диссертационIlых работ и

'а'lчных рукOвOдителей асширантOts! систематически заслушиtsает отчеты
:спирантOts и их рукоtsодителей.

40,12. fIроводит общеинститутские конкурýы научньiк работ и
наччных прOектOв.

4G.jз. РассматриваеТ иные вопросы, отнесенные к егrl кOмпетенции
jако}tоДателъством Российск*й Федеращии и настOящим Уставом.

4 i " отноiшения работников и Учреждения, вOзникеющие н& 0снсве
трудового дOгсвоРа, рег}iлирук}тся трудсвьiм з&кOнOдательством Российской
Федерал-ции.

42, УчреЖдение строиТ свOи 0тношения с государстtsеннымЕi tlрганами,
органами местнOго самоуIlравления! другими юридическими и физическими
JицамИ tsо всеХ сфераХ на оснOве настOящего Устава, догOвOрOв, соглашени,й,

5. Имуlrt*ffтво И финансовое обесгtечеttие Учреlitшения

44. Имушдество Учреэlсдения является федеральной собственнOстъ10 и
закрешляе,гся за ним на праве Oперативногс уIrравJтения"

45. Источниками формиро вания иМУщества УчрелкдеЕия являются :

движимое и недвижимOе имуlществс, :iакрепJIенное за Учреждением на
праве оI]еративнOг0 ушравления;

иý,Iущество, приобретеннсе за счет средств федеральнOг0 бюдхtета и за
счет среДс,,гв} I]OлУtrенныХ 0т lIринOсящей дOхOд деят,ельнOсти;
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ii.\rущес'rво:' IIOJIученное п0 иным оснOваниям, IIредусмотренньiм
j -1iioHoJaTeлbcTBOM Р*сgийскOй Федерации.

'16. fIлоды, fiрсдукция и дOхOды, fiOлученные от исIlользовани-rI

"l\{\ шggrва] нахOдящегOgя в 0перат,ивн{Jм уriравлении Учре}кдения, а также
,1],1\ ществi)] приOбретеннOе Учреждением пt} дOговору или на иньiх
. J нованияк, псЁ"гуIlак}т в 0IIера Iр{,внOе управление Учре}кдеttия.

zl7. ГIрава Учреiкдения на результаты интеллектуаJIьной деятельности,
-rt}lJaн}{ыe им в tIроцессе осуrцествлеЁIиfl своей /{еятельнOсти, закреIIJIяются

,l Учрелкдением в случее и в пOрядке, устанOвлýЕнO,м закOнодатеJIьствOм
l,.,сс}lйской Федерации.

48.[Iрава пOльзOtsашия земýJlьным,и участками, прýдOставлснньiми
':"чре}кдешиlо9 

реrJчлируются земýльýым з&кOнсдательством Российскtlй
Фелерации.

49. Учреждение t{eceT ответстБенность за сOхранность' целевое и
,ффектшвн{)е иýrrользование закреfiленнOгo за ним имущества, обесгrечиваjl в
,,становлеяflоI\{ законOдательством Российской Федерации пOрядке учет
i, ь.азаннOг0 имущества, включая имущество, приобретеi{ное за счет срелствt

:jоJученных сlт приносяIцей доход деятельFIости.
50. Учреждffние реаJIизует шрав0 владения, пользования и

:асfiоря}кения в отI{0tшf,нии закреIтJIе}{ногO за ним на праве оцеративног0
, правления имуще*тве в пOрядке:} установленнOм законOдательств0}.{

Российской Федцер;lцки и н&стоя.ш{им Уставом.
51. Учре;кд9ние без с*гласия собственника не вправе распоря}каться

с,r-обо цё}ti*ьlм движимым имуществ0to1, зекрепленЕ{ьiм за ним собственникOý4

I,{ли riриобретенным Учреждениеltт за ct{eT, средстts, выделенных ему
собствен}пикOм на rrриобретение такOг0 иýdуrцества, а т&кже }{едtsихtимыь4

l{_\1ущеýтвOм.

()ста-цьным имущеýтвOм, нахOдящимЁя у Учреждения на праве
оператиI}нOго уfiраtsлениjl, Учреждение BIIpaBg раслOряжаться
са\{остоятельнсr, за исключением случаевэ устаиовленньlх федеральным
зако}{t)м.

52. I} сJIучае сдачи в аренду ý ýогласия учрsдителя недви}кимого
;i\1\,шестýа и особо ще}{нOг0 двихtимого имущЁства, закрепленног0 за

lr'чре;кдениýм собственником или шриобретеннOг0 Учреждением за счет
.редс,гв} выделенных ему собственникOм на приобретение такФг0 имуш{ества.
i:)I]HaHcOBOe обесгrечение содержания таког(} имущества за счет средств

?едерzurьнсго бюджета не 0сущес,tвляется.

5З. Учреlкдение не EIIpiiEfr совершать сделки, всзмоiкными
пос"Iедствиями котсрых является отч,)/жление или обре,менение имущества,
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-*"-:,],1,нного за Учреlкдением9 или имуII{ества, глриобретенноl-о за счет
_]; -]ts. вьiделенЕ{ыХ Учреlкдению иЗ федеральногtl бюджета или бюджета

_., :;рственног0 внебrодlкетI{ого фонда Российской Федерации} если иное
, : " - riНовлено закOнOдатеj]ъс,гвом Российской Федерации.

5,1. СобсТвенник и1\{ущества вправе изъять лишнеý) неиспOльзуемое или
,l - _ _ _,"lЬЗ},емOе не I1o назначению имущес,гв0, закрешленное им за
,- :]Ёzlr.]ением или шриобретенное Учреждениеh4 за счет средств, выделенных

, . .l'. собственником на приобретевие такого и,мущýства.
5 5 . Исr:о чниками финансового обеспечения Учреlкде ния яtsJlяются :

су бсидиИ, IIредOсТавляемые Учрелкдециiс из федерального бюджета;
средýтва, псступивlIIие от физических и юридических JIиц! в том числе

:,l,]p овольные псlкертвOвания;
иF{ы9 не зiil]ре{цеI{rrые закOнодатеJIъствсм Российской Федерации

il aточн}lк}{.

5S. Финансовое обесrrечение выгlоJIне}[ия Учре;кдением
-L,С\'дарствеiIнOго задания осущестВляется с учетOм расходOв на ýOдержание
че_]виiкимого имушlества и особо ценного дви}кимогс имуществаl
закрепjIеннOгс за Учреждением И;зи ШриOбретенного Учреэкдением за счет
срецстts, выделенных ему собственником на приобретение такого им)lщества,
расходOв на уIlлату налOговl в качестве объекта на"тtlгооблOжения пtl
которым rrризнается сOOтветствуIсщее имуществ0, в том числе земелъкьIе
\ частки"

57. ýоходы, шолучеЕ}lые оТ приносящей дOхOд деятельности
Учре;кдеt-{ия, и имущество, приобретеI{ное за счет этих дOхсдов, поступа}от в
самOс,гсятеJIьное расil,оряЖение Учрех<дения В II0рядкеэ J/стансвленнсм

| законодатýльством Российской Федеращии.
58. IIередача Учреждением нскоммерческим 0рганизаr{иям в качестве

их учрgдителя или у{астника денеж}lых средств (если инOе не устеновJIено
У-'СЛOВt{ЯМ!t иХ шредOставления) и и}tt}го имущества, за исключением особо
ценного лвижимогс имущества, закрепJiеннOгO за Учрехtдением
собствеНникOМ илИ приобреТеi{i{ого УчреждеЕием за счет средств}
выделенных ему собственником на rrриобретение Taтсoгo имуlцестЕа, а также
недвижимOгс иý,lущеЁтва, MOiiteT быть tlсуществлена Учреrкдеllием п0
соглассванию с Агент:с.гвсм.

5S. КрушнаЯ сделка, критерии ксторой 0гrределены Федеральньiм
закOfrIOМ кО нfiкоммерческих сlрганизацияхD, может быть совершена
Учре:,кдением тOлъко с rтредварительнOгсl сOгласия дгентства"

s0. Сделка, В сOвершении которой имеется заинтересованностъl
OrrредеJIЯемаЯ в соо,|,ве]]с1],виИ g критеРиямиj устанOвленными Федерzurъным
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закOнOМ (О некоммеРческиХ организаl{иях}, должна бытъ одобрена
Аl,ен,гст:вом.

61, Учрех(дение не *преtsе размещатъ денежные средства на депозитах
I] кредиТных 0рганизациях, а такN{е совершать сделки с ценными бумагами,
еЁли и}tOе не установлено закOнOдательствOМ Российской Федерации, и
участвоваtъ в тOвариществах на вере в качестве вкладчика.

62, КонТрOлЬ за финаНсово-хозяйственной дýятельностью Учреtкдения
и исlтсjIьзOtsанием Учреrкдением имущества 0сушествляется в сOOтветствии с
:tаконOдательством Российской Федерации.

б. Реорганизация и ликвидация Учреждения

63, РеорГанизация и ликвидация Учреlкдениrl 0существляются с учетомШОЗИЦИИ РАН В ССOТВеТСТВИИ с закоЕOдательством Российской Федерации.
64" IfuИ лкквидации Учреждения уволъняемьlм работникамгаран'ируется соблюдение их прав И иýтересOв В соотвётствии с

закOf{Oдательством Российской Федерации.
65" ИмуЩеств., Учреждени,я, 0ставшееся косле удOвJIетворениятре6''ватrий кредитOрOв, а Ta*)i{e имуществ0' на кOтOрое в соответствии с

федеральньiми закOнами не может быть обраще'о взыскание fiообязателъствам Учреждения, rередеется ликвидационной комиссией
собственнику соответствуюIцегtr иму]цестtsа.

бб. При ликвид&ции Учреждения все документь1 (управленчеýкие,
фиьiаlrсово*хозяйствеýные, по личirому составу и др.) переда}Oтся нахраЕение В порядке, устанOвл,енном закOнOдателъством Российской
Федерации,

67. При ликвидации или реорганизации Учреждения, а также в случае
rтрекращения работ с исполъзOванием свеленийl сOставляющих
госуларствецflую тайну, Учреждение обязано цринять меры гlо обеспечению
заLциты этих сведений и их носителей.
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