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УТВЕРЖДЕН
приказом

Министерства науки

и высшего образования

РОj.~кой Федерации

от

() . V7·~N2 1'5'g

Устав
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Ботанического сада-института Дальневосточного отделения

Российской академии наук

1. Общие положения
1.

Федеральное

Ботанический

государственное

сад-институт

академии наук (далее
Учреждение

-

Дальневосточного

учреждение

отделения

науки

РОССИЙСROй

Учреждение) является научной организацией.

создано

Министров СССР от

бюджетное

в

соответствии

24 февраля 1949 г. N2

с

постановлением

Совета

2109-р.

Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской
академии наук пере именован в Учреждение Российской академии наук

Ботанический

сад-институт

Дальневосточного

отделения

РАН

в

соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук

от

18 декабря 2007 г. N2247.
Учреждение Российской академии наук Ботанический сад-институт

Дальневосточного

отделения

Российской академии наук от

РАН

13

декабря

постановлением

2011

г.

N2 262

Президиума

переименовано в

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический
сад-институт Дальневосточного отделения Российской академии наук.

В

соответствии

N2 253-ФЗ

с

Федеральным законом

от

27 сентября 2013

г.

«О РОССИЙСROй академии наук, реорганизации государственных

академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской

Федерации»

Федерации от

и

распоряжением

30 декабря 2013

г.

Правительства

N2 2591-р Учреждение

Федерального агентства научных организаций.

РоссийсROЙ

передано в ведение

2
в

15

мая

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

2018

власти»

от

г.

и

«О структуре федеральных органов исполнительной

распоряжением

июня

27

N!! 215

г.

201 8

Правительства

1293-р

N!!

Российской

Учреждение

Федерации

передано

в

ведение

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

2.

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией,

созданной

в

форме

федерального

государственного

бюджетного

учр еждения.

3. Учредителем

и собственником имущества Учреждения является

Российская Федерация.

4.

Функции

и

полномочия

учредителя

Учреждения

Российской Федерации осуществляет Министерство науки

образования Российской Федерации (далее также

5. Функции

-

от

имени

и высшего

Министерство).

и полномочия собственника имущества,

переданного

Учреждению, осуществляют Министерство и Федеральное агентство по
управлению

государственным

имуществом

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации, и в соответствии с настоящим
Уставом.

6. Учреждение осуществляет свою

деятельность во взаимодействии с

Министерством, иными федеральными органами исполнительной власти,
органами
органами

исполнительной власти
местного

субъектов Российской

самоуправления,

федеральным

Федерации

и

государственным

бюджетным учреждением «Российская академия наую) (далее

-

РАН),

государственными и общественными объединениями, профессиональными

орпmизациями, иными юридическими и физическими лицами.
Научно-методическое

руководство

деятельностью

Учреждения

осуществляет РАН, которое заключается:
в участии в формировании государственного задания Учреждения на

оказание

государственных

фундаментальных

услуг

научных

(выполнение

исследований

и

работ)

на

поисковых

проведение

научных

исследований;

в осуществлении оценки результатов деятельности Учреждения;
в

проведении

экспертизы

научных

и

(или)

научно-технических

результатов, полученных Учреждением;
в согласовании кандидатур на должность Директора Учреждения.

7. Министерство

осуществляет следующие функции и полномочия

учредителя в установленном порядке:
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.1. Вьmолнение функций и полномочий учредителя Учреждения при
е:'О создании, реорганизации и ликвидации.

Утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него

7.2.
из)'fенеНИЙ.

Назначение

7.3.

(утверждение)

на

должность

и

освобождение

от должности Директора Учреждения.

Заключение и расторжение трудового договора с Директором

7.4.

Учреждения .

7.5.
7.6.

Утверждение программы развития Учреждения.

Формирование

и

утверждение

с учетом

предложений

РАН

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ)

(далее

государственное

задание)

в

соответствии

с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности

Учреждения.

7.7.

Определение перечня особо ценного движимого имущества,

закрепленного

за

Учреждением

за

Учреждением
счет

собственником

или

приобретенного

выделенных

ему

собственником

средств,

на приобретение такого имущества, а также внесение в него изменений.

7.8.

Утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного

за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
а также внесение в него изменений.

7.9.

Согласование

соответствующих

совершения

критериям,

Учреждением

установленным

крупных

пунктом

сделок,

статьи

13

9.2

Федерального закона «О некоммерческих организациях».

7.10.

Принятие решения об одобрении сделок с участием Центра, в

совершении

которых

имеется

заинтересованность,

в соответствии с критериями, установленными в статье

определяемая

27

Федерального

закона «О некоммерческих организациях».

7.11.

Установление порядка определения платы для юридических

и физических

лиц

Учреждения

услуги

установленного

определенных

за

относящиеся
(работы),

государственного

федеральными

государственного задания,

к

основным

оказываемые
задания,

законами,

в

видам

деятельности

Учреждением
а

также

пределах

в

сверх
случаях,

установленного

если иное не предусмотрено федеральным

законом.

7.12.

Согласование

имуществом,

распоряжения

закрепленным

за

особо

Учреждением

ценным

движимым

собственником

либо

4

_}Iобретенным

Учреждением

за

счет

средств,

выделенных

ему

ственником на приобретение такого имущества.

.13.

Согласование

распоряжения

недвижимым

имуществом

Учреждения, в том числе передачи его в аренду.

7.14.

Согласование

в

случаях

и

порядке,

предусмотренных

феперальными законами, внесения Учреждением в уставный капитал
хозяйственных обществ в качестве их учредителя или участника денежных

средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного
имущества,

за

исключением

особо

ценного

движимого

имущества,

закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением
за счет

денежных

средств,

выделенных

ему

собственником

на

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, или
передачи им такого имущества иным образом.

7.15.

Согласование

передачи

Учреждением

некоммерческим

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств

(если

иное

не

установлено

имущества,

за

исключением

закрепленного

за

Учреждением

за

условиями
особо

Учреждением
счет

средств,

их

предоставления)

ценного

движимого

и

иного

имущества,

собственником

или

приобретенного

выделенных

ему

собственником

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

7.16.

Определение

порядка

составления

финансово-хозяйственной

деятельности

с общими

установленными

требованиями,

и

утверждения

Учреждения

в

плана

соответствии

Министерством

финансов

Российской Федерации.

7.17.

Определение

порядка

составления

и

утверждения

отчета

о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного
за ним федерального имущества в соответствии с общими требованиями,

установленными Министерством финансов Российской Федерации.

7.18.

Определение предельно допустимого значения просроченной

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с Директором Учреждения по инициативе

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.19.

Осуществление

контроля

деятельности

Учреждения

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.20.

Осуществление

в соответствии

с

иных

законами

функций

Российской

и

полномочий

Федерации,

учредителя

нормативными

правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации и настоящим Уставом.
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своей деятельности Учреждение руководствуется законами и

нормативными

правовыми

актами

Российской

является

юридическим

Федерации

и

~С':'ояш:им Уставом.

9.

Учреждение

остоятельный баланс,
органах

Федерального

а также

лицевые

казначейства

и

лицом,

счета в

счета

по

имеет

территориальных
учету

средств

в

иностранной валюте, открьшаемые в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

10. Учреждение
герба

Российской

имеет

печать

Федерации

с

и

изображением

со

своим

Государственного

наименованием,

иные

необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, символику,
зарегистрированные

в

установленном

законодательством

Российской

Федерации порядке.

11. Учреждение
пользуется

в

имуществом,

пределах,

установленных

закрепленным

за

ним

законом,

на

праве

владеет

и

оперативного

управления, в соответствии с целью своей деятельности, назначением
этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим

имуществом с согласия собственника этого имущества.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахоДЯщимся у
него на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним

собственником имущества и приобретенным за счет доходов, полученных
от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход
деятельности,

за исключением

закрепленного

за

прио'бретенного

особо

Учреждением

Учреждением

ценного

собственником

за

счет

движимого

этого

имущества,

имущества

выделенных

или

собственником

имущества средств, а также недвижимого имущества.

12. Собственник
обязательствам

имущества

Учреждения,

за

не

несет

исключением

ответственности
случаев,

по

установленных

федеральными законами.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Учреждения.

13. Учреждение

выполняет

государственное

задание,

сформированное и утвержденное Министерством с учетом предложений
РАН, в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными
видами деятельности.

Учреждение

осуществляет

в

соответствии

с

государственным

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,

.J

6

услуг,

относящихея

К

основным

видам

деятельности

чреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
за.=ав:ия.

14. для достижения

целей своей деятельности Учреждение от своего

:tru:ени приобретает и осуществляет гражданские права, несет гражданские
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

15. Учреждение в установленном

порядке самостоятельно формирует

свою структуру.

16.

Официальное наименование Учреждения:

на русском языке:

полное

-

Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

науки Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской
академии наук;

сокращенное

-

БСИ ДВО РАН;

на английском языке:

полное

- Botanical Garden-Institute of the Far Eastem Branch of the
Russian Academy of Sciences;
сокращенное - BGI FEB RAS.
17. Место нахождения Учреждения - 690024, город Владивосток,
улица Маковского, дом 142.
18. Устав Учреждения, все изменения, вносимые в него,
утверждаются Министерством и подлежат государственной регистрации в
устано вленном порядке.

19. Учреждение имеет следующие филиалы:
19.1. Полное наименование филиала Федерального

государственного

бюджетного

Сахалинский

филиал

учреждения

науки

Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской
академии наук;

сокращенное

-

СФ БСИ ДВО РАН;

место нахождения филиала

- 693023,

Сахалинская область, город

Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, дом

19.2. Полное
Федерального

наименование

государственного

филиала

25.

Амурский

бюджетного

филиал

учреждения

науки

Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской
академии наук;

сокращенное

место

-

АФ БСИ ДВО РАН;

нахождения филиала

- 675000,

Амурская область,

город

7

-

::3.---О3ещеНСR, Игнатьевское шоссе, 2-й км.
"'чреждение не имеет представительств.

СоЗ.Jание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств
ж.:!ения

осуществляется

Учреждением

по

согласованию

с

_. f.z:EEcтepcтвoM путем внесения необходимых изменений в настоящий
с:ав.

2.

Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

20. Целью

деятельности

фундаментальных

научных

Учреждения

проблем

является

организации,

решение

функционирования,

КlIИ1\<lатогенной динамики и эволюции растительного покрова.

21.

Предметом деятельности Учреждения является:

проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований

в

области

ботаники,

экологии,

защиты

растений,

ресурсоведения, интродукции растений и охраны природы;

разработка
использования

технологий

мониторинга,

прогнозирования

растительных ресурсов для развития

и

промышленности

и

улучшения качества жизни населения Дальнего Востока;

сохранение генофонда растений востока Азии в условиях культуры и
производство растений

с

заданными свойствами для

использования в

научных целях и в промышленности;

развитие экоцентристского мышления населения Дальнего Востока

ДЛЯ улучшения качества жизни и повышения эффективности сохранения
биоразнообразия.

22.

Учреждение

осуществляет

следующие

основные

виды

деятельности:

22.1.

Проведение

фундаментальных,

поисковых

и

прикладных

научных исследований по следующим направлениям:

изучение и сохранение генофонда флоры востока Азии;

биологические основы интродукции растений;
изучение адаптаций растений в условиях изменяющегося климата;

изучение антропогенных и климатогенных изменений растительного
покрова.

22.2.

Выполнение

научно-исследовательских

работ

в

рамках

федеральных и региональных научных программ и проектов, разработка
научных прогнозов и проведение научно-технических экспертиз.

22.3.

Проведение научных исследований по проектам (грантам),

8
---~~ финансовую поддержку государственных научных фондов
ZZ::lЮЙ Федерации, других фондов (включая международные фонды и
:2Еостранных организаций) и организаций, в том числе в рамках

...

-~ ~.=щю.J,НЫX научных и научно-технических программ и проектов.

. ..

Инновационная

=а.:-ч:в:о-технических

деятельность,

разработок,

тиражирование

изобретений

и

и

внедрение

рационализаторских

~~~10жениЙ.

Издательская деятельность (учреждение и издание научных и

22.5 .

з.аучно-популярных журналов по про филю Учреждения для публикации
езу:rьтатов

исследований

организаций,

издание

ученых

монографий,

Учреждения,

других

научно-методических

научных

материалов,

борников научных трудов, содержащих результаты научной деятельности
::ю профилю Учреждения).

22.6.

Осуществление образовательной деятельности по основным

профессиональным образовательным программам высшего образования
программам

магистратуры;

педагогических

кадров

в

проф ессионального обучения
по

профессиям

переподготовки

-

рабочих,
рабочих,

программам

подготовки

аспирантуре;

основным

-

научно-

программам

программам профессиональной подготовки
должностям
служащих,

служащих,

программам

программам

повышения

квалификации рабочих, служащих; дополнительным профессиональным
программам

-

программам

повышения

квалификации,

программам

профессиональной переподготовки.

22.7.
22.8.

Осуществление подготовки научных кадров в докторантуре.

Организация

и

проведение

выставок,

ярмарок,

семинаров,

конф еренций, совещаний, симпозиумов, фестивалей, смотров, конкурсов и

иных программных мероприятий по профилю Учреждения, в том числе

научных, научно-организационных и международных (или с участием
международных ученых).

22.9. Создание условий для регулируемого туризма и отдыха.
22.10. Экологическое просвещение населения; формирование
экологической

культуры,

понимания

обществом

значимости

природоохранной деятельности для сохранения национального достояния

Российской Федерации.

22.11.

Осуществление

формирование,

учет,

музейной

изучение,

деятельности,

публичный

показ,

в

том

числе

реставрация

и

консервация музейных предметов и музейных коллекций, а также иных

коллекций,

представляющих

научную

ценность,

обеспечение

их

9
охранения и безопасности.
Интродукция

и

селекция

хозяйственно

ценных

растений,

~~=EZе расте ний с заданными свойствами.

_ .: 3.

Вьшолнение работ по сохранению и разведению редких и

~->-::ю:::rzx видов животных, водно-биологических объектов и растений.

2 . ~ А.

Организация и проведение обмена биоматериалом (живые

"'c-:.е=7S:: И их части, гербарий, семена) в соответствии с законодательством
т"кой Федерации .
Деятельность

.... S.

по

созданию,

ведению

и

развитию

Q~УРСНЫХ коллекций (биоколлекций), в том числе живых растений в
C9ьr.:OM и закрытом грунте,

гербария,

' 0) ,

живых растений на питательных средах

гермоплазмы

растений;

оказание

услуг

с

zспо.lЬЗованием материалов (биоколлекций), в том числе обеспечение
-..""",ведения

научных

исследований,

испытаний

и

измерений

на базе

=ентров коллективного пользования научным оборудованием.

22.16.

Осуществление

охраны

природных

территорий

в

целях

охранения биологического разнообразия и поддержания в естественном
ос-тоянии охраняемых природных комплексов и объектов.

22. 17.

Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных

::Ipиродных участков и объектов.

23.

Учреждение

вправе

сверх

установленного

государственного

зa;Iания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
препел ах

установленного

государственного

задания

оказывать

услуги

(вы~олнять работы), относящиеся к его основным видам деятельности, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних

и

тех

же

услуг

(работ)

условиях.

ПЛата за

такие

услуги

(работы)

определяется в порядке, установленном Министерством, если иное не

предусмотрено федеральным законом.

24.

Учреждение

вправе

осуществлять

следующие

иные

виды

деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку ЭТО

служит

достижению

цели,

ради

которой

создано

Учреждение,

и

соответствует указанной цели:

24.1.

Реализация в установленном законом порядке устаревшего и

неиспользуемого

оборудования,

производственного

и

хозяйственного

инвентаря и материалов.

24.2.

Реализация

в

установленном

законом

порядке

специализированным организациям вторичного сырья, в том числе лома и
отходов драгоценных металлов.

10

••~r:О:IЬЗование

npинадлежащих Учреждению исключительных

.:IЬтaTЫ интеллектуальной деятельности и распоряжение ими в

~ ~ =. С':.. 3Ю} С законодательством Российской Федерации.

- - .':'. Реа.-::изация
в
"w~;==:"':7я

.;.';.5.

опытно-конструкторских

области

проектирования

и

практических

л~афтов,

интерьеров

и

.
Пр е4оставление экспертных и консультационных услуг в сфере

=~~::Ь.3ОСТИ

Учреждения,

разработка

и

__ ~.~ и программного обеспечения .
.6. Распространение (реализация),

внедрение

информационных

в том числе на электронных

_~_zте:IЯX и по каналам связи, печатной и иной продукции в сфере
.::ея:е."IЬности Учреждения, производимой научными, инновационными И
~iИ подразделениями Учреждения.

4.7.

Реализация растительного материала, полученного в процесс е

зауч:но-исследовательских,

_абот,

в

том

числе

в

инновационных

результате

и

опытно-конструкторских

выбраковки

и

мероприятий

по

::IO,::::-держанию живых коллекций.

24.8.

Реализация

входных

билетов

на

открытые

для

доступа

:Iосетителей территории в установленном законом порядке.

24.9.

Осуществление рекламной деятельности в сфере деятельности

.' чреждения,

включая

оказание

услуг

по

размещению

спонсорской

еКЛfu\1Ы в установленном порядке.

24.10. Предоставление

в установленном порядке в

аренду временно

не ИС!lользуемого имущества, в том числе недвижимого.

25.
случаях,

Видами деятельности согласно разделу

установленных

Учреждение

может

законодательством

заниматься

только

на

2

настоящего Устава в

Российской
основании

Федерации,
специального

разрешения (лицензии).
Приносящей доход деятельностью согласно разделу

2

настоящего

Устава Учреждение может заниматься только при наличии достаточного

ДЛЯ

осуществления

стоимостью

не

указанной

менее

деятельности

минимального

размера

имущества
уставного

рыночной
капитала,

предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

3. Права и
26.

обязанности Учреждения

Учреждение имеет право в установленном порядке:

11
П1анировать свою деятельность и определять перспективы
о согласованию с Министерством .

.

В рамках своей компетенции с учетом перспектив развития,

"-- "-- r=rlUванных

на

основе

анализа,

осуществлять

финансово-

-= n~ ~ескую деятельность.

Получать и использовать доход от разрешенной настоящим

26.3.

~ приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденным

='-:EO~ финансово-хозяйственной деятельности .
Создавать

.... 6.4.

представительства и

филиалы,

действующие

на

:а:ова.нии утвержденных Учреждением положений.

Осуществлять

26.5.
_·чреждения

и

заА'Онодательства

других

подготовку

документов

Российской

внутренних
в

нормативных

соответствии

Федерации.

с

Подготовка

aкrOB

требованиями
внутренних

:а:ор~ативных документов, затрагивающих трудовые отношения работников
Учреждения, осуществляется с учетом мнения представительного органа

работников Учреждения.
В

26.6.

~cтepCTBa

соответствии

с

формировать

нормативными

правовыми

структурно-штатную

актами

численность

чреждения.

26.7.
с

Принимать и увольнять работников Учреждения в соответствии

законодательством Российской

Федерации.

Проводить

избрание

по

юнкурсу на замещение должностей научных работников Учре:ждения, а
также

аттестацию

работников

Учреждения

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
a.I\.~Ш Учреждения.

Устанавливать для работников Учреждения дополнительные

26.8.
отпуска,

сокращенный

рабочий

день

и

иные

социальные

льготы

в

соотв етствии с законодательством Российской Федерации и коллективным
договором.

26.9.

Осуществлять выплаты стимулирующего характера, в том числе

премировать работников Учреждения, оказывать материальную помощь

работникам Учреждения.

26.10.

для осуществления своей деятельности взаимодействовать на

.:tоговорноЙ основе с иными юридическими и физическими лицами.

26.11. Представлять

руководителю

профильного

Департамента

YIинистерства предложения по вопросам, относящимся к компетенции

Учреждения.

12
с - С ' o-aТdВHoM

порядке

направлять

в

Министерство

проект

з сзой Устав, а также замечания (предложения) в отношении
.r1ин:истерством к утверждению проекта Устава Учреждения

- Zс-'Сr...v-....л 3 :=.еro изменений). Проект -Устава Учреждения (вносимых в
''''зений),

подготавливаемый

~~~':;~.ется

специально

в

создаваемой

инициативном
в

Учреждении

J,apeктopoM Учреждения, Ученым

порядке,
комиссией,

советом Учреждения и

-раннем научных работников Учреждения и направляется в
-"i"ВO.

~

-.

Запрашивать

вых

и

получать

подразделений
власти,

в

установленном

Министерства,

органов

порядке

федеральных

исполнительной

власти

от

органов
субъектов

й Федерации, органов местного самоуправления, организаций,

от

их

организационно-правовой

формы

и

формы

.~нности, материалы, необходимые для решения вопросов, входящих
етенцию Учреждения.

6.13.

Вести в установленном порядке переписку с организациями,

ю~z.:дческими

и

физическими лицами

по

вопросам,

относящимся

к

- ,"~етенции Учреждения.

6.14.

Осуществлять

в

установленном

порядке

международное

_~.::rничество, В том числе участвовать в международных программах и
::-..а:пениях.

26.15.

Участвовать в научных и научно-практических конференциях,

. юн:гре ссах, симпозиумах, семинарах и выставках.

. 26.16. В
!-чредителем

установленном
или

участником

законодательством
некоммерческих

порядке
и

быть

коммерческих

ОРга!Шзаций, в том числе быть учредителем хозяйственных обществ и
хозяйственных

практическом

партнерств,

применении

деятельность

(внедрении)

которых

результатов

заключается

в

интеллектуальной

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз
данных,

изобретений,

полезных

моделей,

промышленных

образцов,

селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов

производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат
Учреждению.

26.17.

Осуществлять

сотрудничество

с

образовательными

организациями высшего образования по вопросам проведения научных
исследований и подготовки научных и научно-педагогических кадров.

13

_ov. _'"'.

Создавать

в

установленном

порядке

совет

по

защите

г..::ЕЙ на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
_епени доктора наук и обеспечивать его деятельность.

Пользоваться

_ ..... 19.

деятельности

иными правами,
Учреждения

соответствующими
и

не

цели

и

противоречащими

EO=a:e:IЬCТBY Российской Федерации.

- . . Учреждение обязано:
..... Обеспечивать исполнение
=арственным

заданием,

своих обязательств в соответствии с

планом

финансово-хозяйственной

==s:::е.1Ъности за счет средств федерального бюджета и иных источников
-::,,~aHCOBOГO обеспечения. Реализовывать планы научных работ и иные
=АЕЫ деятельности Учреждения.

Ежегодно представлять отчет о результатах деятельности и

27.2.

::о:rьзовании

закрепленного

за

Учреждением

государственного

,ества в Министерство.

27.3.

Размещать

на

официальном

ЕВформационно-телекоммуникационной
~~aнax

и

результатах

своей

сайте

сети

www.bus.gov.ru

Интернет

деятельности

информацию

в

в

о

установленном

законодательством Российской Федерации объеме, а также электронные
~опии соответствующих документов.

27.4.

Обеспечивать

сохранность,

эффективность

и

целевое

использование имущества, закрепленного за Учреждением.

27.5.

Согласовывать с Министерством распоряжение особо ценным

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением собственником

или . приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.

27.6.

Предоставлять

сведения

об

имуществе

Учреждения

в

Министерство и Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом.

27.7.

Согласовывать с Министерством совершение крупных сделок,

соответствующих

критериям,

установленным

пунктом

13

статьи

9.2

Федерального закона «О некоммерческих организациях».

27.8.

Согласовывать с Министерством совершение сделок с участием

Учреждения,

в

совершении

которых

имеется

заинтересованность,

определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье

Федерального закона «О некоммерческих организацияю>.

27

14
rшествлять

бухгалтерский

учет

результатов

финансово

~ой и иной деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую

_-..етность

в

порядке,

установленном

законодательством

~ Ф е 4 ерации.

енставлять
::юрядке и

~ c_._-_ -L::::OZ

бухгалтерскую,
сроки,

статистическую

которые установлены

и

иную

законодательством

Федерации, в том числе ежегодно представлять в РАН в

'::~::~2 установленном Правительством Российской Федерации, отчет о
- .:-,= 3e',:~ ,,:;;'.. i:.тx

- ~ - - .,:х,

фундаментальных

~СС.."Iедованиях,

о

научных

исследованиях

полученных

научных

и

и

поисковых

(или)

научно-

~ есЮD{ результатах.

Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно

_7. : 1.

::з::zч:еские

нормы,

требования

. Осуществлять

пожарной

организацию

и

антитеррористической
бюджетного,

ведение

и

:"О' статистического учета и представление бюджетной отчетности
:... ~cтepCTBO

В

:IЬной
:твенной

порядке,

власти,

установленном

федеральным

осуществляющим

финансовой,

кредитной,

органом

выработку

денежной

единой

политики

для

5:~_c..-;;:_aы:x учреждений.

З. Платить налоги и про изводить иные обязательные отчисления,
енные законодательством Российской Федерации .

. Обеспечивать
_~ой
-

• I

платы

своевременно

работникам

и

в

полном

Учреждения

в

объеме

выплату

соответствии

с

'Е:о.:areльством Российской Федерации .

.... 5.
-~py::::\a

и

Обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия

нести

ответственность

в

установленном

порядке

за

вред,

_:zчиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо
,. _ 1.

повреждением

здоровья,

связанным

с

исполнением

им

трудовых

~"rтт"остеЙ .

27.16.

Обеспечивать в случаях, установленных законодательством

ийской Федерации, профессиональную подготовку, переподготовку и

-озышение квалификации работников Учреждения.

27.17.
~=ерации

Осуществлять в соответствии с законодательством Российской
комплектование,

хранение,

учет

и

использование

архивных

':ОК)")Jентов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения.

27.18. Не

допускать

оссийской Федерации.

нарушений

бюджетного

законодательства

15

ответственность

в

соответствии

с

законодательством

~.::ерации за нарушение обязательств.

3ь::::ю.1нять государственные мероприятия по
об~LИЗационной

подготовке

в

гражданской

соответствии

с

..{Ро ссийской Федерации.
~ествлять

организациFO

и

ведение

воинского

учета

"тс-твии с законодательством Российской Федерации.
спечивать

сохранность

государственной

тайны

в

__ _~Ю! с возложенными целями и в пределах своей компетенции .

. Вьшо.!Нять

иные

обязанности

в

соответствии

с

'v~E·J=27e.":ЪCТВo~f Российской Федерации.

4.

Организация деятельности и

управление деятельностью Учреждения

- .... Управление

Учреждением осуществляется его руководителем

-

0:\1.

еъ."ТОр

является

р.Е:ительным

!:"

- .~,;,,-ение~

органом

действующим

Учреждения,

исполнительным

осуществляет

и

руководство

на принципах единоначалия, организует работу Учреждения
своей

;.

постоянно

компетенции

и

несет

ответственность

за

его

__35:0СТЬ .

29.

Дир ектор

назначается (утверждается)

на

должность

и

боiIOается от должности Министром науки и высшего образования
:и:ЁСh.-ой Федерации в установленном порядке.

Директор избирается коллективом Учреждения из числа кандидатур,
ооасованных с президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым
вопросам

Совета при Президенте Российской Федерации по науке и

образованию и утвержденных Министерством.
Инициатором проведения выборов Директора Учреждения является

Министерство.
Организатором выборов Директора в Учреждение является Ученый
совет Учреждения.

Порядок
устанавливается

проведения
настоящим

Ученым советом Учреждения.

выборов
Уставом

Директора
и

в

Положением,

Учреждении
утверждаемым

16

- ... ~:·-=-~~:e

в установленном порядке кандидатуры на должность

, -=-г.:IL.:.О::~ ~·~ж.:rения

рассматриваются

коллективом

Учреждения.

В

:-.i>o;:юв участвуют не менее двух кандидатур.

Изб;.,::=о2:

IЮ,i1..1ективом

Учреждения

считается

кандидатура

на

iIr..~l\.'ТOpa Учреждения, набравшая наибольшее число голосов
:з fO.l0СОвании работников Учреждения, при условии участия
v -:.::. - '."

G

бо:lее половины работников Учреждения.

-.:~:~ae

если

выборы

Директора

Учреждения

признаны

t:C'_ ~(1:$ЭillIИ'8!СЯ, проводятся повторные выборы Директора Учреждения

~.u-,-~e. :;становленном законодательством Российской Федерации и
_'-':,:пf

__ ез:ие

-

седьмым настоящего пункта.

К(),,1Лектива

Учреждения

оформляется

протоколом,

npeдседателем Ученого совета Учреждения, и в течение

"~ -е=:.:арных
ы
'аюший

- -:.:

дней

со

Директора

30

дня

проведения

Учреждения

выборов

проводятся

направляется

в

срок,

в

не

календарных дней со дня утверждения Министерством

на должность Директора Учреждения.

- - . ~cтepcтвo

заключает с Директором трудовой договор на срок

расторгает его в соответствии с законодательством Российской
_~

_

<;.

,~+

с1l

~~eIcrOp

подотчетен

в

своей

деятельности

Министерству,

n::e~1Y с ним трудовой договор.

: . Директор Учреждения:
..,. • . 1. Руководит деятельностью Учреждения.
31.2.
з.::.гсти,

Представляет интересы Учреждения в органах государственной

органах

местного

самоуправления

и

во

взаимоотношениях

с

ЮDилическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его

~ШIетенции в соответствии с настоящим Уставом, без доверенности
-ействует от имени Учреждения, совершает сделки и иные юридические
.:IеЙствия, выступает в судах.

3 1.3.

Распоряжается в соответствии с законодательством Российской

Ф едерации имуществом и денежными средствами Учреждения, заключает

оговоры, выдает доверенности (в том числе с правом передоверия).

3 1.4.

Издает приказы, дает указания в пределах своих полномочий,

обязательные для исполнения работниками Учреждения.
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-~рж;Iает структуру и штатное расписание Учреждения в

-

напр авляемых

на

оплату

труда,

в

установленном

:'-~1>ж..:Iает положение об оплате труда работников Учреждения
l вознarpаждениЙ .

.
pz50 [- Ь,~: E

зерждает

документы,

регламентирующие

деятельность

У:ч>ежления.

в соответствии с трудовым законодательством Российской
=?z:ни:мает на работу и увольняет работников Учреждения,

ас-::-оргает) с ними трудовые договоры.
:'2.НИЗует

координацию

деятельности

подразделений

распределяет обязанности между заместителями Директора

.: ~ .:. с. Решает

текущие

вопросы

материально-технического

- ='~~~~ =еятельности Учреждения.
=! "~l . Руководит текущей финансовой деятельностью Учреждения и
Еее персо нальную ответственность.

- .... :2.

OrкpывaeT в установленном порядке лицевые счета в органах

-=~::ьв:oгo казначейства, счета в кредитных организациях .
... •

• .1.

З. Осуществляет

иные

полномочия

в

соответствии

с

= "" cr::e.ThCTBOM Российской Федерации.

3: . .Jиpектор
- ;Х>1: еЕНОЙ

Учреждения

кредиторской

несет

ответственность

задолженности,

за

превышающей

наличие
предельно

~c::::··~o e значение таковой, установленное внутренним нормативным
.~~~.! ~iинистерства.

З3. Директор Учреждения несет персональную ответственность за
=ея:е~lЬНОСТЬ Учреждения, в том числе за невыполнение задач и функций

_-чреждения,
_ ~TaТOB

а также за несвоевременное представление отчетности и
деятельности

Учреждения,

за

нецелевое

использование

~ДCТB федерального бюджета, принятие обязательств сверх бюджетных
'редств и средств, полученных в установленном порядке от приносящей

.1,оход деятельности, приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг
и получение доходов (дивидендов, процентов по ним), а также за другие

нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.

34. Директор

несет перед Учреждением ответственность в размере

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки без предварительного согласия учредителя, независимо от того,

была ли эта сделка признана недеЙствительноЙ.
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Учреждения несет персональную ответственность за

,

~

~

~-=zз.::rcz:-{) ?Ш>ОТ и создание условии по защите сведении, составляющих

тайну,

и

за

ограничений

несоблюдение

по

установленных

ознакомлению

со

сведениями,

го с\:rарственную тайну.

ЕеНa;I."Iежащее

исполнение

обязанностей,

нарушение

Российской Федерации и искажение государственной
ктор

и

иные

должностные

установленную

_

ш..rеет

лица

Учреждения

Российской

законодательством

заместителей

по

научной

несут

работе

и

другим

:s:::.......c""~v _ ~:~-:-;.::~""-n.{ с деятельностью Учреждения.
c-r_

_ :::.:.i!~ ~.::2

Директора Учреждения по научной работе и другим

_~2.EНЫ:\I

С

деятельностью

Учреждения,

назначаются

на

U\."ЗОООждаются от должности Директором Учреждения в

• :Gорядке

на срок до пяти лет, но не более срока окончания

Еректора Учреждения.
__lИ

- - - -:z

Директора

:urrи лет,

Учреждения,

переводятся с

достигшие

их письменного согласия

возраста
на иные

соответствующие их квалификации, в установленном порядке.

- ?~К":Op Учреждения имеет право продлить срок пребывания в
::-;=:E'?""-t"'-~2. ?<!-боrников, занимающих должности заместителей Директора
по

научной

работе

и

другим

вопросам,

связанным

с

~'.д. ... ,,:)Ю Учреждения, до достижения ими возраста семидесяти лет,

.::...~ ,=-="'-~__=;;; \.:рока окончания полномочий Директора Учреждения .
. "чеnыЙ секретарь Учреждения избирается на должность
-=--rО~1

Учреждения

по

представлению

Дире:rcrора

Ученым

Учреждения

и

ждается от должности Директором Учреждения в установленном
- ОРЯ.J:Ке.

В период временного отсутствия Директора Учреждения (отпуск,
-юуaн,::nrpовка, болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу Директора
Учреждения возлагаются на одного из его заместителей (иное лицо в

соответствии с законодательством Российской Федерации).

38. В

Учреждении

могут

образовываться

коллегиальные

со вещательные органы.

Порядок их создания,

срок деятельности,

определяются Директором Учреждения.

39. В

Учреждении создаются:

состав и полномочия

19
:=:~ собрание научных работников Учреждения;
Y~:=:'-;{ совет Учреждения.
ее собрание научных работников Учреждения включает всех

-

ботников
-

Учреждения,

занимающих

должности

научных

··....;.uЗ.

- :::ее собрание научных работников Учреждения:
.d8Тривает и одобряет проект Устава Учреждения (вносимых в
'''~Еений);
-ирает Ученый совет Учреждения;
ждает

отчеты

Директора

Учреждения

о

деятельности

--<_,~s=ен:ия ;

.t1атривает

___
~ТВИИ

с

иные

вопросы,

законодательством

отнесенные

Российской

к

его

компетенции

Федерации,

в

настоящим

и локальными нормативными актами Учреждения.

Общее собрание научных работников Учреждения созывается по
Е ,;" 2: аативе Директора или Ученого совета Учреждения.

Общее

собрание

~ючным,
-~cтaBa

научных

работников

Учреждения

если на нем присутствует более половины

научных работников

Учреждения.

Решения

считается
списочного

Общего

собрания

- ~'t'чных

работников Учреждения принимаются простым большинством

:U':-:OCOB

от

числа

присутствующих

. аботников Учреждения.
41. Для рассмотрения

на

Общем

собрании

научных

основных научных, научно-организационных и

кадровых вопросов Учреждения создается Ученый совет.

Ученый совет Учреждения избирается после выборов и утверждения

Директора
научных

Учреждения

работников

тайным

Учреждения

голосованием
из

числа

на

Общем

работников

собрании

Учреждения,

имеющих ученую степень. В состав Ученого совета Учреждения могут

быть также избраны ученые, не работающие в Учреждении, с их согласия.
Ученый

совет

Учреждения

избирается

на

срок

полномочий

Директора Учреждения.
Число членов и структура Ученого совета Учреждения определяются

Общим собранием научных работников Учреждения.
В состав Ученого совета Учреждения по должности входят Директор

Учреждения
являющийся

(исполняющий
председателем

обязанности
Ученого

совета

Директора

Учреждения),

Учреждения,

и

ученый

секретарь Учреждения, являющийся ученым секретарем Ученого совета

20
в состав Ученого совета Учреждения без выборов входят

_;.0 __

~~ ~_':"'::''-i.. ?аботающие в Учреждении, с их согласия .

• •~;; - ",-:!

совет Учреждения правомочен принимать решения, если на

~t'rtcyrcTByeT более половины его состава. Решения Ученого

-

_';~лСения принимаются простым большинством голосов от числа

.--з:-:-оших членов Ученого совета.

- ..::r~з:ая

Ученого

совета

Учреждения

принимаются

если Ученый совет не примет решение о

__

10со вания

.. ~

открытым
проведении

.

персональные

вопросы

на

заседаниях

Ученого

совета

-~:;;~=3.llii решаются тайным голосованием.

'".:''=1:~ЕЬ:Й совет действует на основании положения, утверждаемого

.

.~ Учреждения.

-_ о Ученый совет:

-~.J.. Разрабатывает и утверждает план научных работ Учреждения в
.С'ТВИИ

с

- енными

--~.fевтальных

~.:.з:нзаци:й,

ежегодно
в

разработанными

устанОШIенном

и

поисковых

подведомственных

фундаментальных

порядке

научных

Министерству,

научных

работ,

планы

планами

в

рамках

в

научных

выполнения

Российской

программы

подготовки

и

проведения

исследований

исследований

==?a.mm на долгосрочный период .
к
утверждению
.~. Рекомендует
_.-:==овательских

Министерством

научно-

научных

кадров,

.-.=Ж-""' -народного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а

. __~e

другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и

gzнaнcoBoгo обеспечения планируемых работ.

42.3.

Обсуждает

и

утверждает

отчеты

руководителей

научных

I:одразделений о результатах научно-исследовательских работ.

42.4.

Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности

Учреждения для представления в годовой отчет.

42.5.

Проводит обсуждение

актуальных проблем развития науки,

з аслушивает научные сообщения.

42.6. Выдвигает
работников

научные труды, изобретения и иные достижения

Учреждения

на

соискание

именных

медалей

и

премий,

представляет работников Учреждения к присвоению ученых и почетных
званий.

42.7. Выдвигает кандидатов в члены РАН.
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42.8.

Избирает

главных

редакторов

учреждаемых

изданий

и

ерждает составы редколлегий.

42.9.

Оценивает

результаты

научно-исследовательских

- ·~ждения в целом и его научных подразделений.
42.10. Рассматривает и рекомендует к печати
__
2.11. Осуществляет контроль над работой

научные

работ
труды

:,еждения.

аспирантуры

и

i: С~рантуры Учреждения, утверждает темы диссертационных работ и
_~атривает

кандидатуры

. . еуатич ески

заслушивает

научных
отчеты

руководителей

докторантов,

аспирантов,

аспирантов

и

их

МJзоДИтелеЙ.

2.1 2.

Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции

зодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Отношения
:-;=:·:: оа о го

работников и Учреждения, возникающие на основе

договора,

регулируются

трудовым

законодательством

:z:йской Федерации.

4.

Учреждение

строит

свои

отношения

с

государственными

?~ами, органами местного самоуправления, другими юридическими и

~zзическими

лицами

во

всех

сферах

на

основе

настоящего

Устава,

--говоров, соглашений, контрактов.

45.

Проверку

ествляют
Iрганы

по

всем

Министерство,

власти

в

видам
другие

пределах

их

деятельности
уполномоченные
полномочий,

Учреждения

федеральные
установленных

законодательством Российской Федерации.

5. Имущество и
46.

финансовое обеспечение Учреждения

Имущество Учреждения является федеральной собственностью и

закрепляется за ним на праве оперативного управления.

47. Источниками

формирования имущества Учреждения являются:

движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением
н а праве оперативного управления;

имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета и
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
имущество,

полученное

по

иным

основаниям,

предусмотренным

полученные

от

законодательством Российской Федерации.

48. Плоды,

продукция

и

доходы,

использования

имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также

22
ество,

приобретенное

Учреждением

по

договору

или

на

иных

=:ованиях, поступают в оперативное управление Учреждения.

49. Права

Учреждения

;:~е..ThНОСТИ,

.е.ThНОСТИ,

созданные

им

закрепляются

за

на
в

результаты
процессе

интеллектуальной

осуществления

Учреждением

в

случае

и

в

своей

порядке,

овленном законодательством Российской Федерации.

Права пользования земельными участками, предоставленными

50.

ждению,

регулируются

51. Учреждение

земельным

законодательством

Российской

несет ответственность за сохранность, целевое и

_~-?еь.'ТИВное использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая

:.

: 'становленном законодательством Российской Федерации порядке учет

:~занного

имущества,

включая

имущество,

приобретенное

за

счет

-:'_.::ств , полученных от приносящей доход деятельности.
Учреждение

-2.

реализует

право

владения,

пользования

и

ряжения в отношении закрепленного за ним на праве оперативного

.-=;:г.з.'Iения

имущества

в

порядке,

установленном

........ ~~L!Йской Федерации и настоящим Уставом.
-3. Учреждение без согласия собственника
ценным

~енником

движимым

или

имуществом,

приобретенным

законодательством

не вправе распоряжаться

закрепленным

Учреждением

за

за

счет

ним

средств,

-=;,;-е:rенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
~г...~-e недвижимым имуществом.

Остальным

имуществом,
управления,

находящимся

у

Учреждение

Учреждения
вправе

на

праве

распоряжаться

'остоятельно, за исключением случаев, установленных федеральным
юном.

54. В

случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого

., ---,ества

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за

.,.чреждением

собственником или приобретенного Учреждением за счет

выделенных

ему

собственником

на

приобретение

такого

ryщества, финансовое обеспечение содержания такого имущества за счет
дств федерального бюджета не осуществляется.

55.

Учреждение

не

вправе

совершать

сделки,

возможными

ледствиями которых является отчуждение или обременение имущества,

среnленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
O~CТВ, выделенных Учреждению из федерального бюджета или бюджета

23
енного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное

- ;: y.::-:ав:ОR.'1ено законодательством Российской Федерации.
-6. Собственник имущества вправе изъять лишнее,
L.\,;полъзуемое

ением

не

или

по

назначению

приобретенное

имущество,

неиспользуемое

заI<репленное

Учреждением

за

счет

им

за

средств,

-::~ННЫX ему собственником на приобретение такого имущества.

--.

Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:

.'6сидии, предоставляемые Учреждению из федерального бюджета;
срепства, поступившие от физических и юридических ЛИЦ, в том

:~ .:обровольные пожертвования;
:dEы!e не

запрещенные законодательством Российской Федерации

~.

58.

Финансовое

~.....-uенного

=:~~-г.ние

обеспечение

задания

недвижимого

осуществляется

имущества

закрепленного

J~ё\ :Iением

за

счет

выполнения

за

и

с

учетом

особо

Учреждением

средств,

выделенных

Учреждением
расходов

ценного
или

ему

на

движимого

приобретенного

собственником

на

б;Jетение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
-

~":'a

налогообложения

по

которым

npизнается

соответствующее

~. -=:еств о, в том числе земельные участки.

59. Доходы,

полученные

от

приносящей

доход

деятельности

У~~ения, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают
5 ~~юстоятельное распоряжение Учреждения в порядке, установленном
--НО.Jательством Российской Федерации.

. 60.

Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве

.-чредителя или участника денежных средств (если иное не установлено

..... :IоВиями
_енного

их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
движимого

еннИI<ОМ

или

имущества,

приобретенного

закрепленного

за

Учреждением

за

Учреждением

счет

средств,

зsщеленных ему собственником на приобретение такого имущества, а
:--акже недвижимого имущества, может быть осуществлена Учреждением
=0 согласованию с Министерством.

61 . Крупная
законом

«О

сделка, критерии которой определены Федеральным

некоммерческих

организациях»,

может

быть

совершена

чреждением только с предварительного согласия Министерства.

62.

Сделка,

в

совершении

которой

имеется

заинтересованность,

пр еделяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным

:_ ~ЕУЗа=:АЯХ>>,

должна

?а~ ешать
~-

-

-=
~-' -=-=--=,

е .... -

".... ~

денежные

одобрена

средства

на

а :-а..><Же сов ершать сделки с ценными

~,_ ~ ~uз.-:е:а:о

>3 TGxp.'

быть

з аконодательством

. Jестзах

Российской

на вере в качестве вкладчика.
деятельностью

• ~~ж.:Iением

имущества осуществляется в

_.~ Российской Ф едерации.

-

6 5.?~~ ??З~?7~

.й

. ,4)i

И .:mквидация Учреждения

.-::zквидация

Учреждения

осуществляются

в

2г:::е.::ЬСТВОМ Ро ссийской Федерации.

со отв етст 3

~а::аи

66. 1.гарантир~

~ 1<: '

-

t: __ •

Учреждения
их

прав

и

увольняемым
интересов

в

работникам

соответствии

с

~ской Федерации.

з аконодa'D

_ чрежл ения,

о с тавшееся

после

удовлетворения

требовaвzZ ~d::.UРОз' г. таюке имущество, на которое в соответствии с
федер а..lЪ;:;-,.'""\"7

~~.ш

обязате:~

не

У~еж..::ения,

может

быть

передается

обращено

взыскание

ликвидационной

по

комиссией

собстве~ ' =оо~crзующеro имущества.

68. = ;:2

пz:.з.7~~ Учреждения все документы (управленческие,

финаНСОЗО-Х:1зп:_ ~::rБ:е,
хранеНЕе

5

= c;::;~e,

по

личному

установленном

составу

и

др.)

передаются

законодательством

на

Российской

Федер

69. ::I::z
случае

:iZ33Z=a.::mи или реорганизации Учреждения,

::р~~~:=;ч:: работ с использованием сведений,

rocyдapc:-~~:-~

-:ай:3у,

Учреждение

__ этих сведений

обязано

и их носителей .

а также в

составляющих

принять

меры

по

'.~. ~:4~~

-" ~;.e..b~t: (
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ПРИКАЗ

Москва

О внесении изменения в устав

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Ботанического сада-института Дальневосточного отделения
Российской академии наук

в
и

соответствии

высшего

с

Положением

образования

о

РОССИЙСКОЙ

Министерстве

Федерации,

утвержденным

постановлением Правителъства РОССИЙСКОЙ Федерации от
N~

682,

науки

15

июня

2018

г.

приказываю:

1.

Утвердить

государственного

института

прилагаемое

бюджетного

Дальневосточного

изменение

учреждения

отделения

в

науки

устав

Федерального

Ботанического

РОССИЙСКОЙ

академии

утвержденный приказом Министерства науки и высшего
Российской Федерации от

2.

Директору

учреждения
отделения

науки

июля

2018

Федерального ·
Ботанического

Российской

регистрацию

25

академии

изменения

в

г. y~

сада-института

устав

обеспечить
в

наук,

образования

438.

государственного

наук

сада

порядке,

бюджетного

Дальневосточного
государственную
установленном

законодательством Российской Федерации.

Министр

М.М. Котюков

~1~,..$

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом

Министерства науки

и высшего образования
Российской Федерации

от ..:ю~W'mF..<~2 .f/3сР

Изменение в устав

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Ботанического сада-института Дальневосточного отделения
Российской академии наук
Подпункт

7.5

пункта

7 исключить.

- - -- - - ----- --- .._ - -- -- - - - - - --"

---

1111~~i.~mlllll

Форма

Н! Р50007

15 IHoMep документа
16 !дата документа
17 !документы представлены

1938
130.09.2019
IHa бумажном носителе
4

eb2dea1b2c554512868e214a12bf9906
Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

18 IНаименование документа
19 ~aTa документа
20 !документы представлены

!ДОВЕРЕННОСТЬ НА ОГУРЦОВУ Т. З.

111 .10.2019
IHa бумажном носителе

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ БОТАНИЧЕСКИЙ
САд-ИНСТИТУТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИИСКОИ АКАДЕМИИ НАУК

Лист записи выдан налоговым органом

полное наименование юридического лица

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району г.Владивостока
наименование регистрирующего органа

~
(число)

октября
(месяц прописью)

внесена запись о ГОСУдарственной регистрации изменений. внесенных в учредительные
документы юридического лица. связанных с внесением изменений в сведения о юридическом

Заместитель начальника

лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ. на основании заявления

~
октября
(число)
(месяц прописью)

2019

года

(год)

за государственным регистраци онным номером (ГРН)

ГЧТl 9 1 2 1 51316171 1 1 611 181 3 1

Значение показателя

2

3

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

Руководитель постоянно действующего

Вид заявителя

1

исполнительного органа

Данные заявителя

2 ~амилия
3 Имя
4 Р.тчество

ПАВЕЛ

253900650276

ИНН)

ИНН ФЛ по данным ЕГРН

6

,

ВИТАЛЬЕВИЧ

Идентификационный номер налогоплательщика

5

изического лица

КРЕСТОВ

253900650276

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
___

о

--

'-r-o"

- - _ •• - ...... , • ..,

1
Р13001 3АЯВЛЕНИЕ ОБ И3МЕНЕНИЯХ.

7

Наименование документа

8
9

Дата документа

14.10.2019

Документыпредставлены

на бумажном носителе

ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

2
10

Наименование документа

11
12
13

Номер документа

~OКYMEHT ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДдРСТВЕННОИ
ПОШЛИНЫ

4936
14.10.2019

Цата документа

на бумажном носителе

Документы представлены

3
14

Наименование документа

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛIПРИКАЗ

2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ПРИКАЗ
N~

Москва

----------------

о внесении изменений в устав
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Ботанического сада-института Дальневосточного отделения
Российской академии наук

в

.М.?

соответствии с федеральными

127-ФЗ

от

25

мая

23

августа

«О науке и государственной научно-технической

1996

г.

политике»,

г. X~ 157-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс

2020

Российской

для

законами от

Федерации

замещения

в

должностей

части

установления

руководителей,

предельного

заместителей

возраста

руководителей

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего

образования
от

30

закон

и

декабря
«Об

научных

2020

организаций

г. X~

517 -ФЗ

образовании

законодательные

акты

в

и

,

руководителей

их

филиалов»,

«О внесении изменений в Федеральный

Российской

Российской

Федерации»

Федерации»,

и

отдельные

Порядком

создания ,

реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных
учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных
учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением

Правительства
подпунктом

образования

Российской

4.3.22

пункта

Российской

4

Федерации

от

26

июля

2010

г.

X~

539,

Положения о Министерстве науки и высшего

Федерации,

утвержденного

постановлением

2
Правительства

Российской

Федерации

от

июня

15

2018

г.

N!! 682,

а также с учетом ходатайства Федерального государственного бюджетного
учреждения

науки

Ботанического

сада-института

отделения Российской академии наук (далее

202 1 г. N!! 16133/427
1.

Российской

Учреждение) от

25

октября

приказываю:

Утвердить

утвержденный

-

Дальневосточного

прилагаемые

приказом

Федерации

изменения

Министерства
от

июля

25

науки
г.

2018

в

и

30

сентября

2019

г.

Учреждения,

высшего

образования

с

изменением,

NQ 438,

утвержденным приказом Министерства науки и
Российской Федерации от

устав

высшего образования

NQ 938

(далее

-

изменения

в устав).

2.

Исполняющему обязанности директора УчреЖдeJ:ШЯ Крестову Л.В.

обеспечить государственную регистрацию изменений в устав в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

3.
на

Контроль

Департамент

за

исполнением

координации

настоящего

деятельности

приказа

научных

возложить
организаций

(Швед К.А.).

Заместитель Министра

Д.В. Афанасьев

/

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
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Изменения в устав

.

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Ботанического сада-института Дальневосточного отделения
Российской академии наук

В подпункте

1.

22.6

пункта

22

после слов «прогр~ммам подготовки»

дополнить словами «научных и».

2.

Абзац второй пункта

«Директор

28

Учреждения

изложить в следующей редакции:
руководит

деятельностью

Учреждения

на принципах единоначалия и несет ответственность за руководство научной,
научно-технической,

организационно- хозяй~твенной

деятельностью

Учреждения, а также за реализацию программы развития Учреждения.».

3. Абзацы первый и второй пункта 29 изложить в следующей редакции:
«29. Директор Учреждения избирается коллективом Учреждения
из

числа

кандидатур,

комиссией

Федерации

по

по

согласованных

кадровым

науке

и

вопросам

президиумом

Совета

образованию

с

при

РАН

и

Президенте

последующим

одобренных
Российской

утверждением

Министерством.

При наличии вакантной должности Директора Учреждения или его
длительного
исполнять

отсутствия
его

Министерство

обязанности.

определяет

Решение

лицо,

Министерства

которое
о

будет

назначении

исполняющего обязанности руководителя научной организации на период
до избрания нового руководителя научной организации согласовывается
президентом РАН в случаях и в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.».

4.

Пункт

30 дополнить

«Должность Директора

абзацами следующего содержания:
Учреждения

замещается

лицом

в

возрасте

не старше семидесяти лет независимо от срока действия трудового договора.

Лицо, замещающее указанную должность и достигшее возраста семидесяти

2
л ет,

переводится

с

его

письменного

согласия

на

иную

должность,

замещать

должность

соответствующую его квалификации.
Одно

и

то

же

лицо

не

может

Директора

Учреждения более трех сроков. » .

5. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Директор Учреждения имеет заместителей

по научной работе

и другим вопросам, связанным с деятельностью Учреждения.

Должность заместителя Директора Учреждения по научной работе
замещается по конкурсу в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Другие заместители Директора Учреждения назначаются на должность
и освобождаются от должности Директором Учреждения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Должности заместителей Директора Учреждения замещаются лицами
в возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока действия трудового
договора.

С

заместителями

Директора

Учреждения

заключаются

срочные

трудовые договоры, сроки действия которых не могут превышать сроки

п олномочий Директора Учреждения.

Заместители Директора Учреждения, ДОСI'игшие возраста семидесяти
лет,

пере водятся

с

их

письменного

согласия

на

иные

должности,

соответствующие их квалификации.
Ученый секретарь Учреждения назначается на должность Директором
Учреждения по представлению Ученого совета Учреждения.

В

период

(командировки,

краткосрочного
отпуск,

болезнь)

отсутствия
его

Директора

обязанности

Учреждения

согласно

приказу

Директора Учреждения, возлагаются на одного из его заместителей (иное
лицо) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

37.1.

В целях сохранения преемственности и обеспечения развития

научных школ и направлений в работе Учреждения, передачи опыта и знаний
коллективу

работников,

активизации

его

творческой

деятельности

в Учреждении по решению Ученого совета может учреждаться должность
научного руководителя Учреждения. Лицо, замещающее должность научного

руководителя Учреждения , не вправе осуществлять полномочия Директора

Учреждения, его заместителей.
Научный

У чреждения
значительные

руководитель

сроком

на

научные

Учреждения

пять лет из
достижения

избирается

Ученым

числа ведущих ученых,
в

соответствующей

советом

имеющих

отрасли

наук

3
по

про филю

Учреждения

и

опыт

работы

на

в научной организации не менее пяти лет,

и

руководящей
назначается

должности

на должность

приказом Директора Учреждения.

Кандидатура
согл асовывается

на

должность

президиумом

научного
РАН

руководителя

в

порядке,

Учреждения

установленном

законодательством Российской Федерации.

Научный руководитель Учреждения:

обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики
научных исследований в Учреждении;
участвует в определении программы развития Учреждения;

,

участвует

в

деятельности

коллегиальных

органов

управления

Учреждения;
участвует в решении вопросов совершенствования научной, научно

технической, организационной и управленческой деятельности Учреждения;

курирует направления научной деятельности Учреждения по профилю
своей

деятельности,

координирует

научную

деятельность

структурных

подразделений Учреждения;

участвует в формировании планов научных работ и обосновании целей
и задач исследований, определяет значение и необходимость проведения
исследований, пути и методы их выполнения, содействует обеспечению
высокого

качества

и

высокого

научного

уровня

научных

работ,

практическому использованию их результатов;

участвует

Учреждения,

в

в

разработке

том

числе

по

и

осуществлении

подготовке

и

кадровой

привлечению

политики

к

научной

деятельности молодых ученых и специалистов;

обеспечивает преемственность в развитии и сохранении научных школ
и направлений Учреждения;

оказывает

содействие

в

организации

и

осуществлении

работ

по привлечению и эффективной реализации научных грантов, контрактов
и договоров в целях повышения научного потенциала Учреждения;
представляет Учреждение в отношениях с государственными органами,
органами

местного

самоуправления,

общественными

и

иными

организациями.

Права
вопросы

его

и

обязанности
деятельности

научного

руководителя

определяются

Учреждения,

положением,

иные

утверждаемым

Директором Учреждения.

В

Учреждении

по

решению

Ученого

совета

может

должность руководителя научного направления Учреждения.

учреждаться

4
Руководитель

научного

направления

Учреждения

назначается

на должность приказом Директора Учреждения по согласованию с Ученым
советом

У чреждения

Учреждения.

Лицо.

и

освобождается

замещающее

от

должности

должность

Директором

руководителя

научного

направления Учреждения, не вправе осуществлять полномочия Директора
у чреждения, его заместителей.
Кандидатура

на

должность

руководителя

научного

направления

Учреждения согласовывается президиумом РАН в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Руководитель научного направления Учреждения:

обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики
научных

исследований

в Учреждении

по

определенному

направлению

научных исследований;

обеспечивает

преемственность

и

развитие

направления-

научных

исследований, проводимых Учреждением;
вносит

предложения

по

вопросам

совершенствования

и

организации

направления научных исследований, проводимых Учреждением.

Права и обязанности руководителя научного направления Учреждения,
иные вопросы его деятельности определяются положением, утверждаемым

Директором Учреждения.».

6.

В пунктах

39-41

слова «Общее собрание научных работников

у чреждения » в соответствующем падеже заменить словами «Конференция
научных работников Учреждения» в соответствующем падеже.

7. Подпункт 42.1 пункта 42 изложить в следующей редакции:
«42.1. Разрабатывает и утверждает планы научных работ, программы
развития Учреждения гласно исходя из государственных заданий и профиля
Учреждения, его научных и экономических интересов.».
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