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№й38

Об ут'верэвщенни уфава
Федерального государственного бюджетнФго учреждения наукн

Института ге®химии им. А.П. Виноград®ва
Сибирского отделения Российск®й акад€мнн наук

В     соответствии     с     Положением     о     Министерстве     науки
и    высшего     образования    Российской    Федерации,    утвержденным
постанов]1ением Правительства РОссийской Федерации oi 15 июня 2018 г.

№ б82, приказываю:
Утвердить   прилагаемый   устав   Федерального   государственною

бюджетного учрёжденш науки Института геохимии им. А.Н. Винокрадова
Сибирского отделения Российской жадвмии наук.

Министр

кспия
вЕрнА

/„/;

М.М. Котюков

МИ"СТЕРСТ80    НАУКИ       И    ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ   РОС€mСКОй  фЕдЕРАЦ"

дЕПАРТАМЕНТПРА80ВОГО   ОБЕСПЕЧЕ"Я

24,   07,    2018
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утвЕржшн
приказом
Министерства науки
и вь1сшего образования
Российской Федерации
ОгF  С)6 `О€-Я,С)18 №Ё

устав
Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Института геохимии им. А.П. Вино1радова
Сибирского отделения Российской академии наук

1 . Общие положенш

1.       Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  науки
И1ститут    геохимии    им.    А.П. Винокрадова    Сибирского    отделения
Российской   академии   наук   (далее   -   Институт)   является   научной
организацией.

ИIстицrт    создан    в    соответствии    с    постановлением    Совета
Минискров  РСФСР   от  23   июля   1958   г.   №  795   и   постановлением
Президиума   Академии   наук   СССР   от   29   ноября   1957   г.   №   794
как И1ститут геохимии Сибирского отделения Академии наук СССР.

В  соответствии  с  постановлением    Совета    Министров    РСФСР
от 23 июня 1976 г. № 355 и распоряжением Президиума Акадеkии наук
СССР    от    16    августа    1976   г.    №    10120-1316   Институту   геохимии
Сибирского  отделения Академии  наук СССР  присвоено  имя  академика
А.П. Виноградова.

В соответствии с постановлением  Президиума Российской академии
наук от 18 декабря 2007 г. № 274 Институт переименован в Учреждение
Российской   академии  наук  Инс"тут  геохимии  им. А.П. Виноградова
Сибкрского отделения РАН.

В соответствии с постановлением  Президиума Российской академии
наук от 13 декабря 2011 г. № 262 Учреждение РОссийской академии наук
Институт  геохимии  им.  А.П.  Вино1радова  Сибирского  отделения  РАН
переименовано  в  Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение



науки Институт геохимии им.  А.П. Вино1радова Сибирского отделения
Российской академии наук.

В   соответствии  с  Федеральн1"  законом  от  27 сентября  2013 г.
№ 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственнж
академ1й наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской   Федерации»  и  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от 30  декабря  2013 г.  № 2591-р  Институт передан  в ведение
Федерального агентства научньж организаций.

В   соответствии   с   Указом   Президента   Российской   Федерации
от15мая2018г.     №     215     «О     структуре     федеральных     органов
испоjlнительной  власти»  и  распоряжением  Правигельства  Российской
Федерации  от27  шоня  2018  г.  № 1293-р  Институт  передан  в  ведение
Министерства науки и высшего образования РОссийской Федерации.

2.      Инелитут яв]шется унитарной некоммерческой оргашизацией,
созданной    в    форме    федеральною    государственного    бюджетного
учреждения.

3.       Укредителем и собственником имущества Ш1ститута яв]1яется
РОссийская Федерация.

4.      Функции  и  полномочия  укредителя  Института  от  имени
Российской  Федерации  осуществляет  Министерство  науки  и  высшего
образования Российской Федерации (далее также - Министерство).

5.      Функции и полномочия собственника имущества, переданного
Институту,  осуществлшот  Министерство  и  Федеральное  агентство  по
управлению  государственным  имуществом  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации, и в соответствии с настоящим
Уставом.

6.       Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с Министерством, иными федеральными органами исполнительной власти,
органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и
органами   местного   самоуправления,   федеральным   государственнь"
бюджетным  укреждением  «Российская  академия  наук»  (далее  -  РАН),
государственными и общественными объединениями , профессиональными
организациями, иными юридическими и физическими лицами.

Научно-методическое     руководство     деятельностью     Института
осуществляет РАН, которое заключается :

в  участии  в  формировании  государственного  задани  Института
на оказание  государственньж  услуг  (выполнение  работ)  на  проведение



фундамен"льнш   научнж    исследований    и    поисковж    научных
исследований;

в    осуществлении оценки результатов деятельности Института;
в  проведении  экспертизы  научнш  и  (или)  научно-технических

результатов, полученных Ш1ститутом;
в   согласовании кандидатур на должность директора Института.
7.      Министерство     осуществляет     следующие     функции     и

полномочия учредителя в установленном порядке :
7.1.    Выполнение  функций  и  полномочий  учредителя  Института

при его создании, реорганизации и ликвидации.
7.2.    Утверждение  Устава  Ш1с"тута,  а  также  вносимых  в  него

изменений.
7.3.    Назначение  (утверждение)   на   должность   и   освобождение

от должности дирекюра Института.
7.4.    Зак]1ючение и расторжение трудового договора с директором

ИНститута.
7. 5.  Утверждение про1раммы развития Института.
7.6.    ФОрмирование  и  утверждение  с  учетом  кредложений  РАН

государственного задания на оказание государственнш услуг (выполнение
работ)     (далее     -     государственное     задание)     в     соответствии     с
щtедусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
Шститута.

7.7.   Определение перечня  особо ценного движимого имущества,
закреп]1енного   за   Институтом   собственником   или   приобретенного
И1ститутом   за   счет   средств,   выделеннш   ему   собственником   на
приобретение такого имущества, а также внесение в него изменений.

7.8.    Утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного
за  Институтом    учредителем  или  приобретенного  Институтом  за  счет
средств, вьщеленнж ему учредителем на приобретение такого имущества,
а также внесение в него изменений.

7.9.    Согласование    совершения   Институтом    крупных    сделок,
соответствующих  критериям,   установленньш   пунктом   13   статьи   9.2
Федерального закона «О некоммерческих организациях».

7.10.  Принятие решения об одобрении сделок с участием Института,
в  совершении   которых  имеется  заинтересованность,   определяемая   в
соответствии  с  критериями,  установленными в  статье  27  Федерального
закона «О некоммерческих организациях».



7.11.  Установление порядка определения платы д]1я юридических и
физически   лшl   за   относящиеся   к   основным   видам   деятельности
Инсгигута      услуги      фаботы),      окавь1ваемь1е      Институтом      сверх
установленного    государственного    задания,    а    также    в    случаях,
определенных   федеральными   законами,   в   пределж   установ]1енного
государственного  задания,  если  иное  не  предусмотрено  федеральным
законом.

7.12.  Согласование    распоряжения    особо    ценным    движимым
имуществом,    закрепленнь1м    за    И±1ститутом    собственником    либо
приобретенным    И1ститутом    за    счет    средств,    выделенных    ему
собственником на приобретение такого имущества.

7.1З.  Согласование     распоряжения     недвижимым     имуществом
Института, в том числе передачи его в аренду.

7.14.  Согласование    в    случаях    и    порядке,    предусмотренных
федеральными  законами,   внесения  Институтом   в  уставный   капитал
хозяйственных обществ в качестве их учредителя или участника денежных
Средств (еСЛИ ИНОе не установлено условиями их предоставлеНИЯ), иног`О
имущества,   за  искjпочением   особо   ценного  движимого   имущества,
закрепленного  за ним  собственником  или  приобретенного  Ш1ститутом
за    счет   денежных   средств,    выделенных    ему    собственником    на
приобретение такого  имущества,  а также  недвижимого  икущества,  или
передачи им такого имущества иным образом.

7.15.  Согласование      передачи      Институтом      некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежнш[ средств
(если   и1юе  не  установлено  условиями  их  предоставления)  Фи  иного
имущества,   за  иск]почением   особо   ценного   движимого   имущества,
закрепленного   за   Институтом   собственником   или   приобретенного
ИНститутом   за   счет   средств,   выделеннш   ему   собственником   на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

7.16.  Определение   порядка   составления   и   утверждения   плана
финансово-хозяйственной   деятельности   Института   в   соответствии   с
общими   требованиями,   установленными   Министерством   финансов
Российской Федерации.

7.17.  Определение  порядка  составленш  и  утверждения  отчета  о
результатах деяте]1ьности Института  и  об  использовании  закрепленного
за ним федерального имущества в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации.



7.18.  Определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской  задолженности  Института,  превышение  которого  влечет
расюржеше трудового договора с директором Института по инициативе
работодате]и в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.19.  Осуществление   контроля   за   деятельностью   И1ститута   в
соошетствии с законодательством Российской Федерации.

7.20.  Осуществление  иных  функций  и  полномочий  учредителя  в
соответстви    с    законами    Российской    Федерации,    нормативными
правовыми актами ПрезидеIгга Российской Федерации или Правительства
Рсюсийской Федерщии и настоящим Уставом.

8.       В  своей деятельности Институт руководствуется законами  и
шпп1  нормативными  правовыми  актами  РОссийской  Федерации  и
насmящм Уставом.

9.      Институт       является       юридическим        лицом,        имеет
самостоятелышй  баланс,   а  также  лицевые  счета  в  территориальных
органаDс   Федерального   казначейства   и   счета   по   учету   средств    в
шостранной  ватпоте,  открьшаемые  в  соответствии  с  законодательством
Рсюсийской Федерации.

10.     Ш1ститут  имеет  печать  с  изображением  Государственного
герба   РОссийской   Федерации   и   со   своим   наименованием,   иные
необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, символику,
зарегистрированные   в   установленном   законодательством   Российской
Федерации порядке.

11.     Институт  в   пределах,  установленншс  законом,   владеет  и
пользуется  имуществом,  закрепленнь"  за  ним  на  праве  оперативного
управления,  в  соответствии  с  целью  своей  деятельности,  назначением
этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим
имуществом с согласия собственника этого имущества.

Институт  отвечает по  своим  обязательствам  всем  находящимся у
него на краве оперативного управления имуществом, закрепт1еннь" за ним
собственником имущества и приобретенньш за счет доходов, полученных
от  оказания  п]1атньн  услуг  и  осуществления  иной  приносящей  доход
деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,
закрепленного   за   И1ститутом   собственником   этого   имущества   или
криобретенного    Институтом    за    счет    выделенных    собственником
имущества средств, а также недвижимого имущества.



12.     Собственник    имущества    не    несет    ответственности    по
обязательсгвам   И1ститута,   за   искjпочением   случаев,   установленньж
феrераjшнI"и законами.

Шститут не отвечает по  обязательствам  собственника имущества
Шститута.

13.     1Шститут          выполняет          государственное          задание,
сфоркрованное и утвержденное Министерством с учетом пред]южений
РАЩ в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основнь"и
вндаш деятельности.

Шститут осуществляет в соответствии с государственным заданием
и    (иjш)    обязательствами   перед    страховщиком    по    обязательному
соща]шному стракованшо деятельность, связанную с вь1полнением работ,
оказашем услуг, относящихся к основным видам деятельности Института.

Институт  не  вщ>аве  отказаться  от  выполнения  государственного
задаш.

14. jЩ достижения целей своей деятельности Институт от своего
ыеш приобретает и осуществjшет 1ражданские права, несет гражданские
сбязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

15.    Иститут в установленном порядке самостоятельно формирует
сюю структуру.

16.    Официальное наименование ИНститута:
на русском языке :
полное  -  Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

наукр  Иститут  геохимии  им. А.П. Виноградова  Сибирского  отделения
Российской академии наук;

сокращенное - ШХ СО РАН;
на английском языке:
полное - Viпоgгаdоv Institute of Gеосhеmistгу, siЬегiап Вгапсh of me

Russian Academy of Sсiепсеs;
сокращенное -IGС sB RАS.
17.     Место  нахождения  Иститута  -664033,  Иркутская область,

город Иркутск, улица Фаворского, дом 1А.
18.     Устав    Института,    все    изменения,    вносимые    в    него,

утверждаются Министерством и подлежат государственной регистрации в
установленном порядке.

19.     Институт не имеет филиалов и представительств.



СОздание, реорганизацш и ликвидация филиалов и представительств
1Шсш1уга осущес'шляется Институтом по согласованию с Министерством
Iтем внесешя изменешй в настоящ1й Устав.

2. Цели, предмет и виды деятельности Института

20.     Целью  деятельности  Института  является  получение  новьж
зЕаЕий в области наук о Земле, физики конденсированного состояния и
анаштической химии, фундаментальные представления о природе.

21.   Предметом   деятельнос"    Института   является    проведение
ф}шаментальных,  поисковш  и  прикладнж  научнж  исследований  в
об.іасш    современньK    проб]1ем    геологии,    геохимии,    изменения
окр}жающй    среды,    палеонтологии,     физики    конденскрованного
состошия, физического материаловедения и аналитической химии.

22.   ИЕютитут      осуществляет      следующие      основные      виды
Iеjmльности:

22.1.  Проведение   фундаментат1ьных,   поисковых   и   прикладных
наутшк исследований по следующим направлениям :

геохимия эндогенньк процессов, химическая геодинамика;
изотопная геотIогия;
геохимия процессов рудообразования, геохимические мет.оды поиска

.честорождений полезньн ископаемых;
экспериментальное       и       компьютерное       физико-химическое

йоделирование геохимшеских процессов ;
глобальные   и   региональные   изменения   окружающей   среды   и

нпимата: экологическая .геохимия и палеоклиматология ;
физическое материаловедение.
22.2.  Осуществление  образовательной  деяте]1ьности  по  основным

профессионалы1ым  образовательным про1раммам вь1сшего образования -
про1раммам      магистратуры;      про1раммам      подготовки      научно-
педагогических     кадров     в     аспирантуре;     основным     прокраммам
профессионального обучения - программам профессиональной подготовки
попрофессиям      рабочих,      должностям      служащих,      прокраммам
переподготовки     рабочих,      служащих,      прокраммам      повышения
юалификации рабочих,  служащих;  дополнительным профессиональным
црокраммам   -   программам   повышения   квалификации,   программам
Ilрофессиональной переподготовки ,

22.2.  Осуществление подготовки научнж кадров (в докторантуре).



22.3. ПРОведение научнш исследовашй по проектам, получившим
фшаЕсовую поддержку (гранты) От научных фондов и иньн организаций,
в тоьt шсле шостранных и международных,

22.4.  Ракработка    научных    прогнозов    и    проведение    научно-
=чішчесшс экспертиз ,

22.5.  Организация   и   проведе1ше   экспедиций,   включая   геолого-
==3зеzотшIе,  геофизические  и  геохимические  исследования  в  области
ш}чешя недр и окружающей природной среды, работ по мониторингу
эосmшя и загрязнения окружающей природной среды.

22.6.  Организация  и  проведение   стационарных  набтподений  по
п?офшпо деятельности Института.

22.7.  Совершенствование        методического,        метрологического
обеспечения  методов  определения  элементного,  изотопного  состава  и
сшрук1урно-химических      характеристик      объешов;      разработка      и
Еспоjшзование    стандартных    образцов    природных    и    техногеннь1х
Ёериалов.

22.8.    Организация  и  кроведение  выставок,  крмарок,  семинаров,
mнференций, совещаний, симпозиумов, фестивалей, смокров, конкурсов
н шп щ]о1раммных мероприя"й по профишо И1ститута, в том числе
Еаучньн,  научно-организационных  и  международнж  (или  с  участием
шокрапшь" ученьK).

22.9.    Издательская деятельность (учреждение и издание научных и
Еа}шо-популярнш журналов по профилю Института,  для  публикации
результалюв     исследований     ученых     Ш1ститута,     других     научнш
оргашзаций,   издание   монографий,   научно-методических   матфиалов,
сборников научнш трудов, содержащих результаты научной деятельности
1Шститута, конференций, симпозиумов, совещашй и иных).

22.10.  Проведение  работ,  связанных  с  использованием  сведений,
составляющих   государственную   тайну,    созданием   средств   защиты
шформации, а также осуществление мероприятIй и (или) оказание услуг,
по защите государственной тайны.

22.11.  Использование драгоценных металлов и драгоценных камней
в соответствии с профилем деятельности Института.

22.12.  Авторский надзор и методическое руководство за освоением
и  внедрением  на  предприятиях  отрасли  научнш  достижений,  новых
разработок и технолог`ических процессов.

2З.   Институт    вправе    сверх   установленного    государственного
задания,  атакже  в  случаях,  определенных  федеральными  законами,  в



ншапах  }.с1ановленного  государственного  задания  оказывать  услуги
{ашісLш.Iъ работы), относящиеся к его основным видам деяте]1ьности, д]1я
гшпан н юрищческих лиц за плату и на одинаковЕж при оказании одни
I  тн  хе  услуг  фабот)  условиях.  Плата  за  такие  услуги  Фаботы)
ащпенется  в порядке,  установленном  Министерством,  если  иное  не
Ещ-с.чсг1рено федеральным законом.

24.   Институт    вправе    осуществ]шть    следующие    иные    виды
ШТё:ЪНСКШ, Не ЯВЛЯЮЩИеСЯ ОСНОВНЫМИ, ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО
=:т:шт ]остиженшо цели, ради которой создан И1ститут, и соответствует
?г-ой цсли:

24.1.  Осуществление            в            установленном            порядке
аЕЁеэ кономической деятельно сти.

24.2.  Проведение поисково-оценочных, геологоравведочных работ,
=iіобьIча и перфабо"а полезных ископаемьк.

24.3.  Ржработка,  производство  и  реализация  продукции  фабот,
}ш}т),   включая   опытные  и  экспериментальные   образцы   и   партии,
кршводимой  научно-исследовательскими,  опытно-производственными,
зшпериментальными подразделениями ИНститута на основе их основной
яе:ггепности.

24.4.  Реализация    в    установленном    порядке    устаревшего    и
Еенспо]ъзуемого   оборудования,   производственного   и   хозяйственного
шен1`аря, материалов.

24.5.  Формкрование, учет, обеспечение  физической сокранности и
безопасности    фондов    библиотеки.    Осуществление    библиотечного,
бЕб.шографического  и  информационного  обслуживания  пользов.ателей
бнбjшотеки. Предоставление доступа к зарубежным электронным научным
ЕЕL]аЕIиям, журналам, библиотекам.

24.6.  Проведение    экскурсий     и     научно-популярньж    лекций;
крнение,  изучение,  публичное  представление  музейных  1кредметов  и
ьt}вейных     коллекций     И1ститута,      а     также      иньж     коллекций,
федс"в]1яющих научную ценность.

24.7.  Выполнение     функций     заказчика     по     проектированию,
реконструкции,     расширению,     техническому     перевооружению     и
mшгальному      ремошу      объектов      капитального      строительства,
Еаходящихся   в   оперативном   управлении   Института,   а   также   по
проекгкрованию   и   строительству   новых   объектов,   передаваемых   в
оперативное управление И1ститута.

24.8.  деятельность  по  созданию  и  использованию  баз  данных  и
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ЁоЁ  ресурсов  по  профи]по  Института,  в  том  числе
шiнЁошо-телекоьщrникационной сети И1тернет.

=4.9.  Предоставление в установ]1енном порядке в аренду временно
- Ё:ыуемого имущества, в том числе недвижимого.

24.10.  Испо]Dзование  принадлежа1щ1х Институту  исключительных
шЕm m реультаты интеллектуальной деятельности и распоряжение ими в
m=нIсгвш с законодательством Российской Федерации.

24.11. Транспортное и транспортно-экспедиционное обслуживание,
Ё  перевозки  пассажиров  и  грузов  автотранспортом,  а  также
тtЁческое обслуживание и ремонт автомототранспортнш средств.

24.12. Упрашение эксплуатацией жилою фонда.
25.   Видами деятельности согласно разделу 2 настоящего Устава в

н}чащ   установленньж   законодательством   Российской   Федерации,
1±.тп1уг   может   заниматься   только   на   основании    специального
ркршеЕшя (]щензии).

Пршосящей доход деятельностью согласно разделу 2 настоящего
Ъ-сIщ Шститут может заниматься только при наличии достаточного д]1я
сt}шествления указанной деятельности имущества рыночной стоимостью
в ненее мшимального размера уставного капита]1аэ  предусмотренного
ш Ыщеыв с о1раниченной ответственностью.

3 . Права и обязанности Института

26.    Иститут имеет право в установленном порядке:
26.1.  Ihанировать  свою  деятельность  и  определять  перспективы

"вЕпия по согласованию с Министерством.
26.2. В рамках своей компетенции  с учетом перспектив развития,

сплакрованнж    на    основе    анализа,     осуществлять    финансово-
экономическую деяте]1ьность.

26.3.  Получаш и использовать доход от разрешешой  настоя1щм
Уставом пршосящей доход деятельности в соответствии с утвержденным
шаном финансово-хозяйственной деятельности.

26.4.   Создавать  щtедставительства  и  филиалы,  действующие  на
о€нованииутвержденншИ1ститутомположений.

26.5.   Осуществлять  подготовку  внутренних  нормативных  актов
ИЕститута   и   других   документов   в   соответствии   с   требованиями
занонодательства    Российской    Федерации.    Подготовка    внукреншх
норматmнш     документов,     затрагивающих    трудовые     отношения



ш

±Ёів      Шститута,      осуществ]1яется      с      учетом      мнения
dгD=лIЕпепного органа работников 1Шститута.

:6.6.    В    соответствии    с    нормативными    правовыми    актами
:іIн-ЁiiЁ=L=Lт€рсIвафорhшроватьскруктурно-штатнуючисленностьШIститута.

26.7. Цршимать и уволы1ять работников Института в соответствии с
зIII-пIепьсгвом   Российской   Федерации.   Проводить   избрание   по
jЕЕi=эiкр'  на  замещение  должностей  научных  работников  Ш1ститута,  а
т-     апестащо     работников    Института     в     соответствии     с
iiiiiiiiенI`е:Iьс'Iвом Российской Федерации и лока]1ьными нормативными
-шстЕту-

З6.8.  Устанавливать  для  работников  Института  дополнительные
ФiЁэЕ=а3   сокращешый  рабочий  день   и   иные   социальные  льготы  в
еiji=I-ьЕi`сIвшсзаконодательствомРоссийскойФедерщиииколлективнь1м-м.

26,9.  Осуществлять  вЕшлаты  стимулирующего  характера,  в  том
чвше   крекровать   работников   Ш1ститута,   оказывать   материальную
ш.ошь работникам Института.

26,10. дт1я осуществления своей деятельности взаимодействовать на
пвгDвс]рной основе с инЕ"и юридическими и физическими лицами.

26,11. Представлять    руководителю    профильного    департамента
МzЕшс'Iерства  предложения  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции
нЕстщ-

В   инициативном   порядке   направлять   в   Министерство   проект
zпfенений в свой Устав, а также замечания (щ>едложе1шя) в отношении
решагаемого Министерством к утвержденшо кроекта Устава Инс®титута
LшсюншK в него изменений).

26.12.   Защ>ашивать   и   по]1учать   в   установленном   порядке   от
сIр}кгурных    подразделений    Министерства,     федеральных    органов
Еюпоштеjъной   шасти,   органов   исполнительной   власти   субъектов
Росснйской Федерации, органов местного самоуправления,  организаций,
Езgзависимо    от    их    организационно-правовой    формы    и    формы
собственности, материа]1ы, необходимые для решения вопросов, входящж
в Еошетенщю Института.

26.13. Вести в установленном порядке переписку с организациями,
юрцдическими  и  физическими  лицами  по  вопросам,  относящимся  к
ноьшетенции И1с"тута,
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й14.   Осущеывлять  в  установленном  порядке  международное
\jЕЁ=ііi:іiiшtiЕ=", в том числе участвовать в международных про1раммах и

ш      шн  mEI+Iгн

й15. Участвовать в научных и научно-крактических конференциях,
шн . гтLIтн.  сншозиумах, семинарах и выставках.

:Jil6. В установленном пощдке быть учредителем или участником
±ащесш[  и  коммерческих  организаций,   в  том   числе   быть
гпЕ=п=епеы   хозяйственных   обществ   и   хозяйственных   партнерств,
]Ёшьносгь    которьпс    закпючается    в    Iкрактическом    щ>именении
WішIIЕщіЕЕш)  результатов  интеллектуальной  деятельности  (прокрамм  для
±эош1х вышслителыIых машин, баз данных, изобретений; полезншс
іIіfгяЕ±: щ>оьпшленных образцов, селекционных достижений, топологий
jiiiii=тЁэЁэЕЁ=ъ_ншс       микр осхем ,        секретов       кроиз водств а       (ноу-хау),
аIЕ-ште;  ные права на которые принадлежат ИIституту.

26.17. Осуществлягь        со'1рудничество        с       образователы1ыми
•±F±Ёii±ешяъш высшего  образования по  вопросам проведения  научных
пшповашй и подготовки научных и научно-педагогических какров.

26.18, Создавать   в   установленном    порядке    совет   по    защите
шскршй на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
.ткшой степени докгора наук и обеспечивать его деятельность.

26.19. Пользоваться  иными  правами,  соответствующими  цели  и
щезIglу      деягельности      Института      и      не      противоречащими
зmно=атеішству Российской Федерации.

27.    Шыитутобязан:
27.1. Обеспечивать исполнение своих обязательств в соответ6твии с

гкр-Еар ственным       заданием,       планом       фин анс ово-хозяйственной
]Е1тепности за счет средств федерального бюджета и иных источников
фшаLЕIсового  обеспечения.  Реализовывать  планы научных работ и иные
шанI]z деяггельности И1ститута.

27.2.  Ежегодно  представлять  отчет  о  результатах  деятельности  и
нсшо.ъзовании закрепленного за Институтом государственного имущества
в.\Шстфство.

27.3.Размещать     на     официальном     сайте     Www.Ьus.gоv.гu     в
шформационно-телекоммуникационной  сети  Ш1тернет  информацию  о
шанах     и     результатах     своей     деягельности     в     установленном
заюнодательством Российской Федерации объеме, а также электронные
ЕОЁ соо'I`ветствующих документов.
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_~.{. СХ5еспешшать     сокранность,     эффективность     и     целевое
q±±вэЕшше имущества, закрепленного за Институтом.

=--_<. СОшасовывать с Министерством распоряжение особо ценным
diiiiЕЁIт+h,гm,г нмущесшом, закреп]1енным за Институтом собственником или
пт±1м   И1ститутом   за   счет   средств,    выделенных   ему
jiiiЁЕЁом на криобретение такого имущества, а также недвижимым__»Еiщ-ьL

.-.6.    Предоставлять    сведения    об    имуществе    Института    в
5ЕiЕЕЕЁ=iеЕэстю и Федкральное агентство по управлению государственнымgI--н.

.Т.7. СОгласовывать с МинистФством совершение крупных сделок,
аф=тствующих  кригериям,  установленным  пункгом   13   статьи  9.2
ФЕд=шною закона «О некоммерческих организациях».

=-.8. Согласовывать с Министерством совершение сделок с участием
ЕБ===i?тат     в    совершении     которых    имеется    заинтересованность,
ііщLЁпяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27
ФЕ:Lкр=ъного закона «О некоммерческих организациях» ,

:7.9.   Осущес'Iвлятъ   бухгалтерский  учет  результатов   финансово-
іЕЫ==вешой и иной деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую
I   ш}гю   отчетность   в   порядке,   установленном   законодательством
FtЕйской Федфаци.

27.10.    Представлять    бухгалтерскую,    статистическую    и    иную
tотізgшость в порядке и сроки,  коtюрые установ]1ены  законодательством
ПнЫской  Федерации,  в  том  числе  ежегодно  представлять  в  РАН  в
шпше, усгановленном Цравительством Российской Федерации, о.тчет о
крЕЕЕенных  фундаменталы1ых  научных  исследованиях  и  поисковых
щ;тшьн   исследованиях,   о   полученных   научных   и   (или)   научно-
ъш±нческш результатах.

27.11. Соб]податъ установленные црави]1а окраны труда, санитарно-
1шЕешческие  нормы,  требования  пожарной  и  антитеррористической
6±mности.

27.12.Осуществля'1ъ     организацщо     и     ведение     бюджетного,
Еzогового, статис'пшеского учета и цредставление бюджетной отче'шости
в   МЕшстерство   в   порядке,   установленном   федералы1ым   органом
шо:штегпной      власти,      осуществляющим      вькработку      единой
mс}-rарственной   финансовой,    кредитной,   денежной   политики   для
бюшетншс учреждений.
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_ТТ~ 13.1Т1атить налоги и производить иные обязательные отчислеНИя,
і-пiЁщj-IрешIезаконодательствомРОссийскойФедерации.

_-.14.  СХ5еспечивать  своевременно  и  в  полном  объеме  выплату
'5iЕiЕiЕЕЁ     шаты     работникам     Института     в     соответствии     с

чшепсгвом РОссийской Федерации.
_Т7.15.   СХ5еспечивать   работникам  И1ститута  безопасные   условия

щт,ш   н   нс#ги   ответственность   в   установленном   порядке   за  вред,
iiЕрiiiЁ±±ilЕ±тн нЁ рабсгшику увечьем, профессиональньш заболевашем либо
Е±:: юкреждением здоровья,  связанным с исполнением  им трудовьK

_П.16.  Ыеспечивать  в  случаях,  установленных  законодательством
.ЪiЁ-i=п==i==ойФедфации,профессиональнуюподготовку,перепОдготоВКУИ
nInE ЕппЕЁе юаjшфикации работшжов Института.

_ТТ.17. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Ф=:шЕаш  комплектование,  хранение,  учет  и  использование  архивных
щъ.езюв3 образовавшихся в процессе деятельности Института.

_Т7.18. Не    допускать    нару111ений    бюджетного    законодательства
РвЕЁной Федерации.

27.19.  Нести  ответственность  в  соответствии  с  законодательс'гвом
FыйсЕОй Федерации за нкрушение обязательств.

27L20.  Выполнять  государственные  мерощэиятия  по  кражданской
d5ороне     и     мобилизационной     подготовке     в     соответствии     с
-воЕагтеjlьством Российской Федерации ,

2721. Осуществлять   организацию   и   ведение   воинскогоа   учета
:-эн=ан  в соответствии с законодатег1ьством Российской Федерации.

2722. Обеспечивать     сохранность     государс'1венной     тайны     в
оіооIвеIс'Iвии с возложешыми целями и в пределж своей компетенции.

2 7.23. Выполнятъ      иные      обязанности      в      соответствии      с
шDноЕательством Российской Федерации.

4. Организация деятельности и
управление деятельностью Института

28.     Укравление И1ститутом осуществляется его руководителем -
Парешором.

IЦректор  является  постоянно  действующим   исполнительным  и
распорядительнь"    органом    Института,    осуществляет    руководство
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Ш1ститутом на принципах единоначалия, организует работу Института в
пределах своей компетенции и несет ответствешость за его деятельность.

29.     дкректор      назначается      (утверждается)      на      должность
и освобождается от должности Министром науки и высшего образования
Российской Федерации в установленном порядке.

дкректор избкрается кот1лективом Института из числа кандидатур,
СОглаСОванныХ с 1крезидиумом РАН, одобреннш комиссИей ПО кадровым
вощtосам   Совета  при   Президенте   Российской   Федерации   по   науке
н образованио и утвержденных Министерством.

Инициатором  проведени  выборов  директора Института яв]1яется
.Мнистерство.

Оргашзатором  выборов директора в Институте является Ученый
совет Шститута.

ПОрядок     проведения     выборов     директора     в     Институте
}-станавливается   настоящим   Уставом   и   Положением,   утверждаемым
Ученым советом Института.

Утвержденные в установленном порядке кандидатуры на должность
Щектора     Института     рассматриваются     коллеmивом     Ш1ститута.
В кроцедуре выборов участвуют не менее двух кандидатур.

1Ъбранной     коллективом     ИНститута     считается     кандидатура
на должность дкрекгора Института, набравшая наибольшее число 1юлосов
}частвующих в голосовании работников Института, при условии участия
в голосовании более половины работников Института.

В     случае    если    выборы    дкре№ора    Института    признаны
Ее состоявшимися, проводятся повторные выборы диреиора Инстйтута
в  порядке,  устаношенном  законодательством  Российской  Федерации  и
абзацами вторым - седьмым настоящего пункта.

Решение     коллектива     И1ститута     оформляется     протоколом,
:.тверждаемым председателем Ученого совета Института, и в течение пяти
Еалендарнш    дней    содня    проведения    выборов    направляется    в
Мшстерство.

Выборы директора Института проводятся в срок, не превышающий
30 календарньж  дней  со  дня  утверждения  Министерством  кандидатур
m =олжность директора И1ститута.

30.    Министерство заключает с директором трудовой договор на
срок  до   5   лет,  расторгает  его   в  соответствии   с  законодательством
Рсх:снйской Федерации.
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дкрекюр    подотчетен    в    своей    деятельности    Министерству,
за=шочившему с ним трудовой договор.

31.     дкректор И1ститута:
З 1.1.  Руководит деятельностью Ш1ститута.
31.2.  Представляет интересы И1ститута в органах государственной

Еш1нэ  органах  местного  самоуправления  и  во  взаимоотношениях  с
щшчесиnш и физическими лицами по во1кросам, отнесенным к его
mшетенции  в  соответствии  с  настоящим  Уставом,  без  доверенности
Пствует от имени Института,  совершает сделки и иные юридические
]йствня, выступает в судах.

31.3.  Распоряжается в соответствии с законодательством Российской
Фепфаш имуществом и денежными средствами И1ститута, зак]почает
]ююворы, выдает доверенности (в том числе с правом передоверия).

31.4.  Идает приказы, дает указания в пределах своих полномочий,
обяЁ]шные для исполнения работниками Института,

З1.5.  Утверждает  структуру  и  штатное  расписание  И1ститута  в
рЁпепах  средств,  направляемых  на  оплату  труда,  в  установленном
шЕ-е.

31.6.  Утверждает положение об оплате труда работников Института
Е О вш1лате им вознакраждений.

31.7.  Утверждает    документы,    регламентирующие    деятельность
ЕЕhЁов Ис"тута,

31.8.  В  соошетствии  с  крудовым  законодательством  Российской
4kЕерацшI  принимает  на  работу  и  увольыет  работников  Института,
зЕz==очает фасторгает) с ними трудовые договоры.

31.9.  Организует     координацию     деятельности     подразделешй
Шістшута,  распределяет  обязанности  между  заместителями  дlzректора
Шісштута.

31.10. Решает      текущие       вопросы       материаjlьно-технического
обе€печения деятельности Института.

31.11. Руководит текущей  финансовой  деятельностью  И1ститута и
Ее$:т-за нее персональную ответственность.

31.12. Открывает в установленном порядке лицевые счета в органах
Фе=фаjъного казначейства, счета в кредитных организациях.

31.1З.Осуществляет     иные     полномочия     в     соответствии     с
з:аrонодательством Российской Федерации ,

32.     дкректор    Института    несет    ответственность    за    наличие
щіосроченной  кредиторской  задолженности,  кревышающей  предельно
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щгшпюе значение таковой, установленное внутренн" норма"вным- .Ёстерства.
3З.     дкректор   Института   несет   персоналщrю   ответственность

- ште:ъносгь Института, в том числе за невыполнение задач и функций
НLщітаэ  а  таже  за  несвоевременное  представление  отчетности  и
gщштаIов деятельности Института, за нецелевое использование средств
Фекр=ъною бюджета, принятие обязательств сверх бюджетнш средств и
ЕгЕ=пь  полученных  в  установленном  порядке  от  приносящей  доход
ш:ешныш, приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и
mтчеше доходов (дивидендов, процентов по ним), а также за другие
щшешя бюджетного законодательства Российской Федерации.

:`4.     дкректор несет перед Институтом ответственность в размере
гЕг"в,  причиненнш  Институту  в  результате  совершения  крупной
-  без предварительного согласия учредитет1я,  независимо от того,
GLша .ш эг1а сделка признана недействительной.

35.     дкреmор  Института несет персональную  ответственность за
аташзашо работ и создание условий по защите сведений, составляющих
пя=шрственную     тайну,     и     за     несоблюдение     установленньж
-оFательством   ограничений   по   ознакомлению   со   сведениями,
сы:ав:шощmи государственную тайну.

3б.    За    ненадлежащее    исполнение    обязанностей,   нарушение
зЕ1шонате]1ьства  Российской  Федерации  и  искажение  государственной
лчЕішости,   дирекгор   и   иные   должностные   лица   Института   несут
®ш=с'1вешюсть,      установле нную      з аконодательством      Р о с сийскойФ=-.

37.    дкректор  ШIститута имеет заместителей  по  научной  работе
I F}т" вопросам, связанным с деятельностью Института.

3аместшели   дкректора   Института   назначаются   на   должность
п а:вобождаются от должности дкректором Института в установленном
щше на срок до пяти лет, но не более срока окончания полномочий
Ен[ОраИнститута.

3аместители директора И1ститута, достишие возраста шестидесяти
ш=н .1ет, переводятся с их  письменного  согласия  на иные должности,
с"Iвеютвующие их квалификации, в установленном порядке.

дкректор  Института  имеет  право  продлить  срок  пребывания  в
юЁости работников, занимающих должности заместителей дкректора
Ннститута   по   научной   работе   и   другим   вопросам,   связанным   с
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_т±±юШс1Етута,додостиженияимивозрастасемидесятилет,но
- 5q=шЕ _ ыычашя полномочий дкрек'юра Института.

В  шЕщ1  времешого  отсутствия  директора  Иститута  (отпуск,
-іIII-тiiiiiЕЕii±бопезшит.п.)егообязашосшсогласноприкщrдкректора
ЧЕ±±=.-}і±  mшшогс   на  одного  m  его  заместителей  (иное  лицо  в
ЕЕ=±i= = заrонодательством Российской Федерации).

Ъ-iЕЕй  сецре"рь  Инсгитута  навначается  дкректором  Института
qпф= ZЯЩ на заседании Ученого совета Института.

Si    В    1'Шсштуте    мо1ут    учреждаться    должности    научного
=Ёi=±Е±!=:±еш IПстнIу1а и руководите]1я  научного направления.

Sil. На}гшй руководитель Иkститута избирается Ученым советом
ЁЕ±=±щ!}п таЁньы голосованием qэоком на I1ять лет из числа ведущих
FiiЕ=іiL  Ё1е:1ьное  время  цроработавших  на  руководящей  должности
• ЕаЕі:=щгте, н назначается на должность приказом директора Института.

ЕН};гшй руководитель И1ститута:
обtспечнвает ффкрование щ>иоритетных направлений и тематики

±==Ессле]ованийвИ1ституте;
ебеспстшает      научно-м етодическо е       руководс тво       науч ной

лЕ=:ьЕюсгыо 1Шститута;
}гчас1вует   в   разработке   и   осуществлении   кадровой   полигикиi-щ
обеспетшает    преемственность    в    раввитии     научных    школ

я щЁв=±ешй Института;
рЁссьtатривает   иные   вопросы,   отнесенные   к   его   компетенции

• mсгIвегстви с законодательством Российской  Федфации,  настоящим
ТчЁ.пвомнлокалы1ыминормативнымиактамиИнститута.

382.   Руководитель   научного   направления   избирается   Ученым
±=ом 1Шститута тайнь" голосованием сроком на пять лет из числа
Етчшх  сотрудников, длительное время проработавших на руководящей
mшшос'ш по  определенному направлению исследований  в Институте,
r ±ачается на должность приказом директора Ш1ститута.

Р}ководитель научного накравления :
орmшует  выполнение   приоритетных  научно-исследовательских

эівБст по определенному направлению исследований в Институте;
осуществляет   научно-методическое   руководство   исследованиями

в тт}круемых им подразделениях И1ститута;
руководит  разработкой  технических  заданий,  сводных  и  рабочих

ро1рамм    научно-исследовательских    работ,    технико-экономических
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оБосЕований, про1нозов и предложешй по определенному направленшо
пс=тований в ИIституте;

рассмакривает  иные   воцросы,   отнесенные   к   его   компетещии
в соог1ветствии  с законодательством Российской  Федерации,  настоя1щм
}-сг:авон и jlокалшыми нормативными актами И1ститута.

Црава     и     обязанности     научного     руководигеля     Ш1ститута
I фгIовощгеля научного  на1равления,  иные  воцросы  и деятельности

=г=

апрснепяются положением, утверждаемым диренором Института.
39.      В      Институте      могут      образовываться      коллегиальные

±г_атетшныеорганы.
Порядок   создания,   срок   деятельности,   состав   и  .по]1номочия

щшнчалы1ых совещателы1ых органов определяется директором.
40.  д]1я рассмокрения основных научных, научно-организационных

z Ёвш вопросов Института создается Ученый совет, действующий на
Ёвии положения, утверждаемого директором Института.

Ученьй совет Института избирается из числа рабошиков Института,
-шш ученую степень, после утверждения директора Инс"гута на
]-Iъ тайЁ голосованием на Конф?ренции научных работников
jЁ  которая  формкруется  и  осуществ]иет  своЕо  деятельность  в
-1стви  с  законодательством  Российской  федерации,  настоящим
Т=-н н локалы1ыми нормативными актами Института.

В состав Ученого совета ИНститута входят по должности дирекгор
=Ещгга и ученый секретарь Института.

В с"mв Ученого совета Института без выборов входят члены РАН,
±Оггаюше в Шституте (с их соmасия).

Ко]шчественный   состав   и   порядок   выборов   Ученого   совета
Е±та   опреде]1яется   на  Конференщи   научных   рабошиков   по
qFкрстаыешшо дкректора Института.

3аседание  Ученого  совета  Института  правомочно,  если  на  нем
щ}гтствует не менее двух кретей от списочного состава членов Ученого
- Шститута.

Решеш    Ученою    совета    И1ститута    принимаются    простым
бЕ±тъш.н'ством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов  Ученого
-Iа Института от]крытым голосованием, если Ученьй совет не приметт
гЁше о проведении тайного голосювания. Все персональные вопросы на
Ё Ученого совета Института решаются тайным голосованием.

41.     Ученый советИнститута:
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il.1.  Разрабатывает и утверждает пш научных работ Института в
-тс1вш      с      ежегодно      разработанными      Министерством
•  IсIановлешом  порядке  планами  проведения  фундаментальных  и
Ёш      н аучньк      исследований      научных      организ аций ,
ш-"с1вешж  Министерству,  в  рамках  выполнения  программы
Ёентаjънш  научньK  исследований  в  Российской  Федерации  наJ--й период.

412.  Ракрабатывает основные  направления  научных  исс]1едований
- п]1аны подготовки научных кадров, международного научного
ш   ..   Ешчества,   совещаний   и   конференций,   а  также   другие   планы,
Ё±=рнвает    и    решает    вопросы    материально-технического    и
а-вого обеспечения планируемых работ.

il 3. Обсуждает и утверждает отчеты руководителей научных (в том
чшн  временнш)  подразделений,  научных  работников  о  результатах
яі5чЕюнсследовательской р аботы.

41.4.  Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности
ЕЬ- по итогам года и целевь1м программам для представления в
mпрвФн отчет Инсштута.

415.  Проводит  обсуждения  актуальных  проблем  развития  науки,
Ё}гЁаgт науш1е сообщения.

{1,6. Вышигает научные труды, изобретения и иные до.стижения на
ш  шЕЕше   имешж   медалей   и   премий,   представляет   сотрудников

ЕЕщпа к присвоению ученых и почетных званий,  государственньш
±_".

41.7. Вцдвигает кандидатов в члены РАН и на должность директораЕ-
41.8.   Избирает  научного  руководителя  Института,  руководителя

яЕЕ.тчою направле1шя и ученого секретаря Института.
41.9.    Осуществляет   подготовку   проектов   изменений   в   устав

Ы=птуm для направления Министерству предложешй и замечаний по-.ус-а.
il.10.    Рассматривает    научных    руководитеі1ей    аспирантам    и

jшкрантам, темы диссертаций на соискание ученой степени доктора и
-Ё_ш_гаmнаук.

41.11. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
з-одатешсшом   Российской   Федерации,   настоящим   Уставом   и
ппрIешем об Ученом совете.
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42.   Отношения рабо'шиков и ИНститута, возникаю1цие на основе
тр}-]ового     договора,     регулируются     трудовым     законодательством
Рс€сийской Федерации.

43.  Институт скроит свои отношения с государственными органами,
арIшами    местного    самоуцравления,    другими    юридическими    и
фtвшесшми  лицами  во  всех  сферах  на  основе  настоящего  Устава,
веюворов, соглашений, контракюв.

44.   Щtоверку по всем видам деятельности Института осуществляют
}Яшстфство,  другие  уполномоченные  федеральные  органы  власти  в
ЕрешелаK их полномочий, установленных законодательством Российской
Фкра-.

5. ИМущество и финансовое обеспечение И1ститута

45.     Иqлцество Института является федеральной собствеIшостыо и
-еппяется за ним на краве оперативного управления.

46.    Источниками формирования имущества Ш1ститута являются:
_шIччсю и недвижимое гпqrщество, закрепленное за И1ститутом на праве
ЕiЕЁ=н=IЕвЕюгоуправления;

ыущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета и
- +тчЕт средств, полученнш от приносящей доход деятельности;

ньt}щество,  полученное  по  иным  основаниям,  предусмотренным
±=атетъс.Iвом Российской Федерации.

4Т.    Плоды,  кродукция  и доходы,  полученные  от использования
-ірп=ства, находящегося в оперативном управлении Институга; а также
ЕЁIЁi+ггтшс:Iво,   щиобретенное   И1ститутом   по   договору   или   на   иных
а-вашях, пос'1упают в оперативное укравление Института.

+8.   Права Института на результаты интеллектуальной деятельности,
=ImЁIе им в 1роцессе осуществления своей деятельности, закрепляются
- НЁсштутом в случае и в порядке, установленном   законодательством
ГtЕШсной Федерации.

49.  Права пользования земелы1ыми участками, предоставленными
ЕiЁ=щту,   регулируются   земелы11"   законодательством   РОссийской---.

50.   Ш1ститут  несет  ответственность  за  сохранность,   целевое  и
зооеЪаегmноеиспользованиезакрепленногозанимимущества,обеспечивая
з ?ыановленном законодательством Российской Федерации порядке учет
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тЕ-го   шушества,  включая  имущество,   приобретенное  за  счет
гт

qЕЁш} пощешьн от криносящей доход деятельнос".
51.   ИЕс`штуг     реализует     право     владения,      по]1ьзования     и

gЁ в ошошении закрепленного за ним на праве опкративного
=±  щще#1ва  в  порядке,  установjlенном  законодательством
ЬЕЕiiЁЁ=ЕiЁ Федеращ и настоящим Уставом.

5=   1Шстнут без согласия собственника не вкраве распоряжаться
±   qшшш   движимым   имуществом,   закре11ленным   за   ним
GщН±м   и]ш   приобретенным   Институтом   за   счет   средств,
-Ёь:гх ему собственником на приобретение такого имущества,  а
±±± =щя:шфпt имуществом.

С±  икуществом,  находящимся  у  Института  на  праве
щЁjЁЕ"ю       управления,       Институт       вправе       распоряжаться
чЁЁГЁЕЁно,заисключениемслучаев,установленныхфедеральным

гт-_-=
\-,--- В  с:1учае сдачи в  аренду с  согласия учредителя  недвижимого

jЁЕшЁЕЁЕЁ  н  особо  ценного  движимого  имущества,  закреп]1енного  за
ЁЁ=="  собственником  или  приобретенного  И1ститутом  за  счет
qFшп   вшеленных   ему   собственником   на   приобретение   такого
-±iЁфшансовоеобеспечениесодержаниятакогоимуществазасчет
±:з фепера=пного бюджета не осуществляется.

5I1.   Шстигут    не    вправе    совершать     сделки,     возможными
коюрж является отчуждение или обременение имущества,

±ю за Шститутом, или имущества, приобретенного за счет
атшь шелеЁ Институту из федерального бюджета или" бюджета
ЁiibЁЕ=ij   ого внебюджетного фонда Российской Федераци, если иное
-г-ено законодательством Российской Федерации.

55.   Собсmенник имущества вправе изъять лишнее, неиспользуемое
ш Ё:ъзуемое не по назначешо  имущество,  закрепленное им за
Е-н или приобретенное Институтом за счет средств, выделеннь1х
щ аэбс"шиком на приобретение такого имущества.

56.  ИстоtЁами финансового обеспечения Института являются:
с}i5сиш,1кредоставляемыеИнститутуизфедеральногобюджета;
скрzства,  поступившие  от  физических и юридическж лиц,  в том

- добровольные пожертвования ;
Ёе  не  запрещенные  законодательством  Российской  Федерациип-.
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5 7,   Финансовое        обеспечение        выполнения        Институтом
Гкр'крСТВеШОГО    ЗадаНИЯ    ОсуществтШется    с    учетом    расходов    на
сtкрzЕаше   недвижимого   имущества   и   особо   ценного   движимого
щтшгва, закрешенного за Институтом или приобретенного Институтом
- счеш средсщ, выделеншх ему собственником на приобретение такого
щгшнэстваэ    раоходов    на    уплату    налогов,    в    качестве    объекта
±.1ожеш по которым щризнается соответствующее имущество, в
- чспе земеjшые участки.

58.   доходы,   полученные   от   криносящей   доход   деятельности
Н-г1а: н имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в
с-IшIе:ысю  распоряжение  Института  в  порядке,  установленном
-е=іьством Российской Федерации.

59.   Передача Истигутом некоммерческим организациям в качестве
m ттЕЕЁ1ел шш участника денежных qредств (ес]1и иное не установлено
-=+ н предоставлени) и иною имущества, за исключением особо-
-о   ]вЁого    имущества,    закрепленного    за   Институтом
\аiЁ±н   и]ш   приобретенного   Институтом   за   счет   средств,
iшЁ ему собственником на приобретение такого имущества, а
- ЕЁого "ущества, может быть осуществлена Институтом по
ЁЁ±Е=±±=щню с МЕшстерством.

боL  Кр}шая  сделка,  критерии  которой  определены  Федеральным
-  Ю  Ееко"ерческих  организациях»,  может  быть  совершена
ЕЕЁ-шIо:ъкоспредварительногосогласияМинистерогва.

6ПL  СдЁ  в  совершении  которой  имеется  заинткресованность,
з сю1ветствии с критериями, установленными Федэральнь1м

-  ,Ю  Ежо"ерческих  организациях»,  должна  быть Одобрена
Lш-ш    ,   .   LI

а  ЕЫщгг не вщаве размещать денежные кредства на депозитах
-  ±±  qрmннзациях,  а  также  совершать  сделки  с  ценными
Ghп-  -  шФ  не  установлено  законодательством  Российской
± I }гчЕЁить в товариществах на вере в качестве вкладчика.

б=`.  Канткр      за      финансово-хозяйственной      деятельностью
ШЁ н Еспошованием Институтом имущества осуществляется в
с-тш с законодательством Российской Федерации.
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6. Реорганизация и ликвидация Института

64.     Реорганизация    и   ликвидация   Института    осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

65.    При    лиюидации    Института    увольняемь"    работникам
гарантируется   соблюдение   их   прав   и   иmересов   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации.

66.    ИМущество   Института,   оставшееся   после   удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными   законами   не   может   быть   обращено   в3ыскание   по
обязательствам    Иститута,    передается    ликвидационной    .комиссией
собственнику соответствующего имущества.

67.    При ликвидации Шститута все документы  (управлешеские,
финансово-хозяйственные,  по  личноку  составу  и  др.)  передаются  на
хранение   в   порядке,   установленном   законодательством   Российской
Федеращи.

68.    При  tіиквидащи  или  реорганизации  Института,  а  также  в
случае  прекращеш  работ  с  использованием  сведений,  составляющих
государственную тайну, Институт обязан принять меры по обеспечению
защиты этих сведений и их носителей.
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