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В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г.
-'-i: j]-ФЗ 

"о Российской академии наук, реорганизации государственньD(
;-.":-зl,r;;l1 Еа}т и вЕесении I{зменений в отдельные законодательFIые акты

?;:;лс-:сз:оl"r Феlерации>> и распоряжением Правительства Российской
*э-ера:::{;] от 30 лекабря 20LЗ г. Jф 259l-p Институт lrередаЕ в ведение
фе -е:-ъзого агентства научньDr организаций (ФАНО России).

ts соответствии с Указом Президента Российской Федерации

-: _ -{ ],{ая 20l8 г. Ns 215 кО структуре федеральных органов
;.:::J::Е}{те.тъной втасти)) и распоряжением Правительства Российской
Фе-эра:лr;r от2'| июня 2018 г. JФ 129З-р Институт передан в ведение
],Ll:cTeEcTBa науки и высшего образования Российской Федерации.

:. tr,fuститлт явлlIется унитарной некоммерческой организацией,
; : з -азЕо1"{ в форме федерального государственного бюджетного
1=e:,i::eH;UI.

-i, }-чре;пателем и собственником имущества Института явJIяется

Р:с ; ;i;-лская ФеrерацшI.
j. Фl,шсrlм и полt{омочиrl fIредителя Института от имени

Рс.-:;rl-:ской Федерации осуществляет Министерство ЕIауки и высшего
:,б: , з эваЕиl Российской Федерации (далее также - Министерство).

:. Фrт:клии и полномочия собственника имуществq переданного
iЭ::;гl,п-. ос\lцествJIяют Министерство и Федеральное агентство tIо
,.::aB:e:1,5o государственным имуществом в порядке, установленном
]"ij,:a:lc-raTe.IbcTBoM Российской Федерации, и в соответствии с настоящим
-i-;:-aвO}.l,

б. ilнститут осуществляет свою деятепъность во взаимодеЙствии о

],. { :1;, gl.эство\{, инь]ми федералъными органами исполнительной власти,

.::a=a],fii исполЕительной власти субъектов Российской Федерации и

федеральнымc::ai1.,{!{ местного самоуправпOниrI,

бЬЭ_;:е:ньп1 }п{реждением (Российская

:с. i-:a}cTBe нными и о бщеотвенными объ единениjIми, цр оф ессион€Llrьными

с: :а=]зациlltчlи, иными юридическими и физическими лицами.

Наl.цlо-*етодическое руководство деятельностъю
oс 1.Iествляет РАН, которое закJIючается:

Института

в }.частии в формировании государственного заданшI trfuстиryта на

оказание государственных услуг (выполнение работ) на проведение

ф}н:аментаJIьньD( науIных иссJIедований и поисковьIк на}пrных

t{сс.lедований;

в осущестыIении оценки результатов деятельности Института;

академиlI наук>

государственньlм
(далее * РАН),



J

з -:Фtsс-]енIм экспертизы наrIных и (или) На}п{но_технических
:eji ..ъ:ат сБ. го-I!ченньD( Ifuститутом;

э . ]г.:асСваниИ кандидаТур на должЕость Щиректора Инстиryта.
-, ],[i=т_.-rерство осущестВJUIет следующие фуgкцlда и полномочия

j::e *ii:*_я в -,,становленном порядке:
- 

_ " Вьто.:зеЕЕе функтий и полномочий }rредителя Института при
3]'] ]L] З:Z"-,rа1,. РеОЭГаНИЗаЦИИ И ЛИКВИДаЦИИ.

-,:. 'l-тзерх:екие Устава Института, а также вIIосимых в него
_-_:-_

.!.j ]it=:::Ё / d.

--j" Нззвачеrпlе (утвержление) на должность и освобождение от
: : _:1Е= :{,:лI .];Фектора Института.

- : Зах;гочение }1 расторжение трудового договора с директOром

.:. -r Iвер)mJение программы развития Института.
- е Фоэrшрование и утверждение с )летом предложоний PA}I

]l,]_- ji],.-]ЕЕого за]аншI на оказаЕие государственньD( усIryг (выполнение
:ai,:": :elee государственное задание) в соответствии с

;е;, :].Iэ:теш{ъrrги настояIIIим Уставом основньiми видами деятельности
,-

зЁ-i:Ё-е-{Fогс за Инститlтом собственником или приобретенdого
i'-.::?:.]o1.{ за счет средств, вьцеленньIх ему соботвенником на
:!rэf,;,е:зmе такого имущества, а также внесение в цего изменений.

-.В. }-твер/кдение перечня недвижимого имуществц закрепленного
ж ]|=::zтътолt }гчредителем или приобретенного Институтом за счет
;е-::з. зьIJе.IенЕъгх el"ry учредителем на приобретение такого имущества,
i::-b]t:e вfесеЕие В него измененrй.

-.у, Сог;rасование совершения Инстиryтом круIIных сделок,

статьи 9.2i*]*flЕзlсIв}юпшх критериrIм, устаIrовленным rryнктом 1З

Ф:: ээа.ъЕого закона <<О некоммерческих организациях)>.
-. _tЭ, Принятие реIцения об одобрении сделок с участием Института,

э a0tsе:пении которых имеется заинтересованность, опредеJIяемая в

сс'о:ъэ]ствIм с критсриlIми, установленными в статье 27 Федерального
за}:оЕа,. о некоммерческих организациrгх)).

7.11, Установление порядка определениlI платы дjul юридиttеских и
ёпзических лиц за относящиеся к основным видам деятепьности
IЬстицта услуги фаботы), оказываемьlе Институтом сверх
\-стано&lенного государстRенного задания, а также в сл)лмх,
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:Шпг]к,j5l.::*''-Ч вэ-fgDЕLrьными законаМи, В преДелах УстаНоВленного
:аlr*тТгl::ЕеF;тсго за-]аIlшI, если иное не предусмотрено федеральным
ii&лi{:;|э:fпd_

- _: С:г;асовашtе распоряжениrI особо ценЕым движимым
]mщr;Тш&;:ý-Ш* jаiпеаlенЕым за Институтом собственником либо
тшшt,:dцетЕfl'[ trlэстлгrутом за счет средств, выделеflньD( еI\лУ
} lбlтзев-:;гt' r h[ Е а :эио бретение такого И]чГУIЦеСТВа.

- 
_ r Со=асованЕе распоряжения недвижимым имуществом

iЬ:тщ-:t_ э:O.t{ Eaтe передаlп't его в аренду.
-_Д ,С.::асомние в сJгу{аях и порядке, предуомотренньгх

ш,едýЕJ-=ilhй 3акоЕiа.},fи, внесения Институrом в уставный капитыI
i:::ш&lr:зеЁ=-.,iа йшеств в качестВе их учредителя или Jластника денежнъD(
JtrЁ-I{:З 3С*;r Гr=gе Ее VCTaEOBJIOHO УСЛОВИяМи их предоставления), иного
!шшг,IзЁа]lЕ;L з.а асiL]ючением особо ценного движимого имущества,
ш]ш;:ffi]jз=;э:в за lтгтЦ собственНикоМ ипи приобретенного Институтом за
:Ж -зeЗe-Klт-'r-t сЭе.]gтв, выделенньж емУ ооботвенником на приобретение
:тm:г: цf.ЕесГва_ а также недвижиМого имущества, или передачи им
:т.ш:: a: аг"цёства Iтттъt\{ образом.

- 
_ j Ссг;тасование передачи Инотитутом некоммерческим

]:rгT_*i;,:E:]ja.a-{ в качесгВе I,D( уIтредителЯ или уIастника денежньD( срсдств
шJэ Е}Ее Ёе vcT€IHoBjIeHo условиrIми их предоставления) и иЁого

Щfr-::]g'JаЗа_ за ЕсIQ-Iючением особо ценного движимого имущества,
}Е,rзе:::sо:O за Институтом собственником или приобретенного
lb::z;.:or-t за счеТ средств, выделенньIх емУ собственником на
-;'в :d-г,,е:е;siэ тш(ого иil{ущества) а также недвижимого имущества.

-,-б" ошрrеление порядка составленцr[ и утверждения плана
Ц*'=J,с,Еuс,хозdствеlшой деятельЕости Института в соответствии с
:,i:пш трФоваrшями, установленными
Рзг;аi;кой Фелерации.

Министерством финансов

--_:. Огределение порядка составленшI и утверждения отчета о
:е:-",l*"таТа\ Jеятелъности tri[нстиryта и об использовании закрепленного за
=3u aе.-таfЬного имУщества в соответствии с общими требовЕtIIиями,
,. ]тзI] о af э ЕЕьь{и Министерством финансов Ро ссийской Федер ации.

-,18. Опредепение предельно доц/стимого значениJI просроченной
з;зе:эс:орской задолженности Инстиryта, гIревышение которого влечет
!;ёjтоэiýеше трудового договора с директором Института IIо инициативе
:.абото:атеJUI в соответствии с Трудовым кодексом Роосийской Федерации.
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- _; ОсуществлеЕие KoHTpoJuI за деятельностью Инстиryта в
::.:*1i.::::: j: jl : jil:озо.]атеJIьством Российокой Федерации.

-:. *,:-,:e;-;leн}le иньIх функций и полномочий }чредитеJuI в

" l-зl:l"::::a : эа\она\м Российской Федерации, Еормативными
--] ,ll-.]it- : ь] ,,а- ;,*::t}.l]a ]:езli:ента РоссиЙскоЙ Федерации иJм Правительства
: ,, :: " ,; :, : -: ] =-=:,,--;!: I: настояшим Уставом.

l : :э::i: -з;:е.:ьности Институт руководствуется законами и
,l,",l,,:,u,",Ll i : _:,.:::j;:_:--"{;a правовыми актами Российской Федерации И

,,,L: - . []__trl*,l" :,- ::,, =.: ].{,

- , *::l--,-: .f:--_яется юрид!rческим лицом, имеет самостоятельный

' l_,- ,, .: : :,:l:i,a .l-]1:еаь:е счета в территориапьных органах Федерального
, i " ] :; : :. -]Э,i II ]i3:a ]о 1,че:\' среДств в иностранНои ВалюТе, открыВаеМые
] -, _,. *,f;*]:-j;; - зЁ:.:,:ac.]e:e.lbcтBoM Российской Фодерации.

i : :: i :l :i: ]=-.:a=;,i1 I._ со своиь{ наименованием, иные необходимые дJUI

: - , j ::;-,l:-_::: -,-l.: :зiа:l1. JIта\lпы, бланки, символику, зарегистрированные
i _- ;.: . :-.._{;:].{ ээl:сlо:ате]ъством Российской Федерации порядке.

о =::r:,: З ПРеДеЛаХ, УСТаНОВЛеННЫХ ЗаКОНОМ, ВЛаДееТ И
-:,:;: ::_[ jl,Г,::З]ТЗО).l. ЗаК?еПЛеННЫМ За НИМ На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО

:: ::- ::_;L,i, ! : --с:tsетств}lи с целью своей деятепьностЁ, на:}начением

, - : - _ _' ,|"---;:-а ;a. Эa-]ri }iHOe Не УСТаНОВЛеНО ЗаКОНОМ, РаСПОРЯЖаеТСЯ ЭТИМ

l,_,,rl- 
* *l]-: r,{ : ;a:.:асiaя собственника этого имущеотва.

- ;__ _,_-."..-- *:_---_ j".__,_ J:зечает по своим обязательствам всем н&(одящимся у
]:l .*: :; :::*3€ :'_еРа:;iВНОГО УIIРаВЛеНИЯ ИМУЩеСТВОМ, ЗаКРеПЛеННЫМ За НИМ
, .: "._-: :i_,::l:.-_}:tr.j:,:],{ ia],q.-iлества и приобретенным за счет доходов, полученных

: : _.t ::,:*-:il,L :-^aТibD( },слуг и осуществлениlI иной приносящей доход
::-;,":.-_::-:_-:,:l:. за ItсI\-точением особо ценного движимого иМУщесТВа,

..,-;"];_--.:-_--]_-] за Ifuстиryтом собственником этого имущества или
-: :. :,1: з:._{;:_ о Илститутом за счет выдепеЁньIх собственником
_:_,,,_ , -- З;']: 1 :: Э:СТВ, а ТаКЖе НеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа,

:: С.,lбственник имущества не несет ответственности uо

:,i I j,:l..:.::за,{ I,fuститута, за искJIючением случаев, установленных
; : : зr 1:Э:-j;fiЕ закона]Vlи.

,k::rаrт не отвечает по обязательствам собствеIшика имущества
-;-__---_л
_'...:-_!"-- ,-'-,

_ -:. I Ьститут выполняет государственное задание, сформированное и
,-;:::::ецное Министерством с учетом предложений РАН, в соответствии
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: цец,смотренными настоящим Уставом основными видzlми
-зr:е.ъзости.

IЬстиryт осуществляет в соответствии с государственным заданием
j;_ i:.rз:) обязательствами перед страховщиком по обязательному
: : :;::_:Ь:1О_\ry СТРаХОВаНИЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ, СВЯЗаННУЮ с ВыПОЛНеНИеМ РабОТ,
. j-::"а:raэ]"( чсrуг, относящихся к основным видам деятельности Института.

IЬституг не вправе отказаться от выполнения государственного
j.,: *з=lя.

лJ, Дrя достижеfiия целей своей деятельности Институт от своего
:л{Ёз приобретает и осуществляет гр€uкданские права, несет гражданские

-,1;заr,ости, вьiступает истцом и ответчиком в суде.

i5, I,fuститут в установпенi{ом порядке самостоятельно формирует
:Э":з:) C:PJvKryPY.

_ 6, ОфициаJIьное наименование Института:
:1а РУССКОМ ЯЗЫКе:

:io,]Hoe Федеральное государственное бюджетное учреждение
; ::"l:: 14нституг лесоведениrI РоссиЙскоЙ академии наук;

.ок?атценное * ИЛАН РАН
_-la английском языке:

:Iо.lное - Institute of Fоrеst Science Russian Academy of Sciences;
ссk?ащенное - IFS RAS. i

л7. }vIecTo нахождеЕиrI Института - 14З0З0, Московская областъ,

] --,,-*-lовский район, с. Успенское, ул. CoBeTcKalI, д. 21.

_8, Устав Института, все изменениrl, вносимые в него, утверждаются
), L.-;: этерством и подлежат государотвенной регистрации в установленЕом
] ] ];ij](€ .

_9, Инотитут имеет сJтедующие филиалы:
.9,1. Официапьное наименование филиала, на русском языке:

ф,е - ер атъного государственного бюджетного уryеждения науки И_нститута

; lr;озе.f ения Российской академии наук;

сокращенное * СОЛ ИJ[АН РАН;
на аtтлийском языке:

полЕое - Brarrch of IFS RAS SеrеЬrjапо-Воr Ехрегimепtаl Fоrеst

].sTict RAS;
сокращеннOе - S-B ЕFА RAS.
VIecTo нахождения фшпаала_ 121609, г. Москва, ilоселок Сосновка, д. 1.

19.2. Офици.шъное наименование филиала на русском языкg:



по]ное
*"" : Sт а:ън ого го сударственного бюджетного ).чреждониrI науки Инотитута
,:3.;: зе-енlтя Росоийской академии наук;

:i!:эа]Iенное - ТОЛ ИJIАН РАН;
зз ааг-тийском языке:
:,:.=ое Branch of IFS RAS Теllегmап Experimental Forest*.*j:::1 R{S:
:'rjтar:TeнHoe - ТЕFА RAS.
]"fзсто нахождения филиала з97206, Воронежокая область,

- :rf ,i,оtsсшrii район, поседок Теллермановский, ул. Корнаковского, Д. 12.
_ 9"-:. официаJIьное нанменоВание филиала на русском языке:
u-"lIio€ - Фи.ггиал кЩентр сохранения И воостановлениlI болотньтх

:ij,:,:ia],:e]'f,, Федерального государственного бюджетного уIреждения
: }-,l:7 i Ьстит,_lта лесоведениrI Роосийской академии наук;

:.]i\trяrцеЕное - ЦСВБЭ илАн РАН;
:а екг.-тийском языке:
::-:rioe - Center fоr Proteotion and Restoгation of РеаЁlапd Ecosystems

: : _:s:г::е of Forest Science Russian Academy of Sciences;
:-]j^:DаIденное - CPRPE IFS RAS.
Jп{эстонаХождение филиала - 121609, г. Москва, посепок Сосновка,

: ] i:--:-. i.
о 

О..- ;титут не имеет представитеJIьств.
С ЗЗ:акие, реорганизацшI и ликвидация филиалов и представительств

i = :":Т:--та осvществJшется Институтом шо согласованию с Миниотерством

=.::ч з:-_эсения изменений в настоящий Устав.

2. I-{ели, предмет и виды деятельности Института

],:. Це.тъю деятельности Ияотиryта явJuIется решение
[-" -*..,{eEтa-ibнblx и приоритетных прикладных Еа}п{нъD( задач в области
.:;;": Эе_]еаиjI, болотоведения, биогеоценологии в рatзнъIх природнъD( зонах
:j -_-lЁ:оtsе стационарныХ комплекСных исследований, других методов и
]i-:Э].lоГ}й.

i i. ПРедметом деятельности Института явJIrIются мехаЕизмы
:--:-!"i-riОi{ИРОВаНиrl и структура лесньiх, болотнъгх и другI,Iх экосистем на
i':З:Э1.1 ПРОСТРаНСТВеННО-ВРеМеЕНОМ УРОВНе, ИК ДИНаМИКа, ОЦеНКа И

Т,_ ]Есз состояниJI в условиrIх изменения природной среды и воздействия
;1:]зека. биосферная роль и средообрщующие функции, приIщипьi
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, _ _-_:-:: jl_-:a. сохраЕенне природного разнообраэия) на}чные основы
:'=:;:-.ilЯ :]ро.ryктИвностью, устойчиВостьЮ и защитными функциlIми

" --,-:" :,! :.;{.:е}{ в целяХ оптимизации многоцелевога прцродопопьзованиlI.
--, iЪстl:цт осуЩествJUIеТ спедующие основные виды деятельности:
::, i Выполнеtпае фундаментапьнъ]х, прикJIадньж и поисковьгх

:'i_ -*j;L 7.с:э-]ований в соответствии с целью и цредметом деятельности-;

:: : Осr,пtgglgJтение образовательноЙ деятелъности по основным
*:t:0: ;; :1r :'Еа.IьныМ образоваТельныМ программам высшего образования -

: l г\ r:r f*!..,-i*.- магистратуры; црограммам подготовки на)rчн0-
: i:;*- _ :lг:э.iФIХ кадров в аспирантуре; основ}Iым программаfor
]]'-']'Ё'- -i:О:lе:IЬНОГО ОбУ-T еНИЯ - ttроГраý{мам профессиональной подготовки
:: -,эiессияilt рабочих, должЕостяМ служащих, цроцраммам
-;::.-::_-,этозки рабочих, служащих, программам повышения
lЗ"L:.:: i{fiщ;д{ рабочrх, сJryжащих; доцолнительЕым профессионаJIьным
l]l- ]T:-l,(_\,{a}{ программаМ повышениЯ квалификации, про|раммам
]l,_. ],э.. : ;1 оЕа-,Iьной переподготовки.

-- 3. Осi,ществление подготовки науIных кацров в докторантуре.
::._1, Редакционно-издаТельскаlI подготовка и издание Наlr,rной и

;:' :_-::*:оц,.rярной литерат)фы, организацLIя
*:: ij.--:ijle изданбI (в том числе в электронном
i "l"_,_"- :- ПРЯ}fУiО ПОЧТОВУЮ РаССЫЛКУ.

сбора
виде), их

и IIодшиски на
экспедирование,

1i.-<. ОрганизацшI обеспечения мероприятий, проводимьrх
],''":]: ::еэствоМ, и оргаНизациямИ, подведомственными Министерству, в

:": т: r-iенной офере деятельности Института.
]].6, Участие В выполнеНии федеРальныХ и региоНшIьньЖ На}п{ных

::,:-!,t_\,1 Il проектов, в разработке на}rqньж прогнозов, IIроведении
::-,:: : -технЕЁIеских и экологиIIеских экспертиз.

::,7. Проведение НаучньЖ исследоВаний по ПРОеКТаП,I на}чно-
::'_i';эск_lD{ процрамм, поJtlпlившим финансовую поддержку
] _*--" -э-]ственных цауrных фондов Росокйской Федерации и друмх
: :,: :" :аЕ ;твенных фондов, международных и иЕостранньж фондов.

]].8. Выподнение науrно-иссJIедовательских и опытно-
:" ] i-ll\тторских работ.

:2,9 . Проведение изыскательских работ.
:2,10, Организация и цроведение экспедиционных и полевьж

?:::.:ef ований в России и за рубежом.
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::. 1 1. Учрежде}Iие научньIх изданий, осуществление издательской
]3:il:,-fЕОСТИ, ВЫПУск сборников, монографий, методиlIеских матери€UIов,
: : -:::т:еЕ;{х результаты научной деятельности l&rстиryта.

::.i2. организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров,
1i, : }";,Ё:еЕ:плй, совещаний, симпозиуil,Iов, фестивалей, смотров, конкурсов и
,л::i;:_ Iэограммных мероприятий по профилю lfuститута, в том числе

'-.i" 
,::t. наr{но-организационных и международных (или с }лtастием

,гi _ 
-_,]] f={ых утеньж).

]:. 1 З. Инноваlsаоннм деятельностъ.
:]. Ifuститут вправе сверх установленног0 государственного

]:-:=LE. ,а TaIOKe в сл5лIа.fIх, опредепенных федеральными законами, в
]],:];^з}" }'становленного государственного задания оказывать услуги
Эi;:..;Я:ъ работът), относящиеся к его основным вид€lп,I деятельности, для

l; а:= rl юридиlIеских лиц за ппату и на одинаковых при оказании одЕих
.,l ]:".. ;ie ,чслуг фабот) условиlIх. ГъIата за такие услуги (работы)
-j:€-:":яется в порядке, уотановленном Министерством, если иное не

lЁ;, : ].1отреЕо федеральным законом.
:-1. I4нстиryт вгIрЕше осуществJить следующие иные виды

-:Е-::_ьности, не явJUIющиеся основными, лишь постодъку, поскольцу это
"*.,-i-;. .]остижению цели, ради которой создан Инотитут, и соответствует

_ : ::,,I-_:-:l]';-' Це.-iи:

]r.t. Капитальное строительство, реконструкция и капитальный
:,i,,i: _": ; зыполнением функчий заказчика.

::.:. Техническое и хозяйственное обсшуживание объектов
:: -::;i]I_\{ОСТИ, 3аКРеПЛеННЬЖ На ПРаВе ОЦеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ За

"':-. ::;i:-.:Ort.
]:.3. Предоставдение в аренду врsменно не используемого

г,г,::эс:за, в том числе недвижимого, в порядке и на условиlж,
-::;:,а:еннътх законодательством Российской Федерации и настоящим

:,"::'..]],{.

::.4. Осущеотвление библиотечного, библиографического и
{ _: - _ ] ),{3ционного обслужив ания IIолъзоватепей библиотеки.

]4.5. .Щеятельностъ rIо сохранению, изуrению и использоваIIию
:: ;:- a, -БIх комплексов.

: 1,6. ГеодезическаlI и картографическм деятельность.
24J. Работы цо метеорологии, климатологии, гидрологии.
24.8. Работьт по мониторинry сOстояниrI и загрязнения окружающей

::il:е.]ной среды.
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:1.9. Предоставление информации о состоянии и за|рязнеЕии
: r; ",::аrоцдей природной среды.

]tr.10. ИопытанИя и анаЛиз В на}чньtх областях (микробиологии,
i..:_,j'"fiil{, бактериологии и др.), испытаниrI и анаJIиз физических свойств
п: :]il ila]OB И ВеЩеСТВ.

::,1 1, Лесозаготовки, в том числе заготовкаи первичнаlI переработка
-::: 

_ ] iзTepIlaJIoB хвойньгх и лиственных пород, валка леса, раскряжевка
l_:;:_сз на сортименты, заготовка сортиментов, заготовка деревьев с

;: ::: "i. производство топливной древесины.
:].12, Лесоводотво, в том числе выратцивание леса (выращивание,

::,:: *l:a, :тодсадка, пересаДка саженцев, црореживание и охрана лесов и
- i: : :::-. tsЫРащивание молодого порослевого леса и деловой древесины,
1,,Ь-: :*liвачие новОгодниХ елок, выращиВание растительFIых материапов,
_1,; *- *;з\-е\{ЬD{ для плетениrI, выратциваниQ сеянцев деревьев и
n-, :':.:TI_KOB).

:r.iз. Щеятелъность лесоIIитомников, в том чиспе вьIращивание
:: [::ei. .]еревьев и кустарников, а такжg прочей продукции питомников.

:j._4, .Щекоративное садоводство и цроизводство цродукции
-,: ] _ ].]--i:KOB.

:1. л 5. Вьrращивание пподовых ц ягодньD( культур.
:1. i 6, обработка древесины и производство изделий из дерева, в том

]J iT :. -; С,\]]]ка Древесины} распиловка, строгание и

",,: ,_1L={ческоЙ обработки древесинь1, в том числе профилирование
другие виды

:.;::]"|аlериалов по кромке или по пласти, производство деревянных
л :.,.;::О:ОРОЖНЬГХ шпал и ДругоЙ продукции шпшIопилениlI, производство
."-.5":,:ньп< деревянных покрытиЙ для пола, производство древесноЙ
*:::,]1. :ревесной муки, щепы и стружки, пропитка и >шмическая
:u1: "1этка древесины консервантами или другими веществами.

]:,17. Производство деревянньIх строительных конструкций,
i ]-]:;ая сборные деревянЕ{ые строения и стоJшрные изделиlI, производство

- ::=;-: itебели.
:1.18. Розничная и оптов€uI торговJи песоматериаJIами) розничная

.::_ iз.lll древесным топливом, топливным торфом.
21.19. ,лЩеятельнооть автомобилъного грузового транспOрта,

:::еЗоЗка автомобильным грузовым сilеци€Lлизированным транспортом
: :-:.:iiЧНЬD( |РУЗОВ, ПРО!tаЯ ВСПоМОГаТельнм деятельность автомобильного

- =с:торта.



:J.20. Аренда

it

прочю( машин

;:i .е-lьского и лесного хозяйства, прочих
*::ъе]-{Ео-транспортного 

оборудования,

и оборудования) аренда
:&:э;i;с.хОзяйственНых машIИн, трактОров И других матттин и оборудованшl

i.*:а:ат\ры, прочих маIциН и оборудования Наlптного и промышленного
;-Li:{эlеýlUI.

::,21, ПроизвоДство прочих машин и оборудованиrI дJUI сельского и
,:;::: _ о хозяйства,

:1.22. ПредоставлеЕие услуг по монтажу, ремоЕту и техниlIескому
:*1,:-:,.;:lзанию машцн для сельского хозяйства, вкJIючая колесные
]т;!]]}эъ]. и лесЕого хозяйства.

:-1.23. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортньD(
]l,: j:,:з.

:!.24, Предоставлеfiие усJryг по шеревозке паос{t)киров.
:.1.25, Использование принадяежащpD( Институту исключительнъж

-,- Ез эезулътаты интеJIпектуальной деятельности и распоряжение ими в
: :-: :э зтсТвии С законодательствоМ Роосийской Федерации.

: 1 .26. оказание информационных и консультативЕъгх услуг.
:1.27. Осуществление в соответствии с законодательством

J :,: :;liской Федерации внешнеэкономической деятельности, в том числе
:;gJ-:i::eниe лицензионньгх соглашений и Ko[ITpaKToB с зарубежными
:,: ]зjiiзацпjlми,

15, Видами деятельности согласЕо разделу 2 настоящего Устава в
l-:_,{:.Ci. установленных законодательством Российской Федерации,
лэ::ц:-.т может заниматься только на основании специаtльного
:]:: :е*-ения (лицензии).

ПрлrносяЩей дохоД доятельнОстьЮ согласЕо разделу 2 настоящеrо
l :,::=,е Рlнститута может заниматъся только при ншIиlIии достаточного дJUI
],_ _, ] 3Сlв-,IениlI укЕванной деятельности имущества рыночной стоимостью
:: ]"Ie::ee миним€UIьного размера уставного капит€tпа, цредусмотренцого
:- :"бlrеств с оцраниченной ответственностью.

3. Права и обязанности Иrrститута

]б. Институт имеет право в установленном порядке:
:,б. i. Гlшанироватъ свою деятельность и опредеJuIть перспективы

машиЕ и оборудования,
контрольно-измерительной

--I:!.IбI по согласованию с Министерством.
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:б.2. В рамках овоей компетенции с учетом церспектив развития,: -_::_rтованньгх на основе анаJIиза, осуществлятъ финансово-,"r _ ; : ],taческую деятелъность.
:б.з, ПОлl"тать и использовать доход от р€lзрешенной настоящим" :,::э,:],1 приЕосящей доход деятельности в ооответствии с утв€ржденным

-- :. .: : ],{ 5 iгнаЕ сово-хозяйственной деятельности.
:5.4. Создавать представительства и филиалы, действующие на, ::: ],1:;fli },твержденных !fuститутом положений.

, __j-_, 
о"ущ"твлятъ подготовкУ внутренниХ нормативных актов, -- - - .,1-., -а и других документов в соответствии с требованиями

.:..:_1 : -i: -aTe--IbcTBa РоссиЙскоЙ Федерации. Подготовка вIIутренних

_ " : ,::_-lT-t* , 
докУментоВ, затрагивilощих трудовые отношениrI;,n,,:"_,:_-_;1_{oB Инотиryта, осущестВляется с rIетом мнениrt:: ": : : :ззi:те j.]ъного органа работников Института.

-5,б. В соответствии с нормативньiми ,,равовыми актами
*Г:l ]: -' ] 3D С тв а ф ормировать структурЕо-штаткую численно отъ Il[нститута.]5,-, Принимать и увольнять работников Института в соответствии с

:]l*; ::: -а:е-]ъствоМ 
Российской Федерации. Проводить избрание поi :::r*,:C:,' ца замещение должностей нащных работников Инотитута, а**l-r': аттестацию работников Института В соответсТВ}IИ, 

' 
с]Дr _,{: -э:еJьсТвом Российской Федерации и локаJIьными нормативными

I*:l1 u[i .Эстиryта.
::""i. Устанавливать для работников Института дополнителъные]::-,;!:а, сокращенный рабочий день и иные социаJIъные лъготы в

; "t"]Э;3-*lзIГи с закоЕодательством Российской Федерации и коллективным
- :;_ -,- .,i.

::, 9, Осуществлять выплаты стимулирующего характера, в томt-д *,]: lе\lироватЪ работникоВ Инстиryта, ок€tзыватъ материЁшъную
] - ll _:ъ работникам Института.

:i,_0, fuя осуществления своей деятельности взаимодействовать на], * 
- j,-;ной основе с иными юридическими и физическими лицами.

:a. ^ 1, ПредставJитъ руководителю профилъного .Щепартаментаill,г:.:':,:"ства предложения пО вопросаМ, относяЩимся к компетенциипi. :":а-:-,:а.

-i 
",2. 

В инициативном tiорядке направлять в Министерство проектr':"r;_:-iiIi в Устав Института и предложения (замечания) в отношенЕи
Е*- "-ае\{ого Министерством к утверждению проекта Устава ИнстиryтаL: :,:::_\.Ъ..Х В НеГО ИЗМеНеНИЙ).
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: , : 
," 

:-_" 
, ::i:;,1:ы, необходимые для решения вопросов, входящих: : ,:.' .-- .._-: -J::-\:a.

* -:":':!l : '"'сТановленНоМ порядке ilеретискУ с орГанизациями,

]" 

-::.,,:- ,.,_, 
_.. 

,. :;:з;=ескими лицами по воIIросам, относящимся к

- , "' -; -=-]==-r, в установленном Еорядке междJ/народЕое,, -'l' _,l.,,,;;,_:::. ] ],j],1 ttr{CjIe rIаСТВОВаТЪ В МеЖДУНаРОДНЫХ ПРОrРаММЕlХ И
,_^ - i;-,,_гl_

,_ : _, *_::-Оза:ъ в на}.{нъIх и на}чЕо-практическlтх конференциях,,i -* ,,:" - : L, : rl r.a:: З;1',f:аХ. СеМИНаРаХ И ВЫСТаВКаХ.

.,,, ], ]. =,. 
.,, "з;.т;JJ ;:жHHJ.#*" -т#:о-jж

''1' "' ' j;- З :О],{ ЧI{СЛе бЬiТЬ уrредитепем хозяйственнътх обществ и
"i: л -'*]l]:---'-':*:- :аЭТНерсТВ, деятелЬНостЬ которых закJIЮчается В,lI, 
,*,,"* ll,-:,_ i - ].i :ii]i{енении (внедрении) резулътатов интеллектуалъной

,] l,1,- l : - ,,-.:: -:,ограмм для электронньж вычиспительных машин, баз,"*,*,1,1]:*, .:::1:е:ениЙ, полезцьЖ моделей, промышленнъж образцов,
il'- ] ':--]i' " ":}':-'- *ОСГИЖеНИЙо 

ТОПОЛОГИй ИНТегральных микросхем, оекретов

,",ll .*l*]"

_: _: ОСчтllggl9лд.г5 сотруднщIество с образовательными
] :*:l l ::*],-l,'.i высшего образования 

''о 
воIIросам проведониrI на}птных

, ," :- -::--::ji rr подготовки наулньгх и науIfiо-педагогических кадров.
-: _i. Создаватъ В установленном порядке совет по зашите

'' '' - : _ -:-:!1 за соискание Уrеной степени канДиДата наУк' на соискание,;; _ ;" - ] ::::ени доктора наук и обесгIеЧиватЬ его деятелъность.
_: _ _;. Пользоватъся иными правами, соответствующими цели и-"i":j ";]-, .fеятелъности Института и не противоречащими

:_i _ :, : -а:э.lьству Российской Федерации.
-- IЬститут обязан:

--,,, обеспечиватъ исполнение своих обязательств В соответствии с-:: ]тВеНнЬ]М заданием," - ' ---* - r DwЛЛ'DllvI 5аЛаНИеМ, ПЛаНОМ финансово_хозяйственной
:rl::"-j..ОСТИ За СЧеТ СРеДСТВ федераJIъного бюджета и иньIх источников
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щitlr;*-:: _- з,];о обеспечения. Реализовыватъ планы
ш-:;д::; - :-я:е.lьности Института.

на1^rцъD( работ и иные

и целевое

особо ценным

: - j ' Размещать на официалъном сайте w-шиr.Ьчs.gоч.ru в
iшл пl-]:'{п-]iоЕно-телекоммуЕикационной сети },fuTepHeT информацию о
L,:, i, :Дх_ i, результатах своей деятельности в установJIенном
Ii,[,*{,: ;: -а:*:ьством Росоийской Федерации объеме, а также электронные

i,: ::l,:; : :,С :ЗеТСТВУЮЩИХ ДОКУМеНТОВ.
:- J, обеспечивать сохранностъ, эффективностъ

:д4: :: ,:з"j:заЕlе I,Iмущества, закрепленного за Инотитутом.
--,-о. Сог;Iасовыватъ с Министерством распоряжение

;3r;E,Жl;1,Iы,{ ;rrryществом, заIФеппенным за Инотитутом собственником или:; ц :,::Ё:эн:ъпt }Iнстиryтом за счет средств, выделенньD( ему
::пi,.:ъеi.={ко}{ на приобретение такого имущества, а также недвижимым
Д_lц:-, 

-;-']3о}{.
- .U. Предоставлятъ сведениrI об

; - 
=:::зо_\{.

--.-. СоГласовь]вать с МиНистерством совершение крупных сделок,
::':--Ё:стts_\ющ[гх критериям, установленным гryнктом 13 статьи 9.2i" -=::jзЕогО закона <<о некоммерческих организациях>).

--.-i. Согласовывать с Министерством совершение сделок с }пrастием
: -: - -:l - ' --cL В СОВеРШеНИИ КОТОРЫХ имеется заинтересоваЕIIость,
:;Ё:-*:яе"u" 

" соответствии с щритериrIми, установленцыми в статье 27
],. : з: i-_bн о гО закона <<о некоМмерческих организациях>.

:--9, ОсуществлятЪ бухгалтеРский учет результатов финансово-
: т;:-:':ъе;tной и иной деятедьности, вести статистиllескую, бу<галrтерскуIо

r:l :Г-l"ю отчетность в IIорядке, установленном законодательством
] :,: :;i:кой Федерации.

:-.10. ПредставлятЪ бухгшrтеРскую, статистиЧескую и иную
:-З::-:ССТЬ В ПОРЯДКе И В СРОКИ) КОТОРЫе установлены законодатепьатвом
_::,::;лi:ской Федерации, в том чисJIе ежегодЕо представлять в РАН в
- :. iJj;e. _чстановленном ГIравительством Российской Федерации, отчет о
-,:зе:eHHbIx фундаментальньD( на)лных
:,1-,:];Ъ]{ ИССЛеДОВаНИrIN, О ПОЛУЧеННЫХ
] з,, ;liческ}lх результатах.

исследованиях и поисковых
науIных и (или) Еа}п{но-
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:- _ ". Соблподать установленные правила охраны труда, санитарно-
*Д-*iil: {Г1;: jj.e I]ОРМы, требования пожарноЙ и а}Iтктеррористичеокой
"i,,,- - -

:- _:. ОсуществлятЬ организацию и ведение бюджетного,
t,,t, 

* - - _ Э']]J, статистического уIета и представление бюджетной отчетности
д .,!Г___,1.:ерство в порядке, установленном федеральным органом
fi:,] i,_ ]_:ji-е..ъноЙ власти, осущестВляющиМ выработку единой
-:i_' :::"-".з-,}пIой финаноовой, щредитной, денежной политики дJiJI
fч : *ii; :]З]i 1чреждений.

:- -3. ГLтатить ншIоги и производитъ иные обязательные отчисления,
:;Ё; : 1.{f::eнHbie закоцодательством Росоийской Федерации.

:-"^j, обеспечиватъ своевременно и в подном объеме выцлату
l.д;,дi,:::э;i платы работникам trlhrститута в соответствии с
j;rl*{, : :- : - а. е.:ьством Российской Федерации.

:- _j. Обеспечивать работникалл Института безопасньте условия
-:_:: !a аести отtsетственностЬ В УстаноВленном порядке 3а ВРеД,
:; - aj.j:--i;mli работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо
!l-:а,-l-_ ::зtrеждением здоровья, связанным с исполнением им трудовьIх
-, i, g;.:_:rJ ],;Т Э i"i.

:-.1б, Обеспечивать в слrIмх, установленньtх законодательством
}:,-,:,:.:::.lol1 Федерации> профессионалъную подготовку, переподготовку и
: : },:,-;;Fite iва,тафикации работников Института.

:-. i -. ОсуществJUIть в соответствии с законодательством Российской
9,: -r:,'--;ala комплектование, хранение, учет и использование архивных
;,: ;,- ,],iз:l:оз. 

обрщовавшихся в шроцессе деятельности Щентра.

--. б, Не допускать нарушений бюджетного законодательства
i :,: : a:::i;ol"l Федерации.

:- _9, Нести ответственЕость в соответствии с законодательством
i : : : ",,":_i:с,й Федерации за нарушение обязательств.

:-.:0. Выполнятъ государственные мероприl{тиll по гражданской
1,i";,;,_ ;3 LI мобилизационной подготовке в соответатвии с
:;.LJ :,:_ : - ::g-IbcTBoM Российской Федерации.

: -.:1, ОсуществJuIть организацию и веденио воинского учета
- ].i*:; в соответствии с законодательствопл Российской Федерации.

--.:2. Обеспечивать сохранЕость государственной тайньi в
:. :t:::,е:сfвии с возлоя(енными цеJшми и в пределах своей компетенции.

--.:З. Выполнять иные обязанности в соответствии с
l;li_: : .: : : ат ельством Роосийской Федерации.
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4. Организация деятельности
и управление деятельностью Института

: i }-гравrеrше Институтом осуществJIяется его
Д,mез:,:,г,]l"t.

*жfiор явшIется постоянно действующим исполнительным и
тщ1::гfi:]r:g-iьньt!I органом Инстиryта, осуществляет руководство
!ш*;=а"т]}. Еа принципах единоначаJIия, организует работу Института в
:fimiЁ*пф,:л; :зоей коь{петенции и несет ответственность за его деятелъность.]_: Jиректор назначается (утверждаетоя) на должность и
ilu&,:'й:ттэется от доjDкности Министром науки и высшего образованиJI
З,:*,:,:Ей : з: э й Фелерации в установленном порядке.

--**еsтор избирается коллективом Инотиryта из числа кандидатур,
]i:|.:j"_!.;]з.а"Е{ьгк с президцуlиом рАн, одобренньIх комиссией Ео кадровым
&lt,-т,*;l;;14 Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
rfгпдз: аа.шдо Е утвержденных Министерством.

iЬ:ruиатором проведениrI выборов,Щиректора Института явJUIется
] , i_лк :тg: етво.

l;:вЁ:

П:глок
,,iт:Е:i:азается

-:^ 
rl,* 

-;]*1 совеТом,

проведениrI выборов
настоящим Уставом и

Щиректора в Институте
Положением, утверждаемым

LIrтститута. В

кандидатура

руководителем -

-Е;зшзатором вьiборов .Щиректора в Институте явлrIется Ученый

-"-:ъээкденные в установленном порядке кандидатуры на должность
Jiдrвi::::а Инстиryта рассматриваются коллективом
дбл: ]Ё.],!е выборов r{аствуют не менее двух кандидатур.

j{збэанной коллективом Инотитута считается
fr,хл ::-:E ocTb .ЩиреКтора Института, набравшая наибольшее число голосов
Ja*Ш':Ч--}]irlEx В ГОЛОСОВаНИИ РабОТНИКОв Irfuстиryта, при условии уIастиrI
s -1-::*: ]з.аliии более половины работников Инстит5rта.

ý* ],-€'ТOявIIIимися, цроводятся г{овторные выборы Щиректора Инотитута в
З:Е]Е=:е. установленном законодательством Российокой
efr.,i-д,п1 вторыМ - седьмЫм настояТIIего гý/нкта.

Решеrше коллектива Инотитута оформляется

ts с-т}п{ае есJIи выборы ,Щиректора Института признаны

Федерации и

протоколом,
Iз€;;;3gмым председателем Ученого совета Инотитута, и в течение пяти
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ШIцrt]]#il*jцý:, ,: .EIей со днrI проведениrI выборов направJIяется в
i]ш(шшхffiш;:жц":вj.

а;а.т!";;; Jяректора Инстиryта провомтся в срок, не превышающий
r,|[ пз тЁ|т,,:i!iэ;t .]ней со дня утверждения Министерством кандидатур на
ýш;ilшiЕгl]тъ Jr:eK:opa Института.

-,,: )-1ат;терство закJIючает с rЩиректором трудовой договор на срок
.эш : п*: ]Ё,J]оргвет его в соответствии с законодательством Роосийокой
@цJшrлt*-тт

Jл:ет::ср подотчетен в своей деятеJIьности Министерству,
;&лш:;fi[t: ч:"-?,= ечi, с HI{vt трудовой договор.

j _ Дректор lfuституга:
j _ _ Рrководит деятельностью Института.
: i _, ГIредставJuIет ицтересы Инстиryта в органах государственной

ý;шJ:E- зэ-,аЕах местного счlfutоуправления и во взаимоотношениях с

trr!ЕJз:зсiаапи и физическими лицЕtlvlи по воцросам, отнеоенным к его

шl[1$шЁ]з:з=--*"4a в соответствии с настоящим Уставом, без доверенности
:шftl":у" з: от и}lеЕи Института, совершает сделки и иные юридические
JlIЕФ::ъ*Е5- высцтает в оудах.

] _ j. Распорюкается в соответствии с законодательством Росоийской
!lЕ-ý;а-Еiт и}fпцеством и денежными средствами Институга, заключает

;i:г : ас:ы. зыJает доверенности (в том числе с правом передоверия); Г

: ].:. I4здает приказы, дает указаниJI в гIредепах своих полномочий,

: 
qlл,п:а:а:ь :гьт е д;uI и сп олнениrI р аботниками Института.

j1.5. Утверждает структуру и штатное расписание Инститра в

mе:э:а\ средств, направJUIемых на оIIJIату труда, в установленном
"l -,г.Е 

-i- 
З

; i.5, Утверждает положение об оплате труда работников Инстиryта
ш : эi*:.ате им вознаграждений.

-;_.7. Утверждает документы, регламентирующие деятельность
],ф5п], ]ElKoB I,fu стиryта.

_1_,8. В соответствии с трудовым законодательством Российской

iе:з;а:uли принимает на работу и увольняет работников Института,

li}*г*I"]iвет фасторгает) с ними трудовые договоры.
3i.9. Организует координацию деятельности подразделений

rl,:,:;lT}Ta, распредеJUIет обязанности между заместитеJUIми,Щиректора
.:_=::Zпта.

3i.10. Решает текущие вопросы материаJIьно-тsхнического

:'1е; :ечения деятеJБности Инстrтуга.
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_: : : _. Руководит текущей финансовой деятельностью Института и
frЁgl.],у: ]E ;-ее персональкую ответственность.

; - . _:, OTKpbiBaeT в установленном пOрядке лицевые счета в орган€!х
ýц : .: 1:ъэого казначейства, счета в IФедитнъlх организаIшях.

j _ , 1З. Осуществляет иные шолномочиrI в соответствии с
1д*;| _ :_ : ]ете.-Iъством Российской Федерации.

-::. Jиректор Института несет ответственностъ за наJIичие
'Il]*_l_т.]чзнной tредtторской задолженности, превышающей цределъно
;:::, ::щ-{о€ значение таковой, установJIеЕное внутренним нормативным
;tii[-] -,,l,,j ), {::нистерства.

j::::*c_-,:e. а также за несвоевремеЕное представление отчетности и
те:" :э:зтзз -]еятельности Инотитута, за нецедевое использование средотв
Цc,-:i;:-T:;o:o бюджета, принятие обязательств сверх бюджетных средств и
ýfi**]-, -о.тtченных в установленном порядке от приносящей доход

;*]г::"*:;j:,;т7. приобретеЕие акций, облигаций и иных ценных бумаг и

T1l-- -:::*.;е foxo.roB (дивидендов, процентов по ним), а также за другие
sд.r" : : ;;iя б iэ:,*tетного законодательства РоссиЙскоЙ Федерации.

j' --ilлээктор Еесет перед Институтом ответственность в размере
,,,; тт--л-_-_----. 

j v

_, _д.lL_j,- -.LL-,:чiiнеЕfiых Институту в результате совершениrI фупноЙ
l;ll::fil i,зз :jЕе.]варительного согласия rIредителя, независимо от того,
fM.:,L :,{ ..:,: ; -:е-тка признана недействителъной.

j: _i::eirop Института несет персонапьЕуIо ответственность за

щ-1[*r:п:l*_=з: :абот и создание условий по защите сведений, составJIяющш(
*1ц,г }fi:,::Ё::.rc тайну, и за неооблюдение установленныN
]E;,li: ; : :g:;:ъ-,:зо},{ огранIдIений по ознакомлению со сведениями,
ii]rrЁi".L*i.]_г*: .Jп.ш :оэудаРСТВеННУЮ ТаЙНУ.

:: ]"" Еезадлежащее исполнение обязанностей, нарушение
,| -iiii:l!j,i::n:::b.":з,a Российской Федерации и иск&)кение государственной
T"пrf,TI ]'_l]". _}тектор и иные должностЕые лица Института несут
т,[ýцr*,;тзЁ--:_ ],]-]ъ. уотановленную законодательством Российской
"@,r'1;;gаll '*;;;

; - ;::еrор имеет заместителей по на}п{ной работе и другим
sr,l IIr,-,]"ll,c-, : эязааЕъпI с деятелъностью Института.

],ц Lцtэ:злте.lлt tиректора Института п0 науIноЙ работе и д)угим
&;ij:i:t:l ]ii " ;зязенным с деятелъностью lfuститута, нЕtзначаются на

Ji: Ilfr]:],]]ъ 11 освобождаются от должнооти ,Щиректором Института в
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,]*,Lj 
: э":е;fом порядке на срок до Iшти лет, IIо не более срока окончания

Т,,,,,,,,,,,,,,,, ] l_:: -.It( _ r_j]Ё Директора Института.
: а,rестители Директора Института, достигшие возраста шестидесяти

Т,г** :d;, :IереводЯтся С их писъМенного согласиrI на иные должности,
,l;]:|: *k::тts\ющие 

I4x квапификации, в установленном порядке.
laTeKTop Институга имеет право продлить срок пребывания в

: :,:.fi,*: :,::;: эабОтников, занимаюЩIж должности заместителей .Щиректора!ш ;^::т:-,:е по науrной работе И другиМ во,,росаМ, связанным с
Зg]Г*:--r,l'f"'ТЬЮ trfuСТИТУТО, ДО ДОСТИЖениrI ими возраота семидесяти лет, но
$я i,: :- :Dока оконlIания полномочий flиректора }:hтститута.

_,'п:iiыЙ секретарЬ ИнституТа избирается Ученым советом Института
]""""""",ltl ::е-::е&-1ению ,^Щиректора Института, его должtlостЕые обязанности
,]||I]]rt *;-1- тся rfиректором !:[rrститута.

з *ериод временного отсутствия ýиректора (отпуск, командировка,
ff*: -*:,:= ;t т,п.) его обязанности согласно приказу !иректора возJIагаются
&jil' : -]:о иЗ его заместителей (иное лицо В соответствии с
Е,Ь*' _ :: : *з:е.-iьством Российской Федерации).

шш".:-г-:---,|"Ся р!ководителями основных Науrrных направлений Института,
ш*-жf:ъii,I ,о,]осованием простым болъшинством голосов на срок до шIти
Blf* l :. : i::1iIёется на должностъ приказом Щиректора }ftrcTиTyTa.

I. -,о-ый 
руководитедь Института:

:,i,*::эчивает формирование цриоритетных наilравлений и тематики
ffi, ;-,:f*-:; !t;a--Iедований в Институте;

:*1,е::ечивает преемстВенностЬ В развитии научных школ и
ffi,t:]. l ; : :=l;"l Института;

:::,_:;iT предложения по внедрению новых эффективных технологий
Ш rl : ! а-'- ]'*.)Р}1 ИННОВаЦИОННОЙ И НаУ{НО-исследователъской деятелъности
F^д:::.r:*.:а.

:: -э;-,ствует администрации Института в проведении кадровой
Ш:;1i,1;;;1 :lo подготовке и привJiечению к на}п{ной деятепъности молодьIх
й'тiit ;-j;i" ]a с:]еЦиаписТоВ;

:,:-, г:ествляеТ деятелъностъ по привлечению и эффективной
Шhl:::;:--i:;1 нау{ных |рантов, контрактов и договоров в целях повышениrI
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:f:eEцE&,Ia и совершенствованиlI финансового положениrI

:',l -:Е.-=етjпо ,Щиректора Института в установленном порядке
хтщ,Jlil:ъJ*ifrs: FЕтересы !ftлстиryта на международном, федеральном и
mшг-lшii:}ffш;эЕ:]d,,товzuD( по вопросам На1.,rной
TTlШr,, lf,.l : Пh(:,g:t;qТ*rг{:

,т-fu::ъ-. з: в фрМированиИ программы развитIы trfuститута;
}&Ё;l{аЦЕзает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в

;iil!rlw::тэ,аZ . закоЕодательством Российской Федерации, настоящим
у ]Yft"h:l!* ;, :скаънъIми нормативными актами Lftтститута.

lг,frЖ:ffi,i:елш:.л Дир ектором Институтаj: ts Ifuституге моryт образовываться совещательЕые
ШГ^l:]*:!{,Ll;НЪ:е ОРГаНЫ. ПОРЯДОК СОЗДаНиrI, срок деятеJIьности, состав и
]Ш,;"]jIЭlhФ,]тЯ совещательныХ коллегиЕLльньlх органов опредеJUIется
-Iшшге,r::Еф].{ по сOгласованию с Ученым советом.

,,: Jтя рассмотрениrI основньгх научных, науrно-организационных и
ШШ*firr] зЁ;}: зо:тросов Института создается УченыЙ совет.

";з=li совет Института избирается после вьтборов и утвер}FдениrI
Ддгвý::га lfuстит},та тайным голосованием на общем собрании на}лIньгх
Щfr::=гl,ов Института из числа работников Института, имеющих уIеfiую
Ш[ry:lt:: ts состаВ Ученого совета моryт быть избраны }ченые, не
@*::l'::*.Te В Институте (с их согласия). Чиспо членов Ученого совета
Пш:::с;-:а определяется
&[I,1_T!T*-]p

Общим собранием на}п{ньгх работников

М;l:-=ятошдrй обязанности .Щиректора Института) и 1пrенътй секретаръ
йшш:т:,:з- явjUIющийся уrеным секретарем Ученого совета. В состав
$цп".::: совета Института без выборов входят члены РАн (с их согласия),
d, :-::^ :i_f{e в институте.

-:е:седатель Ученого совета избирается из числа членов Ученого
0шg:i _:э }{енее чем двумя третями гопосов от списочного состава Ученого
шr:i ::."Te\I тайного голосования,

l--ченьй совет }tlстиryта правомочен
ш*т.?*-,тl1 rтрисутствует не менее ilоповины
шi:ж :э rредусмотрено настоящим Уставом.

З :,оэтав Ученого аовета по дошкности входят ,Щиректор Института

IIринимать решения, если на
его списочного состава, если

деятельности в пределах

]:ц_;:ск избрания,
irшл,;:щ-:,э_ itЕые вопросы

права и обязанности На}п{Еого руководитеJUi
его деятельЕости ошределяются положением,



21

kшеная Ученого оовета Института шринимаются простым
члеЕIов Учецого советц

открытым
проведении

гOдосов от числа присутствующихre Ее Ере.ryсмотрено настоящим Уставом.
hшвщя Ученого совета trIяотитута принимаются

ес.гtи Ученый совет не цринимает решеЕие о
гвтосованиrI.

Вm персоЕЕtпьные вопросы на заседаниrrх Ученого совета Il[нститута
чaгем тайlrого голосованиJI.

}'щй совет Институга дейотвует на основании положtsнияl
,Щиректор ом I:[л ститута.

4l_ }'чешй совет:
{I"l. РазрабаТьтваgТ и утверЖдает план наlптнътх работ Института вETýIBEE с ежегод{о разработанными Министерством ив установленном порядке планапdи проведениrI

]bEbD( Е поисковых науIЕых исспедований нау{ньн
цодведомственных Министерству, в paMKElx выполнениlI

фУВДаМеНТагъньж наrIных исследований в росоийской
Еа доJIюсро.шъй период.

4t-L Разрабатываgг основЕые направления наJrчных исслелоучлй
a

"{''4!j, Репомендrет к утверждению IIJIаны подготOвки научньж
шсщryfiародЕого На}п{ного сотрудничества, совещаниЙ и

а талоке Другие планы, рассматривает вопросы ма"ериЕLльно-
Ш фгванqовогО обеспечеНия планируемых работ.

4tr -4- Рдýýдатрвает структуру Инотитута.
*шJ, шс_'"ддаff и уIверждает отчеты .Щиректора и руководителейgГР_ТtТJ/РЕш( подразделений Ifuститута о результатах ffау{но-

ш!цш*пЕ( работ.
*шi ffiсrъzлаяr и утверждает вФкнейшие резулътаты деятельности

Jш: предffавленшI в Министерство.
*fin-T- фшоШг обсужДение актуалъных проблем развитиlI науки,m!т Еr}, Iе докJI4ды и сообщения.
{ш r епшшаст Еа}п{ные труды, изобретеншI и иные достижеЕия наrLtЕгя-FJХ медалей и премий, цредставJIяет работниковI прпсвоеЕию уIенъrх и почетfiьrх званий.
{l9- ещагает кffцидатов в члены РАН.
4I_10- IffiпраеТ на}чного руководителя Института.



-'_Iенивает результаты наlпrно-исодедовательских работ
_ _ - |]*".Э В ЦеЛОМ И еГО Еа)ЛНЬD( СТРУКТУРНЫХ ПОДРаjtДеПеНИЙ.

- _ _ 3. Определrяет цринципы материаJIьно-текIического обеспечения
; , т-;:;:, }1сследований и на}п{но-организационной деятельности
-l ,: 

*']l-,-]?.

DлллгаччМ8ТРИВаеТ ИНЬlе ВОПРОСЫ, ОТНеСеННЫе к еГО КОМПеТеНЦИИ

ilЬ. ::: _ -: _ з]ъством Российокой Федерации и настоящим Уставом.

-: В Институте действует колпегиаJIьный орган - Общее собрание
i]* " "::-]";i" :аботн}rков Института, вкJIючЕIющее в себя штатньж работников

,-:L " 
,- lll,,l- _ tr_ зан}Lмающих должности на}пiнътк работников.

_*1--;э эобрание научнъгJ( работников Института деЙствует на
i, iI| "l.:i:::j :a.:о,t\ениJI, утверждаемого rЩиректором Института.

" 
ni, rз ;обрание на}п{ных работников Института:

, _,i,:i ie: \'ченый совет Института;
:": -"j;: ИНЫе ВОtrРОСЫ) ОТНеСеЕНЫе К еГО КОМПеТеНЦИИ

iiiiiii; ; : :::- _S,a:3о\l Российской Федерации, настоящим Уставом и
] lti : :]:, It] t ":tsерждаемым ,Щиректором Инотитута.

- j ],:=одения работников и Института, возник€шощие на основе

ч* , l| ; -: -fГОВОРа, РеryЛИРУЮТСЯ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОМ
I ;",, _, :,'. iе-е?ации.

,Э,-:lПlТ СТРОИТ СВОИ ОТНОШеНИrI С ГОСУДаРСТВеННЫМИ
"* *l.*ц]i _::::--2',tl{ Местного самоУПраВленая, ДрУгими ЮриДиЕIоскиМи и

]l]]li||l]|, rL -,у] ]l-,,l,.,. .;ajа\lи во всех сферах на основе настоящего Устава,

l j, ] 1 ,: :, ._э-,-энiдl, контрактов.
; -* _ -. _: _:;]гr, по всем видам деятельности Института

*,l"""*л..'г-.* ],';=rистерство, дрyI-ие уIтолномоченные федералъные
l[,,гli, * ii -r L - l : :l1 в пределах их полномочий, установленных

iiш ,,,,,i 
"l l 

-:.-:--]з.]],t Российской Федерации.

: ""!.г":лество и финансовое обеспечекие Института
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T];-,i]n"{oe и неДВиЖимое иМУЩество, закрепленЕое за институтом на
щmщш : г *Еётл]вного управления;

п:lпг,]зство, приобретенное за счет средств федерального бюджета и
ш, ill;fт ;t";тз. погrIенньж от приносящей доход деятеJIьilости;

,.Ш]мГ_,:еС:ВО, ПОЛlПrеННОе ПО ИНЫМ ОСнОВаНИjIМ, ПРеДУСМОТРеННЫМ

шih l Ji:аъJтtsом Российской Федерации.
*i lI:о.]ы, продукциJI и доходы, полуtенные от использованиjI

ПлtлI'lц*".;:ъ;* iаходящегося в оперативном управJIении Института, а также

Q;rлl'lщ*,-**-. гриобретенное Икститутом по договору или на иных

ощц{I :j!,LElcE:- :j ocT}TIaIoT в оперативное управл9ние tralЕститута.
*: Г:ава Инстиryта на результаты интеплектуЕIJIьной

ГFryц:ь; ]Ё,]!i. созданные им в процессе осуществпениrI своей
mrпплlt*:ъЁ ]l]T!:. зак?еплlIются за Институтом в спучае и в порядке,

iЩ'lШ*tд:l : l*-!Ё J-: : ],{ законодательством российской Федерации.
:,: П:ава пользоваЕия земельными rIастками, предоставленными

ПШс"*ш":--", :еry,-]Еруются земелъным законодательством Российской
}ш,m"шr::lа

: . tr,kстиlчт несет ответственностъ за сохраЕность, целевое и
шшшдшl[:]Ё-iЁ:,. 7с.jо.]ьзование закреIIленното за ним имущества, обеспечиваjI

1 ,lh;чl,Lлr"л:Е-:::=о}.{ закоЕодательством Российской ФедератДlти порядке )дIет

lkш*iljfr,i,fr:ý::,- aг,TIecTBa, вкJIючм имущество, приобретенное за счет

цшпff-:з. ::*:.чэЕньD{ от приносящGй доход деятельности.
:: iЬс:атуг реализует право владения, пользования и

ШШТ :ГlГfi.IlЯ З ОТНОШеНИИ ЗаКРеПЛеННОГО За НИМ На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО

@мJ-::,.и; ii}п,щества в порядке, установленном законодательством
fuш,;;;шfл: п : i Фе:ерачии и настоящим Уставом.

: j iЪэ:иryт без оогласия собственника не вIIраве распоряжаться
шш,шГ': *;:::1}{ движимым имуIцеством, закрепленным за ним
]йiш-чше*::ш:л-r или приобретенным Институтом за счет средств,

rшI]ilg,tr,y}:;:;t_ е:,ry,, собствеIlником на приобретение такого имущества, а

Ёп:шlпiý r,* -;,Efrr"rlъIм иIчryществом.

],::лъэъш и]ytуIцеством,

@пп:ilЕ:ilз;::с управлениrI,

находящимся у Инотиryта на праве

Институт вправе распоряжаться
йш:r:::,.il:е-:ьЕо. за искJIючением сл}чаев, установленнъD( федеральным

с,т}чае сдачи в аренду с согласия учредитеJUI недвижимого
особо ценног0 движимого имуществq закреппенного за

ШШlfi, ] lп(

:,

mii::g,::ъ,а

ts

l]

kл:т"1,::,lл собственЕиком или Iтриобретенного Институтом за счет
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пт:пrеlтFrJч ему собствеlпrиком на приобретенке такого

{rптпвсовое обеспечение содержания такого имущества за счет

*;"птп тr.пого бюджета Ее осуществJIяется.
Щ Ьсщт Ее вправе совершать сделки, воз]\4ожными

IoюрьD( явJuIется отчуждекие ипи обременение имущества)
за Ивститугом, или имущества, приобретенного за счет

mтmfir€Fнтinк Инстrтryry из федерапьного бюджета ипи бюджета
ввебюдкетного фонда Российской Федерации, есди иное

:}аЕонодатеJIъством Роосийской Федерации.
fi." Собстевпик иI/fущества вправе изъять пишнее,

по назЕачению имущество,EIE Еспользуемое не
тЕ зi€l Ifuстrrryтом или гrриобретенное Институтом за счет

пвl;1Fтехтrкх ему собственником на приобретение такого

srF_ tlgTшrm финансового обеспечениrI Инстиryта являются :

тнща, посчrIIившие от физических и юридических лиц, в том
щШqпш, цредостав]uIемые Инотиryту из федерЕшIьного бюджета;

задzшия

ЕеjIвшкимого

пппе ве "яггрещенные законодательством Российской Федерации

fl" (Dшапсовое :-;
обеспечение выполненшя Инстйтутом

осуществляется с учетом расходов на
имущества и особо ценного движимого

зачвlщеЕного за Институтом ипи приобретенного Институтом

ryцдстц вьilделеЕIIьD( ему собственЕиком на приобретение такого

рsсходов на уплату нЕlпогов, в качестве объекта
ПО КОТОРЫМ ПРИЗfiаеТОЯ СООТВеТСТВУЮЩее ИIчtУIЦеСТВО, В

-!aе]ьЕце }цастки.
59- Jопrо,шл, поJýлIенные от приносящей доход деятельfiости

Е Еlfущество, шриобретенное за счет этI,тх доходов, пост5rпают в

распоряжение Института в порядке, установленном
Российской Федерации.

Передача Институтом некоммерческим организациям в

y-1р€дителя или участника денежных средств (еспи иное не

условиями их предоставления) и иного имущества} за

особо ценного движимого ип,Iущества, закрепленного за

собственником или приобретенного Инститром за счет
выделенных ему собственциком на приобретение такого
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8 тчuоке недвюкимого имущества, может быть осуществлена
IKl согласованию с Министерством.

IфушаЯ сдеJIка, критерии которой определены ФедераJIьным
{О Еекоммерческих организациlгN)), может быть совершена

TOfbKo с предварительного согласия Агентства.

@

fi{t

@ (дtlтг&, в совершении которой имеется заинтересованностъ,
в сосrватствиЕ с щритериями, установденньlми Федерапьным

{о веfоц{мерческlD( организациrtх)}, должна быть одобрена

ШЕсIFr1-г Ее вцраве рЕвмещатъ денежные средства на
r lредrг,тЕl]( орпlЕизациrD(, а также совершать сделки с ценными

Qсrгг gттое Ее ycTaHoBJIeHo закоЕодательством Российской
r !щтmвать в товариществах на вере в качестве вкJIадчика.
КшfроБ за финансово-хозяйственной деятедьностью
l lcпоjlьзов€lЕием Инстиryтом имущества ос)лцествляется в

с заюнодатеJIьством Российской Федерации.

6, РеоргашлзацI.tЕ и ликвидация Института

ьоргашзаlия п JIиквидащи,I Института осущестзпщтся вffi.

й"-

с зsýоЕодатеJБством Росоийской Федеращии.

ЩЕ .IЕmидации Института увоJIьн;Iемым работникам
ообшодение т4х прав и иIrтересов в соответствии с

Российской Федерации.
}Ьryшество Ипститута, оставшееся после удовлетворения
тFJтггоров, а также иIчгуIцество, на которое в соответствии с

закоЕаh{и не может быть обращено взыскание по
tr{нстиryта, передается ликвидационной комиссией

}- СОО.ТВ'ЁГСТВУЮЩеГО ИМУЩеСТВа.

Гфв ;швlцации I&rститута все документы (управленческие,
нЕые, по личному составу и др.) передаются на

законодательством Российскойв поряд{е, установленном

Гфп лш<видации или реорганизации Иrrстиryта, а также в

щсf,Fщешя работ с использованием сведений, составJIяющих
тайну, Ifuститут обязан принять меры по обеспечению

,if

э:lrct сведеr*rй и их носителей.




