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УТВЕРЖДЕНО
прик€вом KapHL{ РАН
от 01.08.2019 Jф /'/о

ПОЛОЖЕНИЕ
об Институте экономики - обособленном подразделении

Федерал ьного государствен ного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра

<<Карельский научный центр Российской академии наук)))>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Институт экономики - обособленное подра:}деление Федерального

государственного бюджетного }чреждениrI науки Федерального исследова-

тельского центра <d(арельский на1"lный центр Российской академии наую)

(далее - Институг).

Инстиryт создан в соответствии с постановлением Президирла Россий-

ской академии наук от 2 июля 199б г. Ns 128 гryтем преобразованиrI Отдела

экономики Карельского науIного центра РАН, создаЕного в 1951 г.

В соответствии с постановлением Президиупtа Российской академии

наук от 18 декабря 2007 г. ЛЬ 274Иlлститут экономики Карельского науIного

центра Российской академии наук переименован в Учреждение Российской

академии наук Институт экономики Карельского науIного центра РАН.

В соответствии с постановлением Президиума Российской академии

наук от 13 декабря 2011 г. J',lb 262 пзменен тип и наименование Институга на

Федеральное государственное бюджетное rIреждение науки Инстиryт эко-

номики Карельского на}чного центра Российской академии наук.

В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. }ф 253-

ФЗ кО Российской академии наук, реорганизации государственньIх академий

наук и внесении изменений в отделъные законодательные акты Российской

Федерацип> и распоряжением Правительства Российской Федерации

от 30 декабря 2013 г. J\Ъ 2591-р Учреждение передано в ведение Федерально-



го агентства на}цньж организаций (далее - ФАНО России). 
\

В соответствии с прикЕtзом ФАНО России от 26 июJIя 20|7 г. Ns 462 и

прик€tзом Федерального государственного бюджетного )цреждения науки

Карельского на}чного центра Российской академии наук от 04 декаб-

ря2Ot7 г. Ns 192 (О реорганизации КарНЩ РАН) Федераьное государствен-

ное бюдл<етное rIреждешIе Hayla{ Инстлrryт экономики Карельскою наrIною

цеЕтра Российской акаделrпшt наук црисоединен к ФедераJБному государствен-

HoIury бюддетrrоIпry учреждению науки Карелъскому на)лшому центру РоссиЙ-

ской академии наук. .i

В соответствии с Уставом Федералъного государственного бюджетного

}Е{реждения науки Федерального исследовательского центра <<карелъский

на1^rный центр Российской академии наук>> (далее по тексту - КарIЩ РАН

или Щентр), утвержденным прикtr}ом ФАНО России 8 декабря 20L7 г. JФ 938

Инстиryт поJryIIип ст.атус обособленrrого подрщделения Щеrrгра.

t.2.14нститут как структурное HayIHoe подразделение КарIЩ РАН не

является юридическим лицом и входит в состав Щентра в форме обособлен-

ного подра:}деления.

1.3. Ifuститут в своей деятельности руководствуется законодательством

Российской Федерации, нормативно-правовыми акт€Iми Министерства науки

и высшего образования Российской Федерации (далее - Минобрнауки Рос-

сии), Уставом Щентра, настоящим Положением и иными лок€tльными право-

выми актами. Изменения, вносимые в Полdжение об Инститре, утвержДа-

ются Председателем [{eHTpa.

1,4.kIнститут по согласованию с Щентром осуществпf,ет свою деятель-

ность во взаимодействии с Минобрнауки России, иными федеральными ор-

ганами власти, органами впасти субъектов Российской Федерации и органа-

ми местного самоуправления, Федерaлъным государственным бюджетным

r{реждением <<Российская академия наук) (далее - РАН), юридическиМи и

физическими лицами, общественными объединениями.

1.5. Институт осуществляет нау{но-исследовательскую деятельность



под на)лно-методиIIеским руководством Отделения общественных наук

РАН. Отделение общественнъIх наук РАН:

. участвует в формировании государственного заданиrI Институту

на окЕLзание государственньIх услуг (выполнении работ);
. участвует в формировании цроцраммы р€tзвития Инстйryта;

. согласует Еа)чно-исследователъские работы;

. оценивает резулътаты на)чной деятелъности lfuститута,

1.6. Институт отвечает за качество проводимых им исследований и по-

л)ленных научных результатов, за создание условий для наl"rной деятепьно-

сти работников и отчитывается в своей работе перед Щентром, в том числе за

выполнение доведенного до него государственного заданиrI.

Ifuститут не вправе отказаться от выполнениrI государственного зада-

ния

1.7. Официапьное наименование Ifuстиryта:

поJIное - Ifuститут экономики - обособленное подршделение Феде-

рапьного государственного бюджетного у{реждения науки Федерального ис-

следователъского центра <<Карельский научный центр Российской академии

науо;

соцращенное - ИЭ КарНЩ РАН;

на английском языке: полное - Institute of Economics of the karelian Re-

search Centre of the Russian Academy of Sciences;

сощращенное - IE KarRC RAS.

1.8. Место нахождениrI Инстиryта - 185030, Ресгryблика Карелия,

г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 50 (здание ЕауIньж лабораторий КарIЩ

рАц.

Почтовый 4дрес Института - 185910, Ресгryблика Карелия, г. Петроза-

водск, ул. Пушкинская, д. 1 1.

1.9. Институту предоставJIяется право использовать гербовую печать

Щентра Nч 7, в порядке, установленном Щентром. Инстиryт имеет печать со

своим наименованием и указанием на принадлежностъ к Центру, иные необ-

J



ходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, симвоJlиrry, зареги-

стрированные в установленном порядке.

2. цЕЛи, ПРЕД,IЕТ и ВиДы ДЕятЕльности
2.1 Щелъю деятельности Института является цроведение

ньш поисковьD( и прикпадrьD( наушьш исследований, направленньIх на поJry-

чение новъtх знаrrий в области рtr}вития соци€Lпъно-экономических систем,

2.2. ПредметоМ деятельНостИ Инстиryта явJUIются социапъно-

экономические системы и их р€lзвитие.

2.3 . л4нститут осуЩествJIяет следующие основные виды деятельности :

2.з.t ПроводИт фундамент€rлъные, поисковые и прикJIадные науIные

исследов ания по следующим направлениям:

теория и методы экономико-математического модеjIирования и

прогнозИрованиЯ социо-эКолого-экономического и инновационного развити,I

территорий;

на)лные основы регион€шIъной политики, устойчивого

инновЕlIIИонногО рzlзвитиrl регионоВ и IчrУНИЦИпапъньIх образований,

трансформация социально-экономического пространства;

проблемЫ экономИIIеской, экологиЧеской, социалъной и информационной

безопасности;

- трансформацшI социальной структуры и институцион€Lлъные основы

устойчивого экономического развития российских регионов;

развитие методологии экономико-социологического измереншI и

анапиза данньtх с использованием методов математиЕIеского моделирования

и информационно-коммуникационных технологий;

- мониторинг и проектирование социапъно-экономического развития

территорий.

2.3.2. УчаствуеТ в разрабОтке И реЕtлизации управленческих документов

по вопросам социЕtлъно-экономического рЕввитиrI территорий Российской

Федерации. Участвует в выполнении федералъньIх цеJIевых, академических,



регионалъных и отраслевых научно_технических процрамм и проектов рос-

сийских и международных научньж фондов и организаций, в том числе на

основе закJIючения соглашений и договоров с закuвчиками;

2.З.З. Осуществляет научно-исследовательскую деятельность по ф"д.-

рzrпьным целевым, ака цемическим, региональным и отраслевым процраммам,

грантам российских и международньtх наrIных фондов и организаций на ос-

нове заключения соглашений и договоров с заказчиками;

2.З.4. Участвует в разработке Harrнblx прогнозов и проведении на)чно-

технических экспертиз программ и проектов, в разработке и реаIIизации при-

родоохранных мероприятий на территории Российской Федерации и за ее

рубежами;

2.З.5. Осуществляет образовательную деятельностъ по на)чным на-

IIравлениям Института в рамках образовательной деятелъности Щентра по

программам магистратуры, программам подготовки научЕо-педагогических

кадров в аспиранч{ре, подготовка на}чнъж кадров в докторантуре; способст-

вует сохранению и рЕlзвитию наrшьж школ; организует повышение кв€tли-

фикации работников Института по программам профессион€lлъного обl^rения

(переподготовка, повышение квuLлификации) и дополнительного профессио-

н€lлъного образованиrI, в том числе через стажировку; обеспечивает деятель-

ность диссертационньIх советов;

2.3.6. Проводит работу науIно-образовательнъIх центров и базовъгх ка-

федр дJuI осуществлениlI совместно с выспIими 1"rебными заведеншIми обра-

зователъной деятельности по основным образователъным программам выс-

шего образования - программам подготовки бакалавров, специ€Lпистов, ма-

гистров и аспирантов. Проводит на договорной основе стажировки и практи-

ку дJIя студентов, аспирантов и молодьгх на)чньж работников российских и

з аруб ежньгх образ овательньD( и научнъж организаций ;

2.3.7. Организует и проводит съезды, конференции, совещания, симпо-

зиуNIы, семинары, школы и другие научные мероприrIтиrI, в том числе меж_

дународные в рамках науIно-организационных мероприятий Щентра; на-



правляет работников Института дjrя rIастия в на)чнъIх мероприятиrIх на тер-

ритории Российской Федерации и за ее пределапdи;

2.з.8. Организует и проводит исследованиrI на территории Российской

Федерации и зарубежньIх стран, в том числе с использованием научно_

исследовательскI,D( судов;

2.з.9. По согласовЕlнию с Щентром осуществJIяет междуЕародное науч-

ное сотруднИчество, В том числе закJIючает соглашения о наrIно-

техниIIеском сотрудничестве;

2.3.10. Утверждает+к публикации наушые и науIно-поIIуJUIрные изда-

ния, выпускает и распространяет сборники, монографии, статьи, уrебные и

уrебно-методические пособия, авторефераты диссертационньIх работ, мето-

диЕIеские матери€Lлы и другие гryбликации;

2.з.l1 . ОсучествJIяет патентно-лицензионЕую рабоry, инновационЕую

деятепьность, экспертизу материЕlпов (гryбликаций, докладов на научных ме_

роцриятиrD(, отчетов и др. видов цредставлениrI резулътатов нау{ной дея-

тельноспл);

2.з.|2. ОсуществJIяет деятельностъ по содействию пропЕганде и рас-

пространению науrньIх знаний. Организует проведение на}чно-погryJUIрньD(

пекций и Еаучно-образователъных экскурсий, yracTByeт в выставк€lх, в том

числе международньж;

2.3.|з. Проводит работы, связанные с исполЬзованиеМ сведений, Со-

ставJIяющих государственную тайну.

2.4. Иlлституг вправе сверх установленного государственного задания

центру, а также в сJгr{аrгх, определенньгх федерапьными законами, в преде-

лах установленного государственного заданиrI может окЕlзывать услуги (вы-

полнять работы), относящиеся к его основным видам деятелъности, для гра-

жДаIIиюриДиtIескихлицзаплаТУинаоДинакоВьD(приок€lзанииоДнихитех

же услуг условиях. Гfuата за такие услуги опредеJuIется в порядке, установ_

ленном Минобрнауки России, если иное не предусмотрено федеральными

законаIии.



2.5. Иlлститут вправе осуществJLять иные виды деятелъности, не яв-

JUIЮЩиеся основными, лишь постольку, поскольку это сJryжит достижению

цели, ради которой создан Инстиryт, и соответствует укzванной цели:

2.5.|. Оказание информационных, консультационных, методических и

экспертньtх услуг по профилю деятельности Инстиryта;

2.5.2. Осуществление реализации в установленном порядке устаревше-

го и не подлежащего использованию оборудования, производственного и хо-

зяйственного инвентаря и материaлов по согласованию с Щентром;

2.5.З. Сдача в установленном порядке специализированным организа-

циям вторичного сырья-лома, макулатуры, отходов черньIх, цветных и дра-

гоценньIх мет€lплов, химических и других веществ и отходов;

2.5.4. Использование цринадлежащих Щентру искJIючителъньгх прав на

результаты интеллекту€Lлъной деятельности, созданные в Институте, и рас-

порfiкение ими в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.5 .5 . Реализация печатной продукции.

2.6. Отде.пьными видами деятельности, ук€ванньж в рЕ}зделе 2 настоя-

щего ПоложениjI, в сJцлIЕlях, установленных законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации, IrTllcTиTyT может заниматъся только при н€IпиЕIии специЕLльного

рil}решения по адресу осуществления такой деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТА

3.1. Руководство деятельностью Инстиryта осуществJIяет директор Ин-

ститута в пределах полномочий, закрепленньIх в настоящем Положении и

доверенности, выданной Председателем I]eHTpa.

З.2. .Щиректор Инстиryта нЕвначается (утверждается) Председателем

I]eHTpa в резулътате избраниrI по конкурсу на замещение должности в поряд-

ке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации и

лок€tльным нормативным актом Щентра, утверждаемым Председателем Цен-

тра.

3.3. Председателъ Щентра заключает с ,Щиректором Института трудовой



договор на срок до 5 лет.

3.4. Объем црав, обязанностей и полномочий !лректора Института ОП

ределяеТся настоЯщиМ Положением и доверенностью, выданной Председате-

лем I]eHTpa.

в сrryчае нарушения Щиректором Института законодатеJIьства и норма-

тивныХ актоВ РоссийсКой ФедеРации, лок€tпъных нормативньtх актов I-{eHTpa

Председатель Щентра может IIодвергЕуть его дисциплинарной и иной уста-

новленной законом ответственности и отозвать доверенность.

3.5. Щиректор Института на основании доверенности имеет право:

3.5.1. ПредсТавлятЬ интересы Института в органах государственной

власти, органах местного самоуправления и во взаимоотношениях с юриди_

ческими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его компетенции

в соответствии с настоящим Положением;

з.5.2. По согласованию с I-{eHTpoM вести в установленном порядке пе-

реписку с государственными и муниципЕtпьными органами, ДОЛЖНОСТНЫМИ

лицами, юридическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции

Института, вкJIючая международно е сотрудничество ;

з.5.з. Распоряжатъся в соответствии с законодательством Российской

Федерации имуществоМ и денежными средствами Инстиryта, подписыватъ

договоры, совершать сделки и иные юриди.Iески значимые действия, в том

числе выдаватъ доверенности в порядке передоверия;

з.5.4. ОсуществJIятЬ сотрудничество Ь науrными и образовательными

организациями по вопросам проведения науIнъж исследований и подготовки

наrIньж и на)п{но-педагогических кадров;

3.5.5. ОсуществлятЬ полномочия работодатеJIя в отношении работни-

ков Института: применrIть меры поощрениrI и налагать дисциплинарные взы_

сканиrI, утверждать избрание по конкурсу на замещение должнОСТеЙ НаУЧНЪIХ

работниКов ИнстИЦТо, а также проводить аттестацию работников Института

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и ло-

к€tльными нормативными актами Щентра и Института.



Прием на работу в Инстиryт и увольнение работников осущестВJLяеТ

Председатепь Щентра по представлеЕию .Щиректора Института;

З.5.6. Передавать работнику Института полномочия на ведение каДРО-

вого делопроизводства Института; обеспечение ведения, хранения, )лIета и

выдачи трудовых книжек работников Института и вкJIадышей в них; ведение

личных дел работников Инстиryта, статистической кадровой отчетности и

осуществление иной деятельности по кадровым вопросам;

3.5.7. Открыватъ в установпенном порядке лицевые счета в органах

Федерального казначейства;

3.5.8. Подписывать и представJUIть бухгалтерскую, налоговую, стати-

стическую и иную отчетность Института.

3.6. ,Щиректор Ilfuстиryта имеет право:

3 . 6. 1 . Коорлинировать деятельность подра:}делений Института;

з.6.2. ИздаватЪ обязатеПьные дjUI испОлнения работниками trfuститута

приказы, распорЛкения, утверждать документы, РеГЛаП,IентIФующие деятель_

ность работников Института, и другие лок€lпьные нормативные акты Инсти-

тута в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации;

3.6.3. Вноситъ предIожения ПредседатеJпо Центра об изменении СТРУК-

туры и штатной численности Институга в пределФ( средств, наЦРаВJUIеМЬD(

Институry

3 .6.4. Решать текущие воцросы матери€lпьно-технического обеспечения

деятельности Института.

3.7. ,Щиректор Института обязан:

з.7.| обеспечивать выполнение IIнстиryтом своей части государст-

венного задания Щентра, а также всех плановых покаj}атепей деятельности

Центра и Института;

з .7 .2. Соб.тподать при исполнении доJDкностньIх обязанностей требова-

ниrt законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта

Российской Федероции, нормативньIх правовых актов органов местного са-
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моуправления, Устава КарIЩ рАн, настоящего Положения, коллективного

договора, соглашений, лок€лльньD( нормативньIх актов Щентра и Инстиryта,

трудового договора;

з.7.з. обеспечивать эффективную административно-хозяйственную,

финансовую и иную деятельности Инстиryта;

з.7.4. обеспечиватъ планирование деятельности Инстиryта с уIIетом

средств, полrIаемьIх из всех источников, не запрещенньгх законQдателъством

Российской Федерации;

з.,7.5. обеспечивать целевое и эффективное исполъзование денежных

средств Инстиryта, а также имуществq переданного Институry в установ-

ленном порядке;

3.7.6. обеспечивать своевременное и качественное вьшолнение всех

договоров и обязательств Инстиryта;

з.7.7. Создавать работникам Ifuституга безопасные условиrI труда, со-

ответств}ющие государственным Еормативам требований охраны труда, а

таюке социальные гарантии в соответствии с 3аконодателъством Российской

Федерации, И обеспечивать соблюдение в Инстиryте установленнъгх правил

охраны труда, гражданской обороны, санитарно-гигиениtIеских норм, требо-

ваний экологической и противопожарной безопасности;

з.7.8. Создавать и соблюдать услови[, обеспечивЕtющие деятельность

представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством,

коллективным договором и соглашениями;

3.7.9. Требовать соблюдения работниками Института правил внутрен-

него трудового распорядка;

з.7.10. обеспечивать выплатУ в полном ра:}мере заработной платы, По-

собий и иных выплат работникам Института в соответствии с законодателъ-

ствоМ РоссийсКой Федерации, коллектИвныМ договором, правилапdи вIIут_

реннего Трудового распорядка и трудовыми договорами;

3.7.|1. Не разглашать сведениrI, составJIяющие государственную или

иЕую охраняеIчtуIо законом тайну, ставшие известными еIvry в связи с испоп-
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нением своих должностньIх обязанностей, собrподать обязателъства, связан-

ные С дошускоМ к государственнОй тайне (при наличии такого допуска), а

также обеспечить сохранность государственной тайны в Инститле в преде-

лах своей компетенции;

з.7.|2. обеспечИвать собЛюдение законодательства Российской Феде-

рации при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по

своевременной и в полном объеме уплате всех установленнъIх законодатель_

ством Российской Федерации н€lпогов и сборов, а также обеспечиватъ пре-

доставление В Центр в установленный срок по запросу,4 на основании ло-

кzLльньIХ норматиВных актОв Щентра - без запроса, отчеты, информачию, све-

дения, документы в установленном объеме, а также электронные копии соот_

ветствующих документов;

з.7.|з. Своевременно информировать Председателя Щентра о начапе

проведеНиrI проверок деяТельностИ ИнстиryТа контролъными (надзорными) и

правоохРанителъНымИ органами и об их резулътатах, о сJryч€UD( привлечени,I

работников Института к административной и уголовной ответственности,

связанньIх с их работой в I_{eHTpe, а также незамедлительно сообщать о сJIу-

чаrtх возникновения в Институте ситуации, представJUIющей угрозу жизни И

здоровью работников;

3.7 .|4. обеспечиватЬ достижение установленньIх ежегодных значений

пок€ватепей соотношения средней заработной платы отдельнъIх кhтегорий

работников Института со средней заработной платой в Ресгryблике Карелия

(в сглае ш( установления);

з.7.1 5. обеспечивать в crгylarlx, установленных законодательством Рос-

сийской ФедераЦии И локЕtльными нормативными актами Щентра, 11ередачу

информачии (сведений) дJUI ра:}мещения на официаJIьных сайтах Института,

I_{eHTpa, Минобрнауки России, а также на иньIх официальных сайт€ж по раз-

мещениЮ информации о государственных и муниципЕtлъньIх rIреждениях;

3.7.16. СвоевреМеннО направлятЬ В Щентр сведения (информацию),

предоставление которьж необходимо для осуществлениrI Щентром егр закон-
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ноЙ деятельности, в том числе предоставлятЬ в Центр отчеты о проведеннъIх

фундаментапьных и поискоВых на)п{ньIх исследований, о поJ[гIеннъD( науч-

ньIх и (или) на)чно-технических результатах;

з.7 .I7 . ВыполНять иные обязаннОсти, предусмотренные законодателъ-

ствоМ РоссийсКой Федерации, нормативными правовыми ак,iами Минобр-

науки России, локаJIьными правовыми актами Щентра, Уставом Центра,

З.8. Щиректор Ifuститута утверждает экспертные закJIючения на ре-

зультаты науrной деятелъности (ггубликация на)цных материапов, доклады

на на)чных мероприятуý[х, отчеты о НИР).

3.9. .ЩиректоР Инстиryта несеТ персональную ответственностъ за нару_

шение законодательства Российской Федерации, нормативных правовъD( ак-

тов Минобрнауки России, локЕtльных правовьD( актов Щентра, Устава Щентра

и настоящего Положения:

з.9.1. ПрИ осущестВлениИ руководства деятелъностью lfuстиryта, в том

числе за невыполнение задач и функций Инстиryтq а также за несвоевре-

менное представление отчетности о деятелъности Института;

з.g.2. При неЦелевом использовании средств федералrьного бюджета,

приIIятии обязателъств сверх бюджетных средств и средств, поJtученнъD( от

приносящей доход деятельности, а также за другие Еарушения финансовой и

хозяйственной деятельности Инстиryта;

3.9.З. В слryчае н€LличиrI у Инстиryта просроченной кредиторской за-

долженности, превышающей предепьно доiцlстимое значение, опредеJIяемое

нормативными правовыми актами Минобрнауки России ;

З.g.4.При организации работ и создании условий по защите сведений,

составJUIющих государственЕую тайЕу, и за несобJIюдение установленЕъIх

законодательством огранШIений по ознакомлению со сведениrIми, состав-

JIяющими государственЕгуIо тайЕу;

3 .9.5. При зактпочении сделок.

3.10. ,ЩиректоР ИнстиryТа и иные должносТные лица trfuститута несут

персонЕlльную ответственность, установленЕую законодательством Россий-
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СКОЙ Федерации, за ненадлежащее исполнение должностньIх обязанностей.

су.

з.11. ,.Щиректор Института формирует администрацию Института в со-

СТаВе Заместителей по наr{ной работе и другим вопросам, связанным с дея-

ТеПЬНОсТью Института, ученого секретаря Инстиryта.,Щолжностные обязан-

ности работников администрации определяются .Щиректором Института.

Заместители ,Щиректора и 1^rеный секретарь Института н€Lзначаются на

ДОлжность и освобождаются от должности прик€вом ПредседателЯ Щентра по

ПРеДсТаВлению,.Щиректора Института. Заместитель .Щиректора Инстиryта по

науrноЙ работе назначается на должность в резулътате избрания по конкур-

В период временного отсутствия .Щиректора (отпуск, командировка,

болезнь и т.п.) его обязанности согласно прик€ву ПредседатеJIя Щентра возла-

гаются на одного из его заместителей или )леного секретаря Инстиryта.

З.L2. .Щля paccмoTpeншI основных HayIHbD(, на)лно-организационных и

кадровьIх вопросов Инстиryта создается Ученый совет Инстиryта.

Ученый совет утверждается Председателем Щентра по представлению

.Щиректора Инстиryта на срок полномочий ,,Щиректора Инстиryта. Полномо-

чия Ученого совета продлеваются на период до принятия решениrI о продле-

нии полномочиЙ .Щиректора Института или проведения выборов ,Щиректора

Института.

В Ученый совет по должности входят .Щиректор Инстиryта, руководи-

телъ на}пIного направления Щентра по профилю деятелъности Инстиryта, за-

меститель директора по нау^rной работе Института, )леный секретарь Инсти-

тута. В состав Ученого совета также входят председатель Совета молодых

уIеных Инстиryта, представитель профсоюза Института, а также члены Рос-

сиЙскоЙ академии наук, работающие в Институте (с их согласиrI). Председа-

тель Совета молодьж )ченьтх Института, не имеющий 1.,rеной степени, имеет

в Ученом совете право совещателъного голоса.

Остальные члены Ученого совета избираются на общем собрании на-

уIных работников по представлению директора из числа на)п{ньж работни-
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ков Института, имеющих уIеную степень. В состав Ученого совета Институ-

та также моryт быть представлены уIеные, не работающие в Инстиryте, с их

согласия.

Председателем Ученого совета явJIяется .Щиректор Инстиryта. Замести-

тель директора по наrшой работе Инстиryта является заместйтелем преДсе-

датеJUI Ученого совета и исполIuIет обязанности председатеJIя в период его

отсутствия. Ученый секретарь Инстиryта явJIяется секретарем У,ченого сове-

та.

Ученый совет правомочен принимать решениrI, если на его заседании

присутствует более 2l3 еrо состава. Все персон€lльные вопросы решаЮТСЯ

тайным голосованием.,щругие вопросы решаются открытым голосованием,

если Ученый совет не примет решение о проведении таЙного голосов€lния.

Решения Ученого совета принимЕlются простым большинством голоСОВ ОТ

числа присутствующих членов Ученого совета.

Ученый совет действует на основании Положения, угверждаемого

Председателем Щентра по цредставлению .Щиректора lftrституга.

3.13. Полномочия Ученого совета lfuстиryта:

3.13.1. Формирует проекты планов наrIно-исследовательскlD( работ

Института, представJIяемые дjul вкJIючени;I в сводный план работ I-{eHTpa В

соответствии с утвержденными планами проведения фундаменталъньtх И ПО-

исковьIх наrIньж исследований научных организаций, подведоМсТВеНнЪIХ

Минобрнауки России;

З.|З.2. Разрабатывает и представJIяет предложениrI по выбору ocHoBHbIx

направлений фундаментальньIх и прикJIадных наrIньD( исследоваlгиЙ;

3.13.3. Согласует планы подготовки наушъгх кадров, международного

сотрудничествq съездов, совещаний и конференций, а также другие планы,

рассматривает вопросы матери€шьно-технического и финансового обеСпече-

ниrI планируемьIх работ;

3.13.4. Заслуrrивает отчеты ,Щиректора Инстиryта, руководителеЙ на-

rшых подразделений Института и руководителей тем (проектов) о реЗУЛЬТа-
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тах наrIно-исследовательских работ;

3.13.5. Рассматривает важнейшие научные резулътаты деятельности

Инстиryта, представляемые в годовые отчеты;

3.13.6. Проводит обсуждение акту€tльных проблем развития науки, за-

слушивает наrIные сообщения;

З.|З.7. Выдвигает в установленном порядке работников Инстиryта к

присвоению почетных званий Российской Федерации, Ресгryблики Карелия и

награждению государственными на|радами Российской Федерации, Ресгryб-

лики Карелия, другими муниципЕLльными и ведомственЕыми наградами;

З.13.8. ВЫДВигает на)п{ные труды, изобретения и иные достижениrI на

соискание медаlrей, премий и именньIх стипендий, представJuIет работников

Института к присвоению }пtеных и почетных званий;

3.13.9. Направляет Ученому совету I-\eHTpa рекомендации о выдвиже-

нии кандидатов в члены РАН;

3.13.10. Заслушивает отчеты коллеги€}льньIх органов Института, созда-

BaeMbD( в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-

стоящим Положением;

3.13.11. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции

законодательством Российской Федерации, Уставом Щентра, настоящим По-

ложением и Положением об Ученом совете Института.

3.14. В Институте моryт образовываться коллеги€tльные совещатель-

ные органы, в том числе Совет молодьIх rIеньж. Порядок созданиrI, срок

деятельности, состав и полномочия коллегиальньIх совещательньгх органов

опредеJIяется ,.Щиректором Института с учетом нормативнъгх документов, ус-

танавливающих функции, полномочия, структуру и срок деятельности колле-

гиальных совещательньIх органов.

В Институте действует коллегиальный орган - Общее собрание науч-

ных работников Института, вкJIючающее в себя работников Института, за-

нимающих должности наrrньпr работников. Общее собрание на)лных работ-

ников Института:
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' РаССМаТРИВаеТ и принимает решениrI по наиболее важным вопросам,

опредеJUIющим стратегию рЕввитиrI науIных исследованиiL на)п{но-

органиЗационноЙ деятелъности и науIно-техническоЙ попитики в Институте;

. принимает }пIастие в избрании Ученого совета;

. обсуждает отчеты ,.Щиректора Института о деятелъности Института;

. осуществJIяет другие полномочия в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации, Уставом I_{eHTpa, настоящим Положением и ло-

к€Lлъными нормативными актами I_\eHTpa и Института.

Общее собрание науIных работников Института может быть созвано

по инициативе .Щиректора или Ученого совета Института. Общее собрание

на}чньж работников Института считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее 2lЗ науlнъгх работников Института. Все персонЕtIIьные во-

rrросы решаются путем тайного голосования. Решения Общего собрания на-

}чных работников Института принимаются простым большинством голосов

от числа присутствующих науIньж работников.

3.15. Проверку по всем видам деятепъности Института осуществJuIют

Минобрнауки России, Центр, другие уполномоченные органы.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНСТИТУТА

4.1. Имущество Института явJuIется федеральной собственностью, при-

надлежит на праве оперативного управления или постоянного бессрочного

пользования I]eHTpy и закрепJuIется Щентром. за Институтом.

4.2. В пределах полномочий, определеннъгх настоящим Положением,

Iftlститут самостоятельно осуществJrяет финансово-хозяйственFгуIо деятель-

ность, распоряжение имуществом и средствами, погrIаемыми им из различ-

ньD( источников финансирования в результате собственной хозяйственной

деятелъности.

4. 3 . Источниками формированиrI имущества Института явJuIются :

. средства субсидий на выполнение государственного задания и субси-

дпiтна цели, не связанные с выполнением государственного задания;
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, иные ПоJý/ченные Институтом внебюджетные средства;

, средства субсидий (грантов), предоставляемьгх на конкурсной основе
из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федер ацииi

, средства грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражда-
нами и юридическими лицами, в том

иностранными юридическими лицами,

циями;

, иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

4.4.Институт в лице ,Щиректора Инстиryта:
, распоряжается своими денежными средствами, обеспечивая своевре-

менные расчеты с контрагентами;

, в установленном порядке списывает, реzrпизует, а также в отдельньIх

слrIаях безвозмездно передает другим организациям материЕlльные ценности
по согласованию с I-1eHTpoM.

4.5. Права интеллектуаJIьной собственности, вкJIючая искJIючительное

право, а также иные права на результаты интеллекryалъной деятелъности,
созданные работниками Инстиryта в процессе осуществления деятельности,
закрепJLяются за [{eHTpoM в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, и моryт использоватъся Инстиryтом в своей деятелъно-
сти.

4 . 6 . Ист очникчlми финансового об еспечеЕиrI Инстиryта являются :

- субсидии, предоставляемые Щентру из федерального бюджета;

- средства, поступ€lющие от юридических и физических лиц, в том числе

добровольные пожертвования ;

- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источ-

ники.

4.7. Иllститут rIитывает результаты своей деятельности, ведет бухгал-

Tepcкylo и статистшIескую отчетность в порядке, установленном действую-

щим законодательством Российской Федерации.

4.8. Институт ведет отдельный бапанс в структуре сводного баланса

числе иностранными |ражданами и

а также международными организа-
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щентра, имеет лицевой счет в территориапъном органе Федерального кЕвна-

чейства в соответствии с законодательством Российской Федерачии.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА

5.1. Реорганизация и ликвидация Института, как обособленного под-

р€tздепения, осуЩествJIяется Щентром по согласованию с Ученым советом

Центра и Отделением общественньIх наук рАн, путем внесениrI Минобрнау-

5.2. Щеятелъностъ Института прекращается при прекращении деятель-

ности Щентра по любы, Ъa"о"urrиям, предусмотренным законодателъством

Российской Федерации.

5 . 3 . При ликвидации Иlлститута:

- увольнrIемым работникам гарантируется соблюдение их прав и инте-

ресоВ в соответствии с действующим законодательством Российской Феде_

рац}м;

- Щлректор Инстиryта обеспечивает сохранность и учет документов за

период деятельности Инститла.

5.4. При ликвидации tr{нстиryта, а также в сJtуqае прецращениrI работ с

использованием сведений, составJIяюпшх государственнуIо тайну, Инстиryт

обязан приЕrIть меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.
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