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Федера.гтьн0го государствен}1ого бгоджетттог0 у{режд е11жя науки

Ёнстицт& гФ0л0ги].{ а]1маза н благороднь1х мета]1лов
(ибирского отде]1ения Росоийской &кадеми!{ н8ук

1. Фбщие поло)кени'!

1.Федераль!10ё государс"всннос бгоджетное учрех{дение !{ауки

}{[нстицт геологии а.т1ма3а и 6лагород!1ь1х мет€т}тл0в 0и6ирского 0тделения

Российской академии наук {далее !,1нститут) является наутной

организацией.
}1нстхатут с0здан как йнститр геологии .$кутского фил:яала

Академии наук сссР в с00тветствии с постаг1овл8кисм |{резидиума

Академии наук |Ё(Р от 18 января 1957 г. }п{} 57, вкл}очен в состав

[ибирокого 0тдел8ния Академ:.{и наук сссР при Фг0 организации"

|{остановленисм [{резидиума Академии наук сссР 0т 27 и}0ня

1989 г. ]ч! 579 }{нот:ттут пер*им€нован в -[кутский икститут ге$логичёских

!{аук Ёи6ирского 0тдвления Акад€м}{к наук сссР.
Р со*тветствии с |10становлением |1резидкума Российской &кадемии

наук от 26 декабря 1997 г. }& 215 Р1нститут 11ер9кмен0ван в Р1нстищт

г$олс:гических наук [и6ирокого 0тделег*ия Российской академии наук"

|{остановлен!{ем Ёрезид:ума Российской &кадем!{и наук от }?

сектя6ря 2000 г. ]:г* 207 }{нститут ш0реименован 3 }1нститут геологии

а-г|м8:!а и 6лагородных мёта]!',1ов Ёибирок*го 0тдЁ]1ен!{я Российской

акад0мии }!аук.

Б соответствии с постан8влен}{ем |{резидиума Росоийс.кой академии

н&ук от 18 декабря 2007 г- ]& 274 ?1утсу'иц? переименовак в }нре:кдение

Российской академии наук Р1нститут геФдог]1и а.11ма3а и б.т:агороднь:х

мота''':ов 0ибирского 0тдел*ния РАЁ.
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|{остановлением |{резидиума Российокой академии наук

от 13 декабря 2011г. ]{э262 }&тстицт переименован в Федеральное

гооударотвенное 6тодэкетное у{реждение науки Р1нотитут геолог14и ш1маза

рт благородньтх мет.|"]1лов [ибирокого отд9]1ения Российокой академии

наук.
в соответотвии о Федеральньтм законом от 27 оентября 2013 г'

п! 253_Ф3 (о Российской академии наук, реорганизации государотвеннь1х

академий наук и внеоонии и3менений я отдедьнь1е законодате.т1ьнь1е акть1

Российокой Федерации> т4 распоряжением |[равительства Российской

Федерации от 30 декабря 2013 г. }*[ч 259|-р !1нститут передан в ведение

Федерального агентств а научнь1х организаций.

в ооответотвии о 1['казом |[резидента Российокой Фодерашии

от 15 ма;{ 2018 г. ]т|э 215 (о сщуктуре федеральньтх органов

исполнительной влаоти> у1 распорях(ением |{равительства Российокой

Федерации от 27 тлоня 2018 г. $ч 1293-р 14нститут цередан в веденио

йинистерства науки и вь1о1шего образования Российской Федерации'

2.Анотицт являетоя унитарной некоммсрчеокой организащией'

со3данной в форме федерат:ьного государственного бтодхсетного

у{ре}кдения.
3.9чредителем у1 ообственником и1угущества ?{нститута яв'|'{ется

Российокая Федерация'

4.Функцииътшо^т1номочияу{редителяР1нстицтаотимени
Росоийокой Федеращии осуществ]шет Р1иниотерство науки у1 вь1с1шого

образова1{ия Российской Федерации (далее также - &1инистерство)'

5. Функшу|и ц полн0мочи'{ соботвенника имущества' переданного

1,1кституту, ооуществлягот йинистерство и Федеральное агентотво по

управлени}о государственнь1м имущеотвом в цорядке) уотановленном

законодательством Роосийской Федерации' и в соответотвии с настоящим

9ставом.
6. 14нотитут осущеотвляет ово}о деятельнооть во взаимодейотвии с

йинистеротвом, инь1ми федеральньтми органами исполн1.1тельной власти'

органами испопнительной влаоти оубъектов Российокой Федерации у|

органами мест}1ого самоуправления' федеральньтм государственнь1м

б:од:кетнь1м у{реждением <Росоийск€ш1 академия наую) (далее _ РА}1)'

гооударотвеннь1ми и общественнь1ми объединени'{ми' пРофеооиона']1ьнь1ми

организаци'|ми' инь1ми юридическими и физииескими лицами.

Барно_методичеокое руководство деятельнооть1о Р1нститута

ооущеотвляет РАн' которое зак-)1}очается :

. .:.= -.]
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в участии в формировании государственного задан\4я йнотитута на

ок8за11ве государотвенньгх услуг (вь:полнение работ) на проведет{ие

ф1хзаьлеггат:ьньп( научнь1х исс]1едованнй у1 поиоковьтх наРньгх

шо&_1едовашй1'

в ос)/д{е ств]1ении оценки результато в деятельно оти 14нститута;

в проведении экспертизь1 нау{нь1х у! (или) нау{!{о-технических

резу]тьт€[тов' по]гутеннь1х Р1нотитутом ;

в оогласовании кандидатур на должнооть ,{иректора Р1нстицта.

7. йинистёрство осущеотвпяет следу[ощие функшии и поп}томочия

}чРед4те]ш{ в установлен!1ом порядке ]

7.1. Бьтполнение функгий и шолномочий у{редителя''|1лсттатута при

его созд ан ии' р е ор ганиз аци 14 ут 11ут|в2тдации.

1.2.!твер.ждение 9отава йнотитута, а такж9 вг{осимь1х в него

изменений.
7'3. Ёазначение (утвер>кдение) на долх{нооть и освобо>кдение

от дол)кнооти,{иректора !1нститута.

7'4.3аклточение и раоторжение щудового договора с ,{иректором

Р1нстицта.
7. 5 . 9тв ерждение про щамм ь| р а3ву1ту1я }1нстицта'

7.6. Формиров?}ние || утверждение с г{етом предло>кений РАн
государотвенного зада[{ия на ок{вание государстве1[нь1х ус'цг (вь:полнение

работ) (далее - государственпое задание) в ооответотвии о

предуомотреннь1ми настоящим 9ставом основньтми вида]!1и деятельности

Р{нститута.
7.7. Фпределе!{ие перечн'1 особо ценного движимого имущоства'

закрепленного за Р1ттотитутом собственником ипи прио6ретенного

14нститутом за очет оредств' вь]деленнь1х ему собственником на

приобретение такого имущества, а также внесение в него изменений'

7.8. 9тверждение перечн'1 недвижимого и]утущеотва' 3акрет1ленн0го

за институтом у{редителем и[1у\ прио6ретенного Р1нотицтом за очет

средств' вь1деленньгх ему г{редителем на приобретение такого имущества,

а так)ке внес9ние в него изменений.

7.9. €огласование оовер1шени,| йнститутом крупнь1х оделок'

ооответотву1ощих критериям, уотановленнь1м ггунктом 13 отатьи 9-2

Ф едер ального з акона (о некоммерчеоких организ аци'гю).

7.\о.|[ринятие ре1|]ени'{ об одо6рении оделок с г{аотиом Ёнотитута,

в совер1шении которьгх имеется заинтересованность' определяемая в
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со0тветств14в' о щитери'[ми' установленнь1ми в отатье 27 Федерального

за}(она <<Ф некоддмерческих организациях)).

7.1 1. 9становдение порядка определения г1лать1 д.тш[ }оридическ]гх и

фшшнеск:ос лиц за относящиеоя к ооновнь1м видам деятельнооти
}1нсгтгцта ус]гги фаботьт), ока:}ь!ваемьте йнотитутом оверх

устапов-1енного государственного задани'{, а таю1(е в слу{аях}

ошр€де;теннь1х федеральнь1ми законами' в преде.т1ах установленного
гооударственного задания, еспи иное не предусмотрено федеральньтм
3аконом'

7.12. 6огласование раопорях(еът|Ая особо ценнь1м дви)кимьтм

и}{уществом' защепленнь1}д за Р1нотитутом со6ствен1{иком либо

гриобретеннь1м }1ттотицтом за очет оредств' вь1делен}1ьтх е1у!у

ообственником на пРио бретение такого и!утущества.

7.1з. €оглаоование раопоряжения недви)кимь1м имущеотвом

Анстит:ра, в том числе передачи его в аренду.

7.|4. €огласовс1ние в олу{аях и г!орядке, предусм0треннь1х

федерагьнь1ми 3аконами' внеое1{ия Р1нститутом в уставнь1й капита]т

хозяйственнь1х общеотв в качеотве их учрсдитоля или у1астника денежнь|х

средотв (еоли иное не установлено условиями их предоставпения), иного

и1уущеотва' за иск"]1:очением особо ценного движимого имущества'

закрепленного за ним собственником или приобретенного |'1нститутом за

счет денежнь1х оредств' вь1деленнь1х е:тгу ооботвенником на приобретени9

такого имущества, а также недвижимого имущеотва' плу! передачи им

такого имущества иньтм образом.

1.\5. €огласоваъ|тАе передачи 14нотитутом неком}у1ерческим

организациям в качестве их учредите.т1я или )гчастника дене)кньтх оредотв

(еоли иное не установ'1ено уоловиями их предоотавления) |4 иного

имущест3а, за искл1очением осо6о ценного движимого имущеотва,

3акрепленного за ?1нотитутом ооботвенником |1|||1 прио6ретенного

Р[нотицтом 3а счет средотв' вь1деленнь]х ему ообственником }{а

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

7.\6. Фпределение г{орядка составлени'{ || утверждения плана

финансово_хозяйственттой деятельнооти 14нститута в ооответотвии с

обтцими тре6ованиями' установленнь]ми йинистеротвом финансов

Рос оийской Федер ацу:,р|.

7.|7. Фпределенио порядка соотавлени'1 и утверждени5! отчета о

результатах деятельнооти ?[нстицта и об использовании закрепленного за
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ш'! ф:ера-тьного имущества в соответствиут о общими требованиями'
'._сав о &]е нньтми йиниотерством финансов Ро соийской Ф ед ер ации.

7.18. Фпределение преде]1ьно допустимого значени'т просроченной

!Фе]ггорской задол)кеннооти 14нстицта, превь|г|1ение которого влечет

эаетор]кение Рудового договора с ,{иректором 1с[нститута по инициативе

работолате''т'{ в соответствии с ?рудовь1м кодекоом Росоийокой Фелерации.

7 .19 ' Фсушествление конщо.тт'1 за деятельноотьто 1,1нстицта в

соотв ет ствии с з аконодательством Р оооийокой Ф едер ации.

7.2о. Фоушествление инь1х функиий 14 полномочий у{редителя в

соответствии о законами Росоийской Федерации, нормативнь1ми

!травовь1ми актами |{резидепта Росоийской Феде рац\4т4 или ||равительства

Роосийской Федерац'1ц и настоящим 9ставом.
8. в овоей деятепьности }1нотитут руководствуетоя законами 14

инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российокой Федерации у|

}тастоятцим 9ставом.
9.|4нститут является 1оридичеоким лицом' имеет оамоотоятольньтй

баланс, а та1оке лицевь1е очота в территориш1ьнь1х органах Фодерального

казначейства и счета по учету средств в иноощанной валтоте' открь1ваемь1е

в соответотвии с законодательством Российской Федерации.

10. ?1нститут имеет печать с изобрахсением |ооударст3енного герба

Российской Фелерац\4у| и оо своим наименованием' и1{ь1е необходимьте для

его деятельности печати' тцтампь1, бланки, символику, зарегисщированнь1е

в установленном законодательством Роосийокой Федерации порядке.

11. Р1нститут в т1ределах' уотановленньгх законом' владеет у|

пользуетоя и]\дуществом' закрепленнь1м за ним на праве оперативного

управления' в соответствии о цель}о овоей деятельнооти, н€вначе}1ием

этого и1угущества и, еоли иное не уотановлено 3аконом' раопоряжаетоя этим

и!угущеотвом с оогласия соботвенника этого имущества.

14нотитут отвечает по овоим обязательствам всем нЁ|ходящимся у
него на праве оператив!{ого управления имущеотвом' 3акрепленнь1м за ним

соботвенником имущеотва и прио6ретеннь1м за счет доходов, полученнь1х

от ока3ания платнь1х усдуг и ооуществления иной приносящей доход

деятельности' за иск]1}очением особо ценного двих{имого имущества'

закрепленного за }&тститутом собственником этого имущества у{л!1

приобретенного }:[нститутом за счет вь1депоннь1х собственником

ип[ущеотва средств, а также недви}1симого имущеотва.
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12. собстве}1ник имущества не неоет ответственности по
обватеъствам Р1нститута, за иск.тт:очением случаев, установленнь1х
ф:ща;тъньтми законами.

}1встттут не отвечает по о6язатепьотвам ообответ*ника имущеотва
[{нстгцгга'

|3 . |1лстуттут вь1полн'!ет государотвенное задание, оформированное и

!твер)кденное йинистерством с учетом предло}кений РАЁ' в ооответствии
с предуомотренными настоящим 9ставом ооновными видами

деяте-'1ьнооти.
1,1нст:тцт ооуществляет в ооответствиу1 с государственнь1м заданием

и (или) обязательотвами перед отраховщиком по обязательно}щ

со!]и€1льно}у!у отрФ(овани}о деятельнооть, свя3анну}о с вь1п0лнением работ,
ок€!занием уо.ггуг' относящихоя к основнь1м видам деятельнооти Р1нститута.

Р1нстицт не вправе отказаться от вь1полнения государотвенного

зад€1ни,|.

14. !ря доотих{ения целей овоей деятельности 1,1нститут от своего

име1{и приобретает и осуществхяет щ€ркданские права' несет ща}кданские
обязаннооти' вь1ступает иотцом и ответчиком в оуде.

15. йнстицт в уотановленном порядке оамостоятельно формирует
сво!о сщукщру.

1 6. Ффиши€1льное наименование Р1нотитута:

на русском язь1ке:

полное Федеральное государственное бтоджетное учрех(дение
науки Р1нститут геологии алм'ша и благородньгх метсш1лов €ибирокого

отделения Росоийокой академии наук;

сокращенное - игАБм €Ф РАЁ;
на английском язь]ке:

полное - 01агпоп6 ат:0 Ргес!ошз ]у1е1а1 6ео1о9у 1пв1|1ц1е о[ $|6ег|ап

3гагпс}: о{Ршвв|ап Аоа6егпу о[ $с!епсев;

сощращенное _ оРмс1 $в кА8.
|7. йесто н.!хождени'{ Р1нститута 677000, Республика €аха

({кутия), г..{,кутск' пРосп. [енина, д. 39.

18. 9став ?1нотъпута, все изменени'1' вносимь1е в нег0' утвержда}отоя
йинистеротвом и подле)кат государотвенной регистр ации в уота!{овл енном

порядке.
|9.|4нститут не имеет филиа.глов и т1редставительотв.

[оздание, реорганизаци'1 и ликвидация филиа.т:ов и предотавитепьотв

14н ститута о существ]шется !{нститутом по с0гласованию с \4инистерством



7

п'1те!( ввесеви'1 нообходимьтх изменений в настоящий 9став.

2. {ели, предмет и видьт деятельности 14нотич/та

20. !ешьто деятельжооти }{[нотитута яв,]ш1ется проведение

ф3вламента-}тьньп(' поиоковьгх и пр14к.]1аднь!х цау{ньтх исследований в

о6:асти наук о 3емле, направпеннь1х на ретцение приоритетньтх нау{нь}х

проблем' а так)ке ре1пение задач по наращивани1о минерапьно-сь}рьевого
шотещиала' пощ/чение' систематизация и раощоощанение новьгх знаний о

закономерноотл( строения у1 рЁ1звития земной корь1, образования и

Р€1змещени'1 месторождений полезнь1х иокопаемь1х; экопертное нау!но0

офспечение деятельнооти органов гооударотвонной власти и организаций,

содействтце ътаи6о.пео уопе11!ному р{1звитито Реогублики €аха (9кутия) и

Росстйской Федерации в цедом.
2 1. |!редметом деятельцости Р1пстицта яв]1'!тотоя фундаплента.}тьнь1е

проблемьт па;теонтологии у| отратищаф"", тектоники' магмати3ма,

региона.]1ьной геологии' сщоени'| у\ формировани|я основнь1х типов

геологических структур 3емли, современной геодинамики и сейсмичнооти'

закономерноотей размещения у1 образования меоторождений полезнь1х

иокопаемь1х' €ш1м*}ов ут благородньтх мета-'!лов' других стратегических

видов минерштьного сь1рья' созда1{ие нау{ньтх ос1тов формировани'[
минерш1ьно_сьтрьевой 6азьт €еверо-Боотока Роооии |4 ее арктических

регионов в соответствии о основньтми нау{нь1ми направлени'1ми

}4нститута: сщоение и эволюци'1 вещественно_ощуктурнь1х комплексов

литосферь1 кратонов и орогенньгх поясов; геологи'1' минер€}логи'1 и прогноз

месторо)кдений штмава' благородньп( мет€шлов и других тишов полезнь1х

ископаемь1х.

22. |4нсттатут о оуще ствля от о л еду{ощи е о оно в н ь1 е видь1 деятельн о сти :

22.1, |{роведение фундаментапьнь1х' поисковь1х |! щикладнь1х
нау{нь1х иоследов аний по слещдощим напр авлениям :

тектони1теские' петрологичеокие 14 геодияамические модели

формироваттия твердь1х о6опочек 3емли у\ основньтх типов ощуктур

кратонов и орогеннь1х пояс0в' эвол[оци'| магматизма' строен!!е и эво.т11оци'{

осадочньтх басоейнов;

геодинамические закономерности вещественно-отруктурной

эвол1оции у1 сщоение литооферь: €еверо_Боотока Азии и арктических

регионов;
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_3;.._то:;б1 и минералогия кимберлитов и нетрадиционнь1х типов

:-]ь_::::1:';:1;тх пород; природа уникаль11ой роось1пной алмазонооности

: ; ],- :,: - 3|'^ 1б1ЁФй ощаиньт €и6ирокой платформь1;

]'(;{:]еэа_1огия, физическце свойства и условия образования алмазов из

: - ] 3::::1].: }! роооь1пньтх месторо)кдений ёибирского кратона;

ззо.тоцрш1 р1 гене3ис месторох(дений тт роось}п}{ь1х проявлений

1..з__-.:э ':;ь1х и редких мета.]1лов €ибирского щатона и его окладчатого

:'{:а.:_;ения, уоловия образования у' закономерности р€1змещения

].( : : ^ о : о ж']ений их полезньтх иок0паемь1х, рудно-магматические оиотемь1 и

: ::'-: оэь1 }{х продуктивности) метаплогения;

;ео.1огия и миноралогк'[ древних и современньгх россьтпей;
петрологи'{ и этапьт становлени'{ докембрийского фундамента

[;:бттэокого щатона; метаплогени'{ криота-]тличтеск!гх комплекоов

{-::анского и Анабарского щитов;
сейсмотектонич!еокие процесоьт и современна'{ геодинамика северо-

Бостока Азтаут и арктическт.гх регионов;
ощатиграфия, 6иогеощафия и 9таг{ь1 развития биоть: докембрия и

оанерозоя €еверо_Боотока Азиът у| арктических регионов; мамо}1това'т

0а}т{а;

|?1€-технологии для храг1ени'1 и обработки геологичеокои

!{нформации, прогноза месторох(дений полезнь1х иокопаемь1х;

нау{ньте основь1 рационального прир0дополь3ован14я 14 устойчивого

развития' разработка и усовер:}]енствование методов' прощамм и других

оредств исследоваът14я поверхноот14 и недр 3емли, химического ана-'1иза

природнь1х и технотенньгх ве1цеотв.

22.2.Фсуществление образовательной деятельности по основнь1м

профессионш1ьнь1м образовательнь1м шрощаммам вь:с1]]его образовани'1 _

прощаммаммагистратурь!;прощаммамподготовкинау{но.
педагогических кад)ов в аспирантуре; ооновнь1м прощаммам

профессиона]тьного обунения _ прощаммам профеооиона.]1ьной шодготовки

по профессиям рабочих, д0лжностям слу}кащих, программам

спужащих' прощаммам повьт1ше}{и,!переподготовки рабочих,

профеооио!1€ш|ьной перет{одготовки.

Фсушествление подготовки !{аг{нь1х кадров (в докторантуре).
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::"_1. ]1эоведение научнь1х исследований, у{астие в выполнении

].: _3]1_ь:ь:х. отраслевь1х' региона]1ьнь1х и международнь1х прощамм и

::,-:!::]Б.
::.:. |[роведение научнь1х иоследований по проектам' по.гучив1шим

:!:_1:::эов}1о поддержку гооударстве1{шьгх нау{ньтх фондов Роооийской

).= : з: а={и. других государотвеннь1х и негосударственньгк фондов, фондов
),1 3:ф.;.: ар одньтх и иноотраннь1х некоммерческих организаций.

]:.5. Бьтполнение наг{но_исследовательок!гх' ана",1итических и

] ]]э][1Ф-(онструкторских работ по договорам и контрактам с заказчиками.

22.6' 9частие в разработке наутнь1х прогнозов у| проведении

на..чньг{ и научно_технических экспертиз; ок!шание услуг по проведени1о

на]чно-техничеоких экоперти3 проектов и прощамм.

22.7, |{роведетпте нау1но-исо]1едовательоких работ с использованием

.]сагоценньг( мета.]тлов и драгоценньгх камней; осуществле!!ие операций с

.]рзгоценнь1ми метш1лами у\ драгоценнь1ми камнями в соответствии о

законодательством Роооийокой Федерации.
22.8.Фрганизация \4 цроведение экспедиционнь1х работ; отбор

образцов и проб горньгх п0род} минералов и пы1ео}1тол0гичеоких оотатков

5'а территории Российской Федерации для проведени'т нау{но-

исследовательск1{х работ, химтп1еокого 74 инструментапьного ана.]тиза

ко}{понентов.

22.9.€бор, оистематиз€шдия) хранение |4 изу{ение геологических

коллекщий горньтх пород' Р}А, минералов и папеонтологических оотатков)

а так_)ке геологичеокой информац|\у1 |1а электронньп(, бумажньтх и других

нооите.т1ях.

22'ю,Фоушествление деятедьности' связанной о источниками

ионизирующего изпу]ения.

22.1|.Фсушеотвление деятельности, связанной о использова1{ием

вь1числительной техники и информационнь]х технологи|а, рьзра6отка и

поддержка информационнь1х сиотем и эксшертнь!х систем для нау{нь1х

исоледов ану\й' обработка информащии, создание у1 иопользование 6аз

даннь1х |4 информационнь1х ресурсов, оозда}1ие специали3ированнь1х

геологических карт' в том числе в эпектронном виде, с иопользованием

[й€-технологий.
22.12. Фрганизация и проведение вь1ставок' ярмарок, семинаров,

конференций' совещаний' оимпо3иумов, феотивалей' омощов, конкуроов

14у1т|ьтх прощаммнь1х мер0приятий по профи.гпо }:[нститута, в том числе
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:].&' -!:;,._ :а!чно-организационнь1х у1 ме)кдународньгх (или с у{аотием
1: _: : {;' - {--::-э__ч :'чень1х).

:: ^_1. Распроотранение и пог!уляризаци'1 науки, нау{ньгх знаний и

Ё:"^э:::-:е}'}1;г{еоких дости}кений; ооуществпенио тиузейной' экск)1рсионной

[ !' ы :':'.в с.чног? деятельности.
:]' 1-;' |1роведение ана^11ити!1еоких |1 информационнь1х работ,

: : _:::озка обзоров, отчетов, оправочно_информаццонньгх матери€штов и

;:.:{}; ]ок}-ментов о достих(ени'1х и шриоритетньгх направленртях развития
:*'. бе;кзойт и отечественной науки.

]:.15. Фоушествление редакционно_и3дательской деятельности:
з:,.].'ск зтонощафий, щебньтх пособий, сборников, статей, методичеоких и

!1:{;1х 1{атериа.,тов ]4нститута, в том чиоле в электронном виде; учреждение
-а''ч.ъп( ттзданий.

22.16.|[роведение работ, овязаннь1х о использованием оведений,

; э с : ав.-1'1!ощих гооударотвеннуло тайну.
22'17 . Фсушествление ияновационной деятельнооти.
23 '||нотътцт вправе сверх установленного гооударотвенного

з?7'а111!1я, а также в ол)дчаях, определеннь1х федерагльт{ьтми 3аконами, в

:тре.]е;1ах уота}1овленного государотвенного 3ада11!4я оказь1вать ус.т1уги

!зь1полн'!ть работь!), относящиеся к его основньтм вид€!м дсятельности) для

гэа)кдан и к)ридичеоких лиц за плату и на одинаковь1х при ок€вании одних

!1 тех )ке уолуг фабот) условиях. |]лата 3а такие уо'уги (работьт)

опреде.тш{ется в 11орядке' уотштовленном 1{инистерством' если иное !{е

;тр едусмотрено федералтьнь1м законом.

24.|4л+етъттут вправе осуществ.т}'{ть следу]ощие инь1е видь1

деятельности, не яв]1я}ощиеоя основнь1ми' ли1ць постольку' поскольку это

служит достижени}о цели, ради которой создан }}4нститут, и соответотвует

},казанной цели:
24.1. |[редоставление в уотановленном тторядке в аренду временно

не иополь3уемого имущеотва' в том числе н9движимого.

24.2. ||редоставпение коммун€шьнь}х, эксплуатационнь1х |4

необходимьж адми ну!сщатив}{о_хозяйственньгх услуг арендаторам.

24.з. Фсушествление деятельности т1о сщоительс]Б}' реконструкции'
капит.шьному и текущему ремонту; проведени9 р$монтно_ощоительньгх

работ собственнь1ми оилами и с привлечением подряднь1х организаций;

вь|полнение функший заказчика-3асщойщика на сщоительнь1е работьт.

24.4.Фказание щанспортньгх услуг организацшям у| работникам

14нститута (шерево3ка паоса}киров и фу3ов собственнь1м автомобильньтм и
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[]{3|-{ ::з:{спортом, а такя{е техничеокое обслуживан!4е у1 ремонт
::}!.*:. : : ] : т5гк оредотв).

]-:.5. €дача в уотановленном порядке охтеци€ш1изированнь1м

:::::{].за:-и'|\' вторичного сь1рья (металпопома, макудатурь1' лома::1
_ ]]ц. ],],3 8 -1рагоценньтх и цветнь1х мета]тлов' других отходов).

:-1.6. Реализация в уотановпенном порядке устарев1него |т

:._:!.*-:1о:ьзуемого оборуловаът!4я, производственного |4 хозяйственного

т:зентаря, материапов; товаров' созданнь|х или приобРетеннь1х за счет

:]е::тв от приносящей доход деятельнооти.
21'7.Р1спользование принад{1е)кащт.х }1нститщу иок]1ючительнь!х

:::в на результать1 интеплектуальной деятельности и распоряже!1ие ими в

: }о:ветствии о законодательотвом Российской Федерации.

24.8. Фказание услуг овязут' вк]1}оча'{ успуги в облаоти

;] з оормационно-тепекоммуникационнь!х сиотем, передачи даннь1х' услуги
:о обеопечени}о доотупа в информационно-телекоммуникационшу{о сеть

..1'Бтернет>>, по проектированию, разработке у\ поддержке сайтов в

;тнформационно-телекоммуникационной сети <<}{нтернет)' т1о ршработке
}!атериа]1ов д,ш }4нтернет-вощания и видеоконференцсвязи, по

1+'._1ьтимедиа-поддержке информационнь1х проектов.

24.9. 8оуществление деятельности шо прио6ретени1о' изготовлени}о

реа-]1изации продукции о6щеотвенного г!итания, в том чиопе

.]еятельности буфетов' отоловь1х.

24.|0. Реализация научно-методичеокой и нау{ной литерацрьт.

24.1\ Бь:пуок |! распроощанение аудиовизуальной продукции'

информационнь1х и других материа]1ов' свя3аннь|х оо оферой деятельности

!&стицта, изготовленнь1х за счет средств, получен}{ьгх от приносящей

]оход деятельт{ости.
24.\2.Фказание услуг в области перевода нау{!{ой литературьт

ге ологичеокого (естеотвенно_техн1п1еско го) щофипя.
24.|з. Бьтполнение работ, 0тносящихоя к геощафической у|

картощафической деятельнооти' вк]1}оч,|я проведение оейомического'

электромагнитного' экологи11оского, радиационного' кооми1[еского и иньтх

видов мониторинга; вь1полнени9 инженерно-геол0гическиь геолого-

геофизи11еских' и3ь1окатепьских работ.
24.|4.9чаотие в инвестиционнь1х проектах в установлен1{ом

порядке.
24.|5.Р1спользование в рек.т1€1мнь1х це]1ях оимволики' товарного

му3ейнь1х ценностой'знака' репродукций документов и Ёаучнь]х у1
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храняш]шкся в ит!оту1ц/1€, в соответствии с зак0нодательством Российской
Федерации.

24.\6.|{роизводство и реализация изобразительной, оуве1{ирной тц

лругой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том
т{иоле о иополь3ова!{ием изобраясений музейнь:х предметов и коллекций
}{нститра) наименовани'т и символики 14нотитута.

24.|7. Фоуществпение работ с драгоценнь1ми мет.|ллами и камнями'
Фработки крист€}ллов и поделочньгх камней, в том чиоле при производотве
вде'Ршт технического назначени'[.

24.|8, Фказание услуг по экопонировани1о гяузейньтх ценностей.
24.|9. Фсущеотвдение вт{е1шнеэкономической деятельнооти в

соответотвии с законодательством Роосийской ФедеРации.
25. Ридами деятепьнооти согласно р€!зделу 2 наотоящего 9отава в

с'[гт€ш|х' установпеннь]х 3аконодательством Российской Федерации,
14нститут мох(ет зани}ч1аться то]тько на основании опецисш1ь!{ого

разре|цения (лицензии).

|[ринооящей доход деятельнооть}о согласно разделу 2 наотоящего

9отава йтлотицт может заниматьоя только при жаличии достаточного для
осуществ;1енип указанной деятельности имущеотва рь1но!1ной стоимоотьк)

не менсе мишим€!'льного размора уотавного капиташа, предусмотренного

для общеотв с ощан]111енной ответотвенн0сть}о.

3. |{рава и обязанпооти }1нститута

26.|4нотитут имеет право в уотановленном порядке:

26.|. ||ланировать сво1о деятельнооть у1 определять порспективь1

р азвити'| шо оогласовани[о с 1!1инистерством'

26.2. 3 рамках своей компете}тцР||4 с у'етом перспектив развития'
спланированньтх на оонове ана]1иза' ооуществлять финансово-
экономк!теску!о деятельность'

26.з. |[олунать и использовать доход от разре1шенной наотоящим

9ставом приносящей доход деятельности в соответоть'|и о утверх{деннь1м
планом финансово_хозяйственной деятельно сти.

26.4. €оздавать представитепьотва '\ филиальт, действу1ощие на

основа11ии утвержденнь1х [4ттотитутом положений.

26.5. Фсушествлять подготовку внутренних нормативнь1х актов

14нститута и других документов в ооответотвии о щебовану|яму!
законодательства Роооийокой Федерации. |1одготовка внутренних
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дощментов, 3атрагива}ощих

Р1нотицта, ооуществ]1'тется

трудовь1е отно!шения

с у{етом мнения
вормативвьп(

работ:гш<ов

цредставите]ъного органа работников 1![нотитута.

26.6. в соответотвии о нормативнь1ми правовьтми актами

йиниотерства формировать структурно_1:1татну[о числ9нность 1'1нотитута'

26.7. |{ринимать и увольнять работников Р1нститута в ооответствии с

законодательством Роооийокой Федерации. |!роводить избрание по

конкуроу на замещение дош{{ностей наутнь[х работников йнотитута, а

так}(е €штеотаци}о ра6отников Р1нститута в соответствии с

законодательством Роосийокой Федерации и локапь[{ь]ми нормативнь1ми

актами Р1нотитута.

26.8. 9отанавливать для работников }1нститута д0п0лнительнь1е

отгуска' сокращеннь|й рабочий день т4 и}1ь1е социы1ьнь1е дьготь1 в

соответотвии с законодательотвом Российокой Федерации и коллективнь1м

договором.
26.9. Фоушеотвлять вь]п'1ать1 отиму]!иру|ощего характера' в том

числе премировать работников Р[т*стицта, оказь1вать материальшу1о

помощь ра6отникам института.

26.\0. ["гш осушествления овоей деятельности взаимодействовать на

договорной оонове с инь1ми }оридическими и физитескими лицами'

26.|\ |[редотав]1ять руководител1о профильного .[епартамента

йиниотерства предложения по вопрооам' относящимоя к компетенции

?1нотитута.
в и1{ициативном порядке направ]1ять в \:1инистерство проект

изменений в свой 9отав, а так)ке 3амечания (предложения) в отно111ении

предлагаемого Р1иниотеротвом к утворжд€нию проекта }готава 14нотитута

(внооимьтх в него и3менений). ||роект 9става йттотитута (внооитшьтх в него

изменений), подготавливаемь1й в инициативном порядке [:[нститщом'

разрабать1вает0я уотавн0й комиооией и раооматривается на ученом совете

|4 на Фбщем собрании научных работников }1[нотитута' Фдобренный

9бщим собранисм нау{ньтх работников института проект изменений в

9отав !:[нотитута, предпожени'{ (заменания) в отно1цении предлагаемого

Р1инистерством к утвержденик) проекта 9става 1'1нотищта (внооимьтх в

него изменений) направляет в }т1иниотерство директор ![нотитута'

26.\2.3апратшивать 14 пощчать 3 установленном порядке от

структурньтх подрш!делений ]у1инистерства, федера'г:ьньгх органов

иополнительной влаоти' органов исшолните]1ьной вдаоти субъектов

Российской Федер ацу114, органов меотного самоупРавпени'1' орган['1заций'
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незавиоимо от их организационно-правов0й формьт |4 формьт

собственности, материапь1, необходимь1е для ре1шения вопросов' входящих

в компетенци}о Р1нститута.

26.1з. Бести в установленном порядке тереписку о организаци'!ми'

:1эриди11ескими и физииескими лицами по вопросам, относящимся к

к о\{п ет енции 14нсту1цт а.

26.|4.Фсушеотвлять в установленном порядке мо}кдц/народное

сотрудЁичеотво' в том числе г1аствовать в международнь]х прощамм€[х и

сог]1а1]]ениях.

26'1 5. 9чаотвовать в нау{ньтх и научно_практическ1тх конференциях,

конщесоах, оимпози)д\,{ах' семинарах и вьтотавках.

26'16.ь установленном законодат0льством порядке 6ьтть

\т{редителем и:12т )д{аотником некоммерческих т4 коммерчеоких

организаций, в том числе 6ьтть у{редителом хозяйственньтх обществ и

хозяйотвеннь1х партнеротв, деятельнооть которь1х заклточается в

практинеском применении (внедрении) результатов интеллектуальной

:еяте-:тьности (прощамм д]ш1 электроннь1х вь1чиспитедьнь1х ма1шин' баз

:ая;+гх' изобретений, полезньтх модел0й, промь11пленньтх образцов,

се._тек1п{онньгх достижений, топологий интещадь!1ь!х микроохем' оещ)етов

::со}!зводства (ноу-хау), иокл1очительнь1е права на которьте принадлех{ат

}} |ястгтц_ту.

26.17 ' Фоушествлять сотрудничество с образовательнь1ми

с.3,|?8Ё38|{|4ями вь!о1шого образовани'1 по вопросам проведения нау{нь1х

]1;;.]е.]ов а|1у1й и подготовки наг{ньгх и нау{но_г{едагогических кадров'

26.18. €оздавать в уотанов]1енном порядке совет по защите
_;{эсерта1ий на соиокание у{еной отепени кандидата наук' на соискание

:.ченой степени докгора наук и обеспечивать его деятедьность'

?.6.|9. |{риобретать, хранить у! использовать слухсебное

:..?-коотвольноеохотнич{ьеогнесщельноеоружие,атакжеохотничье
::1:э:;:е с нарезнь1м стволом и патронь1 к нему с цель1о обеспечения

|=:::а:пости при провФдении экспедицио1{ньп( ра6от в ооответотвии о

:.д: : н 3 -ат-льством Российокой Федерации.

]5.20. |1ользоваться инь1ми правами, соответству1ощими цели и

-е -)"{э1.- деяте.т1ьности 14нсттатута у| не

:]в-:,' : :1 ].] ательству Российской Федерации.

]_' Р1нотитут обязан:

]_.1. Фбеспечивать исполнение своих обязательств в ооответотвии с

противоречащими

:::_. -:]ственнь1м заданием' планом финансово-хозяйственно й
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.]эяте--1ьнооти за очет средств федера.т1ьного бюджета и инь!х источников

ре3ультатах деятельнооти и
государственного имущеотва

сайте тптм:м.Бцз.воу.гш в

сведени'{ об имуществе }1нститута в

агентство по управ]тени1о государственнь1м

?;п]ансового обеспечения. Реа.т:изовьтвать плань1 нау{ньп( работ и иньте

:*1 а}{ът -] еятел ьн о отта |4яотитута.

27 '2. Ёя<егодно предотавлять отчет о

и.. о-:ьз ов ании закрепленного за Р1ттститутом

: ]'[.зт:стеротво.
]7'3. Размеш{ать !{а официа-гльном

;:;.ог}'а!]ионно-телекоммуникационной оети Р1нтернет информацито о

::аЁ&ч 14 результатах овоей деяте.т1ьности в уота}1овленном
3;3]ц1.1:Ф.]3тельством Российской Федераци14 объеме, а так}ке элекщоннь1е

!: ]' г}п1 со ответствующих документов.
]7.4. Фбеспечивать оохРанность, эффективность 14 цолевое

!{ : :_о;1}з о вание имущества' 3акреп]1енного за ?1нотитутом.

27 '5. €огпасовьтвать о Р1тттистерством раопоряжение особо ценнь1м

.з!1;э1\{ьш{ иртп{еством, защешленнь1м за }1нститутом ообственником или

:т:т:обэетенньтм Р1нститутом за очет оредотв' вь1деленньтх е}у!у

;:бстзенником на прио6ретение такого имущества' а такхсе недви}кимь1м

!!'г.т:еством.
27.6. |{редоставлять

}'[:п;:стерство и Федеральное

!..г'1!еством.
2] .7 . (отласовь1вать о миниотеротвом оовер1шение крупнь1х сделок'

::,е:ветств}']ощих критериям' уотановленным пунктом 13 статьи 9.2

фе . ера_тьного 3акона ((о некоммерческих органи3ациях).

]7.8. €огласовь1вать с }у1инистеротвом совер1пение сделок с у{аотием

} 1н;ттстт.-та, в совер1шении которь|х имеетоя заинтересованнооть'

:_::е-1е-'1яемая в соответствии с критериями' установяеннь1ми в статье 27

фз - еэа,тьного закона <<Ф некоммерчеоких организацияю).

21.9.Фоушествлять бу<га.тттерский учет ре3ультатов финаноово-

}:]зя1-{ственной и иной деятельности' веоти отатиоти}{еоку1о, бухгалтероку1о

!: !(н-\то отчетнооть в порядке, уотановленном 3аконодательотвом

Р :";с;п]ской Федерации.

:7.10. |{редставлять бухгалтерок)дю' статистическу[о у1 иную

:':че;ность в порядке и сроки' которь1е уотановленьт законодательством

Р-.сс;ш-аской Федерации, в том чиоле ежегодно т1редставлять в РАЁ в

: ]:я_]'ке. установленном |{равительством Российской Федерацу\2\, отчет о

-сэе.]е!п1ьп( фундаментштьньтх наг{нь1х исоледованиях и поисковь1х
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:::,чнь-\ исследован|4ях, о по}гг{енньтх нау{нь1х у\ (или) нау{но-

] *]'_511 € € 1Ф[( результат€|х.
]7.!1' €облподать уотановпеннь1е правила охраньт труда' оанитарно_

:г;.3}]гчеокие нормьт' щебования пожарной у\ антитеррористической

1Ё:,]]а€ЁФ€[Ё.
2].\2. Фсуществлять организаци1о та ведение бтоджетного,

: 1 _ огового' статистичеокого г{ета и представление бтодх<етной отчетности

э \йгпаотерство в порядке, установпенном
;::|:о-:нительной власти' ооуществ]ш]!ощим

федеральпьтм
вь1работку

органом
единой

:']с}'-]аротвенной финансовой, кредитной, денеэкной попитики д]1я

б ю тдетгътх г{реждений'
27.|з. |{латить на.]тоги и производить инь1е обязательнь1е отчиолен1'1']'

:Ёе.]_\,смощенньте законодательотвом Российской Федерации'

27.14' Фбеспечивать овоевремен!{о ?| в полном объеме вь1плату

заработной платы работникам }1нотитута в соответствии о

з аконодательством Росоийской Федерации.

27.\5.Фбеспечивать работникам |1нстнтуа безопаоньте усдовия

14 нести ответотвенность в установленном порядке за вред'
тэ}'да рт нести о'гв9'[с'1'1'Ённ0с'!'ь б у!|с[г1\'д'.]д9пд]у!уд дд9у'д.{д\у

ггр}тЁлиненньтй работнику увечьем' профеосионш1ьнь1м заболеванием либо

!1нь1м повреждением здоровья' связаннь1м о исполнением им щудовьгх

обязанноотей.
21.16. Фбеспечивать в сду{аях' установленнь!х зако}{одательотвом

Росоийокой Федерацуту|' профессиона.]1ь}ту|о подготовку' переподготовку и

:1овьтптение квалификации работников инотитута'

27 .|7' Фсуществ]ш1ть в соответст вц14 о законодательством Роооийокой

Фе:ерации ком11лектование' хранение' у{ет и использование архивнь1х

- о ц-|м ентов, образовав1шихся в пр оце ссе деятельности Р1нотитута'

27.18. Ёе догуокать наруш!ений бтоджетного законодательства

Российской Федерации.

27.19. Ёсоти ответственность в соответств!1т4 с 3аконодатепьством

Р ос оийской Федерации за нару1шение обязательств'

27.2о, Ёь:полнять государстве1{нь1е мероцрияти'[ по ф€|)кданокой

стбороне у1 мобили3ационной подготовке в соответствии с

законодательством Российской Федерации'

21.2\. Фоушеотвлять орга}1изаци}о |4 ведение воинского г{ета

таждан в соответотвии с законодательством Российской Федерации'

27.22. Ф6еопечивать с0храннооть государственной тайнь1 в

соответотву1и о возло}кеннь1ми це]1'1ми и в пределах овоей кош[петенции'
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:-:э Б;:по;тгять инь1е обязанности

}&]1:|Б": 
* {:е;ы:вом Роосийокой Федерации.

ооответствии

4. Фрганизаци'1 доятельнооти у1

управление деятельнооть1о йнотитута

|$. \-правление }1нститутом осущеотвляется его руководителем

]д:ез;тсэохл.
!.ректор является постоянно действующим исполнительньтм у|

:'э;:,]ря_]!1тепьньтм органом }{нотитута, ооуществляет руководство

,{=;'_;г:ъ1о}1 на принцишах едино}1ача]|у|я, организует работу ?1нститута в

::е ] 3;т ах ово ей компетен цуту1 у| неоет ответотвенность за его деятельнооть.

29'.{иректор г{€ш1{ачаетоя (утвер:кдается) на должнооть у7

:;вфождается от должности ми1{исщом науки и вьтс1шего о6разоваъ{1{я

Р ос с ;гй о кой Ф едер ац!|у| в установлен1{ом порядке'

.{иректор избираетоя коллективом инотитута из числа кандидатур'

;ог.-1асованнь1х о президиумом РАн, одобренньгх комисоу1ой по кадровьтм

вопросам €овета при |{резиденте Российской Федерации цо науке |4

о б р аз о в ани}о и утвержденнь1х Р1иниотерством'

|1нутциатором проведения вь:боров,{иректора 1'1нститута яв]1яетоя

\[:птиотерство'
Фрганизатором вь1боров [иректора в институте является 9ченьтй

совет.
|[орядок проведения вь1боров ,{иректора в Р1нституте

устанавливается настоящим }ставом ут |[оложением, утверждаемь1м

9ченьтм советом.
9тверэкден}1ь1евуотановпенномпорядкекандидацрьтнадолжность

.[иректора 14нститута рассм&трива[отоя колпективом }4нститута'

Б процедуре вь1боров у{аотву[от не менее двух кандидатур'

Р1збранной коллективом йнотитута считается кашдидатура

на до]пкнооть д]фектора }:[нститута, набрав111а'{ наиболь111ее число го]1осов

Раотву!ощих в голосовании работников 14нотитута, при условии г1аоти',т

в голо сов ат!иу1 б олее по.т1овиньт р аботников 14нститута.

вспг{аееоливь1борь1[иректораР1нотитутапризнань1
не ооотояв1]|имися' проводятоя повторнь1е вь1б0рь1 [иректора 1'1нстицта в

г{орядке' установленном зако}тодательством Российокой Федерации и

абзацами вторь1м _ седьмь1м настоящего пункта'
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?з' -ззтаэ коллектива ?1нстъхтута оформляется протоколом'
",з д:а3],!Б|\{ предоедатепем ученого совета Ёнститута' у['в течение тш1ти

{д::-3: }1ьп( дней со дця проведения вь1боров напРав]1'{етоя в

}-[г:Ё;тэоство.
8ь:борьт !иректораАяотичта проводятоя в срок' не превь1:|]а!ощий

] _ з:а:ен.:арньгх дней оо дня утверждения }у1иниотерств0м каЁ{дидацр на

: :-жо сть фр ект ора и!!о|\4тута.

_]0. 1ь{инистерство зак'тхочает о .{иректором трудовой договор на орок

::, : ;1е:, расторгает его в ооответствии с законодательством Росоийской

}е -э:а::т;.
3гректор подотчетен в овоей деятель}1ости Р1инистеротву'

эа]-:зоч'{в!пему о ним трудовой договор.

31 . 1иректор 1'ьотицта:
3 1 . 1 . Руководит деятельностьто }1нотитута.

31.2. |[редставляет интересь1 ![нститута в органах государотвенной

}:асти: органах местного самоуправления 1/! во взаимоотно1пениях о

:э:;1:;г{ескими и физинеокими лицами по воцросам' отнеоеннь1м к ёго

}:0}.с1е:енции в соответотвии с настоящим 9отавом', без доверенности

:з;-1с:вует от имени 14нстицта, оовер1пает оделки и инь|е 1оридичеокие

-е:"1ствия' вь1ступает в судах

31.3. Раопоряжается в соответствии с законодательотвом Росоийской

Фе:ерации имуществом и дене}кнь1ми оредствами 14нститута' закл1очает

.]оговорьт' вь1дает доверенности (в том чиспе с правом передоверия)'

з1,4. 1{[здает приказь1' дает указа\т||я в г!ределах овоик шолномочий'

й я з ательнь1о д.тш! иополнет.1ия работниками йнотицта.

31.5. 9тверждает структуру у1 1штатное расписание }{[нотицта в

тэе.]елахоредств,нашравляемь!хыаоп.т1атутруда,вуотановле1{ном
[оря:ке.

з 1.6. 9тверждает положение об оплате щуда работников Р1нститута

!! о вь1плате им во3нафаждений.

з|.1.9тверждаетдокументь1,регламентиру1ощиедеятепьность
:аботников инотитута.

з1.8. в соотвотствии о трудовь1м законодательотвом Российской

Фе:ерации принимает на работу у\ увольняет работников йнститута,

зак-;1}очает (расторгает) о ними щудовь1е договорь1.

з 1.9. Фрганизует координаци}о деятельности подразделений

[{нститута, раопределяет обязанности м9жду заместителями фректора

1&ститута и у]ень]м секретарем.
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вопрось1 матери€[]1ьно_технического
о бе спечения деятельно сти 14нот*хтут а.

31.11. Руководит текущей финансовой деятельноотью Р1нотитута и
неоет за нее персон€шьну'о ответственнооть.

з|.\2. Фт:рьтвает в уотанов.т1енном порядке лицевь]е счота в орга"т{ах
Ф ел ерального казт*ачейотва' счета 3 кредитнь1х организ а1ц.1ях.

31.1з. Фсущеотвляет инь1е полно}д0чия в соответотвии с
зак онодательством Ро ссийской Федер ацу|\4.

32. !иректор }1нотитута неоет ответственность за нш1ичие
:1роороченной кредиторокой 3адолженности' щевьттшалощей предельно
.]огустимое значение таковой, установленное внутренним нормативнь1м
актом йиниотерства.

33. [иректор ?1нотъттута неоет порсональ}ту[о 0тветственность за
.]еятельность Р1нсти!}?&, в том чиоле за невь1полнение задач и функций
}1нстицта, а так]ке за несвоевремен}1ое предотавление отчетноот!1 и
сез\'-:1ьтатов деятельности Р1нотитута' за нецелевое иопользование оредств

ф:ератьного бтод>кета, принятие обязательотв сверх бтоджетнь1х оредотв и
сэе-]ств' полу{еннь1х в установленном порядке от приносящей доход
:еяте.-1ьнооти, приобретежие акций, облигаций и иньтх ценнь1к бумаг и
::о.т\чение доходов (дивидендов' процентов по ним), а также 3а другие
; а 

р \.1ш е н и'т бторкетного 3аконодательства Р ос сийской Федерации.
34. !иректор неоет перед йнотитутом ответотвенность в р€!змере

;_бьгтков, причиненньтх !!{нституту в результате совер1пени'{ щупной
с.]е'ть?1 без предварительного согласия у{редителя' независимо от того'
б,:_та :1и эта сделка признана недействительной.

35. {иректор !:[нститута несет персонапьну[о ответотвенность за

сэ.анизацито работ и создание усшовий по защите сведений, ооотавля1ощих
:ос\']арственнук) тайтгу, |4 за несоблтодение уотановленнь]х
законо-1ательством ощанииений по ознакомле}[и}о оо сведениями'
;Ф']та&:т'|1оп{ими государственнуто тайну.

36. 3а ненадлежатт\ее исполнение обязанноотей, нару1цение
з"аконо-1ательотва Роооийокой Федерацш\4 и иска)кение государотвенной
.':-{3:Ёости' [иректор || инь1е долх{ностнь1е лица 1&тотитута несут
:-е:ственность, установле1{1{ую 3аконодательством Российской
Ф,е-егации.

3:. ]иректор имеет 3амеотителей по наунной работе р1 другим
}:; -та\1; связаннь1м с деятельноотью Р1нститута.
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3аместители,,{иректора н€шначаготся на должность и освобо)кдак)тоя
от долх(ности ,{иректором в устаттовле1!1{ом порядке на орок до пяти лет'
но не более срока окон11ания полномочий {иректора йнститута.

3амеотители,{иректора }{нститута' достиг1цие возРаста ]шеотидесяти
;яти лет, пеРеводятоя с их письменного ооглаоу!я на инь1е должнооти,
соответотву1ощие их квалификации, в уотановленном порядке.

!иректор Р1нотитута имеет право продлить срок пребьтвания в

.]о;1жности работников' занима}ощРп( должности замеотителей,^{иректора
Р1нститута по наутной работе 14 другим вопросам, свя3аннь|м с
.]еятельноотьк) }&ститут&, АФ достих(ения \4му1во3раста семидеояти лет' но
не более орока окончания пол]{омочий,{иректора 1&ститута.

Б период временного отоутствия .{иректора (отпуок, командировка,
бо.тезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу ,{иректора во3пага}отоя

на одного у7з его з€|местителей (иное лицо в соответствии с
законодательотвом Росоийской Федерации).

9ченьтй секретарь Р1нститута нЁвначается на должность ,{иректором
}'1нститута с )д{етом мнени'1 9ченого совета 14нститута.

38. в йнстицте у{реждаетоя допжность руководителя научного
!] апр ав л о ния \4нст\4ц т а'

Руководитель нау{ного направ]1ения |\ътоттццта избирается 9ченьтм

со3етом 14нститута сроком на тш{ть пет из числа ведущих учень1х' име}ощих

на}'т{ньте ра6отьт по соответству|ощему направ]1енито наулной (науано-

:ехн].{с{еской) деяте.т1ьнооти и опь1т работьт на руководящей должнооти в

1 {:ституге илт1 явля}ощихоя руководителем одного из основнь1х нау]нь1х

натравлений [:1нститута, и нЁвначается на долх{ность прика:}ом [иректора
}&сти1т-га.

|{орядок из6рания' права |4 обязанности руководителя нау{н0го
Ёа:1равления 14нотитута, инь1е вопрось|
:- о.1 ожением, утвержда9мь1м .{ир ектор ом Р1нститута.

Руководитель наг{ного направления }{нстицта:
обеспечивает формирование приоритетнь1х нацравпений и тематики

;а}чзьп< исследований в Р1нотитуте по определен}{ому направленито

Ё :..ч:{ьп( исследов аний;
организует нау{}1у}о ц (или) наг{но-техническуо деятельность

з }:-тт1та по соответству[ощему нау{ному направлени}о;

координирует ра6оту структурнь1х подр€шделений ?1нститута в

:,3-__ен}|}{ наРньгх и (или) нау1но-тех1{ичеоких задач по соответству{ощему

Ё:!чзо\т направлению;

его деятельности определя1отся
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органи3ует р€ввитие соответству[ощего 1{ащного нацравления в

!:[нституте;
осуществляет руководство разработкой техничеоких заданий,

оводнь1х и рабоиих прощамм нау{но-иоследовательских работ, технико-
экономичеоких обоснований, црогнозов и гщедложений по

о оответству}ощеп{у нацр авттени1о исследований в Р1нституте ;

обеспечивает сохранение преомственности и р€швития нау{ньтх 1школ

в наунной т4 (или) научно_технической деятельнооти Р[нотитута по

со ответству[ощему нау{ному наг1равдени!о;

предотав]ш{ет по поручени}о ,.(иректора йнотитута интересьт

14нотитута на региона.}1ьном, федеральном и меж.щ/народном уровнях по

вопросам нау:ной деятельности в преде.т1ах своей компетенции в

уотанов'1енном порядке;

расомащивает инь1€ вопрооь1' отнеоеннь1е к его компетенции в

соответствии с законодательотвом Роосийокой Федера:{ии, наотоящим

9отавом и лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами !{нститута.

Руководитель научного нащавлени'1 !{нститута мо)кет быть

р}ководителем наг!но_иооледовательской темь1 (тем), а также вь]полнять

инь1е наутно-исследовательокие и нау{но-органи3ационнь1е обязанности в

с0ответотвии о настояш{им 9ставом и локапьнь1ми нормативньтми актами

1 1н ститута, а также т1!!анаму1 нау{но_ис оледовательских ра6от Р1нститута'

39. в йнституте моцт о6разовьтваться колдегиш!ьнь1е

;озещательнь1е органь1 по ра3личньтм направлениям деятельнооти

11нститра, действутощие на ооноват|ии шоло>кений, угверждаемь1х

!т:ректором Р1нститта в уотанов.]1енном порядке, в которь1х определя1отся

горядок 1.тх создан!|\ наименованио' сщуктша' соотав' компетенция и

;:ок по]1номочий.

Б 11нотитуте создан 6овет молодь1х у]ень1х.
40. для рассмотрония ооновньгх научнь1х' нау{но-организационнь1х и

!:а-]ровьп( вопрооов в }{нституте со3даотоя 9ченьтй оовет.

-\.ченьтй совет йнотитуга избирается сроком на 5 лет, пооле

]тз3эх.]ения ,{иректора Ёнстищта, тайньтм голосованием на Фбщем

:':бр анита нау1ньтх работников йнстицта из числа работников Анстъттута,

;т}.(зь]:{}тх г1ену[о степень. Ё состав 9ченого совета моцт бьтть из6раньт

:.{{:э 1._т{ень1е, не работа:ощие в [нотищте) о их оогласи'{.

3 соотав 9ченого совета по дол)кности входят .{иректор йнотитута

;г;_э_=-шощий обязаннооти .{иректора Р1нстищта), уленьтй сещетарь

![_;:;г1та и руководитель нау{ного направления института. в состав
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9ченого оовета без вьт6оров входит так}1(е председатель ёовета молодьгх

г{ень1х 21нотицта (не

совещатепьного голооа).
имеющий утеной степени - с правом

(оличеотвенньтй состав у| порядок вьтборов 9ченого совета

определяется на Ф6щем со6ранни наг{}{ьтх работников !:[нститута по

представпени1о,{иректора 14нотицта.
|{редоедателем 9ченого совета яв]1яетоя .{иректор Р1нотитута,

секретарем * у{еньтй секретарь 14:тститута. Б отсутствие председателя

9ченого совета его о6язанности испол}1яет его замеотитель.

€ о став 9ченого с0вета утвер)кдается,{ир сктором 14нотитута.

3аседание 9ченого оовета шравомочно, если на нем присутствуот в€

\1енее двух третей членов 9ченого оовета. Ретшения 9ченого оовета

принима1отся простьтм больтпинством голосов присутотву|ощих ъ|а

заседании членов 9ченого совета от1Фь1ть1м голосованием' если 9ченьтй

совет не примет ре1шение о проведе!{ии тайного гопооования. Бсе

персонш!ьнь1е вопрооьт на 3аоеданиях 9ченого оовета ре|ша1отся тайнь:м

голосованием.

9ченьтй оовет действует на основании попожения, утверждаемого

']иректором йнстицта.
41. 9ченьтй совет:

41.1. Разрабатьтвает и утверх(дает план научг{ь1х работ }1нстицта в

соответотвии о ежегодно разра6отаннь1ми йинистеротвом у1

:.твержденнь1ми в уотановленном г!орядке пла}{ами проведени'|

ф}ъдаменты1ьньгх |4 поисковьгх нау{г{ь}х иоследованутй наг{нь!х

срганизаций, цодведомственнь1х [у1иниотерству' в рамках вь1полнени'1

:?ограммь1 фундамент€шьньтх нау{ных исследова*ттай в Роосийокой

Фэ:ерации на д0]гооронньтй период.

4|.2. Разрабатьтвает текущие у| перо]тектив!ть1е направления

1еяте._]ьности 14нститута; рекомендует к утверждени}о прощаш(мьт и плань1

зкс::е.]иционнь1х работ, плань1 подготовки нау{нь1х кадров'

\{ек-]\т{ародного нау{ного оотрудничеотва, совещаний и конференций, а

:'ак'1е другие ппань1.

.11.3. Ф6сужлает и утверждает отчвть1 руководителей наг{ньр(

*э-раз.]елений (в том числе временнь1х), обор:сдает отчеть1 о вьтполт|ении

::€тамм' проектов и гооударотвенного задания' а также отчеть} на)д{ньтх

: :фтников о результатах нау{но-исследовательокой деятельности.

41.4. 9тверждает вах<нейтшие ре3ультать1 деятельнооти }{нститута

:*-я -ре.]отавления в годовой отчет.



41.5. |{роводит обоух<дение актуальньгх проблем развития науки'
заслу1цивает научнь:е соо бщени'[.

41.6. Расоматривает вопрось1 редакцио!{но_издательокой
-]еятельностут' рекомендует к у{реждени1о изданр1я р\ к опубликовани}о

Фудьт 14ътстъттута' утверждает ответотвен}1ьтх редакторов изданий.
4|'7.9тверждает те]!!ь1 дисоертащионньгх работ у[ рассматривает

кандидатурь1 научнь1х руководителей аспирантов' 3аслу1шивает отчеть1 о

работе аспирантов, кх нау{ньгх руководителей.
41.8.Раооматривает наг1нь1е 14 нау{но-организацион!{ьте вопрооь1'

пРеАлагаемь1е для обсРкдени'{ подра:!делениями |4нотитуэа.
41,9. Рассматривает вопрось1 матери€|.пьно_техничеокого и

ф тгн ансо вого о6 еспечени'{ г!ланируемьтх работ.
41.10. Фбсуэкдает отруктуру Р1нститута, вопрось; создания н

}'празднени'{ нау]нь1х структур1{ьтх подр,шделений, создани'{ \4

ф1.тткционировани'| коллегиапьнь1х совещательньтх органов по
пр едставлени!о,[иректора.

41.1 1. Раосмащивает кандидатуру у{е1{ого оекретаря по
пр едставлени[о .{иректора.

4|.|2. |{ринимает рекомендации о вьтдвижении кандидатов на
.] о ;1 /к но оть .{ир екто ра |4нститута в уотано вленном порядке.

4|.|з, Бьтдвигает наг{нь1е трудь], изобретену1я у| |4ътъ|е дости)кени'1 на

со;{скание именньп( медалей у1 премий, цредстав.тш|ет работников
1 1зстицта к присвое}{и}о у1е}тьгх и почет}{ьтх званий и на!радам' вь1двигает
(а!{д,идатов в 1ш1еньт РАЁ.

4|.|4. Раоомащивает кандидатурь1 научнь1х работников !{нститра,
-е:тегируемь1х им д.тш1 у{асти'1 в работе коллегиа.]1ьнь1х органов РАн,
.{'::а:емии наук Ресгу6лики (аха ([кутия) 14 иньгх }оридических л:а[э

. сс\']арственнь1х и общественньтх объединений в уста1{овленном шорядке.

4 1 . 1 5. |1з6ирает руководителя нау{ного наттравления }&тститута.

41.16. |{роводит общеинотицтские конкурсь1 нау1нь1х работ и

}_а\зньгх проектов.

41.|7. Раосмащ|1вает проект 9отава !!{нститута (вноситшьтх в него
;'з],!енений), предложени'{ о внеоении изменений в 9отав Ёнститута.

-[1.18. Рассмащивает другие вопросьт, отнесенньте к его комг1етенции

э,' :з: о н о.] ательотвом Российской Ф едер ац\4и и настоящим 9ставом.'
42. Фбщее собрание научнь1х ра6отников Р1нститута вк]т}очает в се6я

=:а:нь1х работников 14нстицта, занима}ощих дошкности нау1ньп(

:а5о:ников.

\
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|[орядок деятельности и полномочи'[ Фбщего собрания нау{ньгх

работников 14нотицта опреде.тшт}отся в соответотвии с 3аконодательством

Р оссийокой Федер ацу1|4' наотоящим 9ставом и дока.]1ь}!ь1ми нормативнь1ми

актами 14нотитута.

43. 8тно:це}ти'{ работников и йнстт.1ц1а, во3никатощие на 0снове

трудового договора, Ре$лиру[отся щудовьтм законодательством

Р оссийской Федер ацт421.

44.|4ноттцтут отроит свои отно1шения с гооударотвенньтми органами,

органами местного са.ь4оуправления) другими }оридичеокими |4

физитеокими лицами во всех сферах на оонове настояш{его 9отава,

.]оговоров' согпа1ш еътий, контрактов.

45. |!роверку по всом видам деятельноотут?1ътотитута ооуществля}от

\&нистерство' другие уполномоченнь1е федеральньте 0ргань1 власти в

ттределах их полномоний, установленнь1х законодательством Российской

Федерации.

5. 1&ущество и финансовое обеспечение йнотитута

46. 14мушоство }4нотитута являетоя федеральной ообственность1о и

3ак?епляется за ним }{а пра3е оперативного управлени'|'

47 . |1от очниками ф ормир ов аътр1я иму ще отв а 14нститут а явля[отся :

движимое и недви)кимое имущество' закреп]1енное за Р1нституто}у1 }та

праве оперативного управл0ния;
имущеотво' приобретенное за счот оредств федерального 6тодхсета и

за очет средотв' по]гг{еннь1х от приносящей доход деятельности;

имущество, полу{енное по инь1м основаниям, предуомотреннь1м

законодательством Роосийокой Федеращии'

48. |{лодьт' продукция р| дох0дь1' полу{енньте от использовани'{

1г\+'щеотва, находдщегося в оперативном управлении институ?&, а также

г[\+'1цество' приобретенное }'1нститутом по договору !1л14 на инь1х

о с нованиях, поступа}от в оноративноо управление Р1нститута.

49 . [!рава 14нститута на результать1 интелл ектуапьной деятельности'

.оз.]аннь1е им в процесое осущеотвления своей деятепьности' закреплятотся

за ]4нотицтом в о'гу{ае и в порядке' уотанов.т1енном законодательством

Российской Федерации.

50. |{рава поль3ования земельнь1ми г{аотками' предостав,1енньтми

![аституц, рецлируютоя земе]1ьнь!м 3аконодатепьотвом Российской

Фе.:ерации.
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51. !{ттститут несет ответственность за сохраннооть' целевое \4

эффективное использование защепленного за ним имущества, обеспечива'1

в установленном законодательством Роооийской Федерац||!1 порядке учет

указанного имущества' вк.т1}оча'1 и}гущество, приобретенное за счет

средотв, полу{енньгх от принооящей доход деятельности.
52' |4хтстшцт ре ализует пр аво владени'[' |тольз ов ани'1 и р аспоря}кения

в отно111ении защепленного за ним на праве оперативного управпения
имущсотва в порядке, установпенном 3аконодательством Российокой

Федерации и настоящим 9отавом.
53. Р1нотитут 6ез соглаоия собственника не вцраве распоряжаться

особо ценньтм движимь1м имуществом, закрепленнь1м 3а ним

собственником т4ли приобретеннь1м 14нститутом за счет средств,

вьщеленньгх ему собственником на прио6ретение такого имущеотва' а

та1оке !{едвижимь1м иш{уществом.

Фотальньтм ищдцеством'
оперативного управлени'1'

находящимся у 14ттститута на праве

!{нститут вправе раопоряжаться
самоотоятельно, за искл1очением спг{аев' установпеннь1х федера-гльнь:м

законом.
54. в одг1ае сдачи в аренду о согласия г1редите]1я недвих(имого

!1}ц]1]ества \4 оообо ценного дви)кимого имущества' 3акропле}1ного за

},1нстицтом соботвенником 14лр1 прио6ретенного 1[нститутом 3а счет

сре.]ств' вьцеленнь1х ему соботвенником на приобретение такого

;{}+.щества, финансовое обеспечение содержани'{ такого имущеотва за очет

; р э.1 с тв ф едерального бтодх<ета не осуществ]ш1ется.

55. йнститут не вправе совер1шать сделки} возможньтми

:ос-]ецствр1ями которь[( является отчу)|(ден|4еу|л\4 обременение имущества,

зак!епленного за йнститутом, или имуществц приобретенного 3а счет

сРе.]ств' вь1деленньтх йнстицту из фелерапьного бтод>кета или бтоджота

_ сс}'.]арственного внебходжетного фонда Роосийокой Федерац|4\4, если иное

: з \'становлоно законодательотвом Российской Федер ациут.

56. €обственник имущеотва вправе и3ъять ли!Ёнее, неиспользуомое

|:--]. г1спользуемое не по на:}наченито ищ/щество' закреппе}{ное им за

!Бстгтутом или приобретенное йнститутом за счет средств' вь1депеннь:х

э:"1.' собственником на приобретоние такого имущества.

5 7. йсточниками финансозого обеопечения Р1ттститута явля}отоя :

субсидии' предоставляемь1е Р1нституту из фелерапьного бтоджета;

средства' поотупив1шие от физинеских и }оридических лиц' в том

та;1е :обровопьнь1е пожертвовани'[;
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иньте не 3апрещеннь1е законодательством Роосийокой Федерации
источники.

58. Финансовое обеспечение вь1полнения Р[нститутом
государственного задаътъ!я осущеотв'тяется о утетом расходов на
содержание недвих(имого имущества у! оообо ценного движ(имого
г|у'ущества, защ)епленного за\4нотитутом ипи прио6ретен}|ого }1[нститутом
за очет средств' вь1деленнь1х ему соботвенником на приобретение такого
}т!!ущества' расходов на уг{лату н€!погов, в качеотве объекта

натогообложения по которьтм признается соответствующее ип{ущество, в
том чиоле земе]тьнь!е у{астки.

59.,{оходьт, по'ученнь1е от щиносящей доход деятельности
[,1ястицта' и ипцщеотво' приобретенЁ{ое за очет этих доходов' поотупают в

са\{остоятельное раопорях(ение Р1нотитута в порядке' устан0вленном
законодательотвом Российокой Федерации.

60. |{ередача Анститутом некоммерчеоким организациям в качеотве
;х }чредителя или у{астника денех{ньтх средств (если иное не установле1{о

];]ови'1ми их предостав{1ени'1) и иного имущества, 3а исклгочением особо
-ен;{ого дви)кимого имущества, закрепленного за Р1нотитутом

;ебственником 
'\лу1 

приобретенного Р1нотитутом за очет средств'
Б_.-тё.-]€ЁЁБр( е}'т ообственником на приобретение такого имущества' а

:'азае недвижимого имущеот3а' мо)кет бьтть ооущоотвлена Р1нотитутом по
;с :*асовани}о о йиниотерством.

6}.(рупная сделка, критерии которой определень1 Федеральньтм

захозо}{ (о некоммерческих организаци'{х))' может бьтть совер1:]ена

1 Ё ;т,*цто\{ только с шредварительног0 согласия ]ч4инистерства.

б2. €.те;тка, в совер1шении которой имеетоя заинтересованность'
:-€1а_!яэ\{а5т в соответствии о критери'{ми, установленнь!ми Федеральнь1м

за1;0но]'| <с! некоммерческих организациях>, допжна 6ьтть одобрепа

\ {;:ь;:э:ерством.

63. 14нотицт не вправе ра:}мещать денежнь1е оредства на депо3итах в

}:зе.т;{т}ъ!х организаци'гх, а так)ке оовер1пать оделки с щеннь1ми бумагами,
3..]1 }{ное не уотановпено законодательотвом Российокой Федерац1414' 14

..тас:вовать в товарищеотвах на вере в качестве вкладчика.
64. (онтро]1ь за финаноово-хозяйственной деятельность1о Р1ттститута

1т ас:о--!ьзованием йнститутом имущеотва ооущеотвляется в ооответствии

: :€*\ он о.1, ательствопт Ро ссийокой Федерации.
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6. Реоргатти3ация и ликвидация |1нотицта

|5. ьщашащя у1 ]1иквидаци'{ [4нотитута осущеотвля]отся в
с за!онодательотвом Роооийокой Федера1ц!и.

66. щ дпквидации Р1:тститута увольн'темьтм работникам
ооблподетпае 1гх прав ут интересов в ооответотвии с

Российской Федеращии.
67- пь:ущсгво ?[ттститута, остав1шсеоя !1осяе удовлетворения

!рсм|оров, а такх(о 1.шдущество, на которое в соответств!{и с
закопа]\{и не мо)кет 6ьтть обращено взь!окание по

&:сш }1потитща, передаетоя ликвидационной комиосией
тс'п-у Фсветству'още го имуще ства.

ш!ш 3в. г|'п лгквид{ации ?1нот*ттута все документьт (управленческие'

с'- щц лгш}идагц{2| ?|л\4 реорганизации Р1т*отитута' а также в сл)д1ае

работ с иопо]тьзованием сведений, соотав]1я}ощих

тйгу, йнстицт обязан принять мерь] по обеспечени}о

;р| 3пх сведеш? и 1п( носителей.
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