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1.  ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ

	Учреждение Российской академии наук Карельский научный центр РАН (далее – Центр) образован решением Президиума Академии наук СССР от 31 января 1946 г. первоначально как Карело-Финская научно-исследовательская база Академии наук СССР, переименован в Карело-Финский филиал Академии наук СССР (постановление Президиума АН СССР от 6 октября 1949 г., протокол № 23), затем в Карельский филиал Академии наук СССР (постановление Президиума АН СССР от 3 августа 1956 г. № 404), преобразован в Карельский научный центр Академии наук СССР (постановление Президиума АН СССР от 16 января 1990 г. № 52).  

	Карельский научный центр Российской академии наук переименован на основании постановления Президиума Российской академии наук от 18 декабря 2007 г. № 274 в Учреждение Российской академии наук Карельский научный центр РАН.
	1.2. Центр является подведомственной Российской академии наук некоммерческой научной организацией – учреждением Российской академии наук.
	1.3. Центр является структурным звеном Российской академии наук (далее – РАН) - региональным научным центром РАН. 
	Центр объединяет членов РАН, работающих в Республике Карелия, и научных сотрудников подведомственных РАН организаций, расположенных в данном регионе. 
	Центр в пределах делегированных Президиумом РАН полномочий осуществляет управление подведомственными РАН организациями, расположенными в Республике Карелия, которые перечислены в приложении к настоящему Уставу, являющемся его неотъемлемой частью (далее – организации Центра).
	Научно-методическое руководство научными организациями Центра осуществляют соответствующие их профилю отделения РАН. 
	Финансирование организаций Центра осуществляет РАН в соответствии с утвержденным Президиумом РАН планом бюджетного финансирования.
		1.4. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Карелия, Уставом РАН, постановлениями Общего собрания РАН и КарНЦ РАН, постановлениями и распоряжениями Президиума РАН и настоящим Уставом.
1.5.  Центр является юридическим лицом, созданным без ограничения срока деятельности, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства и счета в кредитных организациях в соответствии с  законодательством Российской Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и с обозначением своего полного наименования на русском языке, штампы, бланки, а также другие реквизиты юридического лица, утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке.
1.6. Центр владеет, пользуется и распоряжается федеральным имуществом, закрепляемым за ним РАН и передаваемым ему в оперативное управление, а также имуществом, приобретенным за счет средств от приносящей доход деятельности и по другим, не запрещенным законом основаниям, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом РАН и  настоящим Уставом.
Принадлежность права на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета в  Центре, определяется  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.7. Центр может от своего имени заключать договоры, совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 
	1.8. Центр отвечает по своим обязательствам денежными средствами и имуществом, приобретенным им  за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. При недостаточности у Центра денежных средств и имущества, приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, субсидиарную ответственность по обязательствам Центра несет РАН. 
	1.9. Полное наименование Центра на русском языке – Учреждение Российской академии наук Карельский научный центр РАН. 
Сокращенное наименование Центра на русском языке – КарНЦ РАН.
Полное наименование Центра на английском языке – Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Institution of the Russian Academy of Sciences.
Сокращенное наименование Центра на английском языке – KarRC RAS.
1.10. Местонахождение и почтовый адрес Центра: Российская Федерация, 185910, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Пушкинская, дом 11.
1.11.   Центр филиалов и представительств не имеет.


2.  ЦЕЛИ И  ПРЕДМЕТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЦЕНТРА

	Основной целью Центра является организация и проведение научных исследований, а также прикладных работ, имеющих важное значение для хозяйственного  и культурного развития Республики Карелия. 

Предметом деятельности Центра является:
организация, проведение и координация фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям естественных, точных, технических, гуманитарных и общественных наук в рамках государственных, академических, региональных и отраслевых программ и проектов;
содействие реализации научно-технической и инновационной политики, формируемой федеральными и региональными органами власти;
осуществление образовательной деятельности по подготовке научных кадров высшей квалификации;
взаимодействие и интеграция с высшими учебными заведениями по вопросам организации и выполнения совместных научных исследований и подготовки кадров;
содействие международному научному сотрудничеству;
повышение общественного престижа научной деятельности, статуса и социальной защищенности работников науки и образования;
содействие выполнению задач, поставленных Президиумом РАН и отделениями РАН перед научными организациями Центра  по развитию фундаментальных и прикладных научных исследований;
определение направлений междисциплинарных фундаментальных и прикладных исследований, по которым необходимо объединение усилий академических, вузовских и отраслевых научных организаций для обеспечения достижения принципиально новых результатов в области науки и техники;
представление интересов научных организаций, организаций научного обслуживания и социальной сферы Центра в Российской академии наук;
взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами власти и управления по вопросам деятельности Центра и науки;
создание научных советов, комитетов и комиссий по приоритетным направлениям науки и техники;
проведение международных, всероссийских, региональных и республиканских научных съездов, конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров, сессий и школ для обсуждения актуальных научных проблем, вопросов координации научного сотрудничества, проблем развития региона;
развитие материально-технической базы, производственной и социальной инфраструктуры Центра и содействие развитию центров коллективного пользования научным оборудованием;
организация работы по развитию информационной компьютерной инфраструктуры, в том числе телекоммуникационных сетей и систем, информационно-вычислительной среды научных исследований, баз и банков данных; обеспечение проведения научных работ в указанных направлениях в рамках государственных, республиканских и академических программ, проектов российских и международных научных фондов; 
информационное обеспечение научных организаций Центра, обеспечение деятельности научных библиотек, доступа к электронным научным информационным ресурсам и центрам коллективного пользования высокопроизводительной обработки информации;
обеспечение патентного и архивного сопровождения научных исследований;
содействие формированию и реализации инновационной политики, созданию инновационной структуры в регионе, активизации инновационной деятельности;
разработка научно-технических и инновационных программ и формирование временных творческих коллективов для их реализации;
участие в разработке и реализации природоохранной политики государства в регионе и на прилегающих территориях;
участие в разработке и экспертизе концепций, стратегий и программ социально-экономического и культурного развития этнических территорий; 
организация исследований по региональным и отраслевым программам и научным проектам, направленных на решение задач экономического, социального и культурного развития региона и его экологического оздоровления;
участие в пропаганде и распространении научных знаний;
содействие в подготовке кадров высшей квалификации через аспирантуру, докторантуру, соискательство, стажировку; организация повышения квалификации работников Центра и профессионального роста молодых ученых;
участие совместно с вузами в создании кафедр, научно-образовательных комплексов и других научно-образовательных структур;
координация научного сотрудничества организаций Центра с другими организациями РАН, с вузами и отраслевыми научно-исследовательскими институтами  региона;
	 организация  и проведение экспедиций на территории Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в  соответствии с целями деятельности Центра;
участие в соответствии с законодательством  Российской Федерации в заключении соглашений о международном научном сотрудничестве, в разработке и реализации международных программ и проектов, в совместных научно-исследовательских работах с международными и зарубежными организациями на территории Российской Федерации и зарубежных стран (включая совместные научные экспедиции), в создании  в установленном порядке международных исследовательских, образовательных и культурных центров,  союзов, советов, в организации и проведении международных мероприятий на территории Российской Федерации и зарубежных стран, а также осуществление других видов международной деятельности, направленной на реализацию целей и задач деятельности Центра;
осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации внешнеэкономической деятельности;
разработка и утверждение планов социального развития, капитального строительства, реконструкции и ремонта, иных планов развития научной, научно-производственной и социальной инфраструктуры Центра в пределах ассигнований, выделенных Центру, и привлеченных внебюджетных средств;
осуществление капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта производственных, жилых и социально-бытовых объектов Центра, модернизации, капитального и текущего ремонта научно-исследовательских судов Центра; 
осуществление функций застройщика-заказчика при проведении капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта производственных, жилых и социально-бытовых объектов Центра;
проведение мероприятий, направленных на улучшение и безопасность условий труда работников, в области охраны труда и противопожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществление деятельности по улучшению социальной защищенности работников Центра; приобретение жилья для работников Центра в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках федеральных целевых программ в порядке, установленном Президиумом РАН, а также предоставление жилых помещений в общежитии;
внесение предложений по увековечению памяти выдающихся ученых, внесших значимый вклад в развитие науки;
создание филиалов и представительств. 
2.3. Центр осуществляет следующие полномочия, делегированные Президиумом РАН  по управлению организациями Центра:
согласование уставов, основных направлений исследований, планов НИР и отчетов о деятельности научных организаций Центра;
согласование уставов организаций научного обслуживания и социальной сферы Центра;
 согласование кандидатур директоров, заместителей директоров по научной работе, ученых секретарей, состава Ученого совета научных организаций Центра;
	согласование кандидатур руководителей организаций научного обслуживания и социальной сферы Центра;
взаимодействие с местными органами власти, в том числе по уплате налогов на землю и имущество;
	  участие в разработке и реализации  программ социально-экономического развития территорий;
	координация междисциплинарных исследований с научными организациями Центра;
	подготовка предложений по созданию новых научных организаций, подведомственных РАН, в Республике Карелия.
	2.4. Помимо основной научной деятельности, финансируемой в установленном порядке из средств федерального бюджета,  Центр для решения задач, предусмотренных настоящим Уставом, вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации  осуществлять приносящую доход деятельность:
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основе договоров (контрактов) с заказчиками, в том числе с иностранными;
проведение научных исследований за счет целевых средств (грантов), поступающих от научных фондов и организаций, в том числе международных и зарубежных;
предоставление платных услуг по организации и проведению научно-организационных мероприятий: съездов, конференций, симпозиумов и прочих мероприятий;
оказание услуг в области защиты государственной тайны;
предоставление платных услуг по подготовке научных кадров;
оказание услуг по проведению научных экспертиз программ и проектов; 
оказание транспортных услуг и услуг по ремонту и хранению автотранспортной техники;
сдача в аренду в соответствии с настоящим Уставом временно не используемого федерального имущества;
эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства;
оказание услуг связи, в том числе передачи данных телематических служб;
издание и распространение печатной продукции, содержащей результаты деятельности Центра, а также научно-методических материалов, методических рекомендаций, монографий, сборников научных трудов;
выставочная деятельность, информационно-библиотечное и библиографическое обслуживание;
оказание консультационных услуг;
оказание услуг, связанных с предоставлением в наем жилых помещений и проживанием в жилых домах и общежитиях;
реализация продукции (работ, услуг), производимой подразделениями Центра, в том числе опытными и экспериментальными;
использование исключительных имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, авторские права на которые принадлежат Центру; 
сдача в установленном порядке специализированным организациям лома и отходов драгоценных металлов, а также металлолома и макулатуры, образовавшихся в результате осуществления  уставной деятельности. 
            2.5. Центр проводит мероприятия по мобилизационной работе и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Центр обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации по охране труда и пожарной безопасности.
            2.6. При осуществлении своей деятельности Центр обеспечивает выполнение обязательств по защите государственной, служебной и коммерческой тайн, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
            2.7. Виды деятельности, которые подлежат лицензированию и сертификации, Центр осуществляет при наличии соответствующей лицензии или сертификата.
 
3.  ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  ЦЕНТРА

	Высшим органом управления Центром является Общее собрание Центра, созываемое Президиумом Центра по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание Центра может созываться также по требованию не менее одной трети членов собрания. Решения Общего собрания, принятые в рамках его полномочий, обязательны для исполнения организациями, входящими в состав Центра.

В состав Общего собрания Центра входят действительные члены и члены-корреспонденты РАН, работающие на территории Республики Карелия, члены Президиума Центра, директора, заместители директоров по научной работе, ученые секретари научных организаций Центра, руководители организаций научного обслуживания и социальной сферы, а также научные сотрудники, делегированные на Общее собрание РАН научными организациями Центра,   в порядке, установленном Уставом РАН, и научные сотрудники, делегированные научными организациями Центра на Общее собрание Центра.
Научные сотрудники организаций Центра, делегируемые в состав Общего собрания Центра, избираются учеными советами этих организаций сроком от одного до трех лет в соответствии с квотой 1/6 от общего числа научных сотрудников институтов. Взамен лиц, выбывших из состава Общего собрания, делегируются новые члены по установленным квотам.
	Общее собрание Центра правомочно, если на нем присутствует простое большинство его членов; решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании Центра (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.4 и 8.2 настоящего Устава) открытым голосованием (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Устава).

Общее собрание Центра:
рассматривает и принимает Устав Центра, изменения и дополнения к нему, которые разрабатываются Комиссией по Уставу Центра, создаваемой постановлением Президиума Центра, для последующего представления на утверждение Президиумом РАН;
рассматривает перспективные планы развития Центра;
обсуждает основные научно-организационные вопросы деятельности и развития Центра;
не реже одного раза в год заслушивает и утверждает отчетный доклад Президиума Центра о результатах научной и научно-организационной деятельности Центра и работе Президиума Центра в истекшем году;
определяет количественный состав Президиума Центра;
избирает председателя Центра с последующим утверждением его Президиумом РАН;
по представлению председателя Центра избирает заместителей председателя Центра по научной работе, главного ученого секретаря Президиума Центра, других членов Президиума Центра (с учетом предложений ученых советов институтов Центра), председателя Комиссии по Уставу Центра;
рассматривает другие вопросы, относящиеся к деятельности Центра.
3.5.	Общее собрание Центра может принять решение о проведении тайного голосования по любому вопросу, входящему в его компетенцию, если за это высказалось не менее 1/4 присутствующих членов Общего собрания Центра. Решения Общего собрания Центра заносятся в протокол.
Все персональные вопросы решаются Общим собранием Центра тайным голосованием.
	Правом решающего голоса на Общем собрании Центра пользуются все его члены.
	Президиум Центра формирует повестку заседания Общего собрания Центра и утверждает ее соответствующим постановлением Президиума Центра. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся в Президиум Центра членами Общего собрания, учеными советами научных организаций Центра.

Председательствует на Общем собрании Центра председатель Центра или по его поручению заместитель председателя Центра по научной работе.
Секретарем Общего собрания Центра является главный ученый секретарь Президиума Центра.


4.  ПРЕЗИДИУМ  ЦЕНТРА

	Президиум Центра является постоянно действующим коллегиальным органом управления Центром. Президиум Центра реализует решения Общего собрания Центра и в период между заседаниями Общего собрания руководит деятельностью Центра. В своей деятельности Президиум Центра подотчетен Общему собранию Центра. Президиум Центра докладывает Общему собранию о важнейших решениях, принятых им в период между заседаниями Общего собрания Центра.
	Президиум Центра избирается Общим собранием Центра сроком на пять лет и утверждается Президиумом РАН. В состав Президиума Центра входят: председатель Центра, заместители председателя Центра по научной работе, главный ученый секретарь Президиума Центра, члены РАН, работающие в организациях Центра, а также другие члены Президиума, избранные Общим собранием Центра. 

Распределение обязанностей между заместителями председателя Центра, главным ученым секретарем Президиума Центра, другими членами Президиума Центра устанавливается Президиумом Центра по представлению председателя Центра.
	Общее собрание Центра может принять постановление о досрочном переизбрании всего состава Президиума Центра.
По представлению председателя Центра Общее собрание может досрочно освободить отдельных членов Президиума Центра; в этом случае (или в случае досрочного выбывания членов Президиума Центра по иным причинам) Общее собрание Центра может избрать новых членов Президиума на оставшийся срок до очередных выборов Президиума Центра. Решение о рекомендации Президиуму РАН о досрочном освобождении членов Президиума Центра принимается большинством в 2/3 голосов членов Общего собрания Центра, присутствующих на собрании.
По окончании срока полномочий, перед новыми выборами, Президиум Центра представляет Общему собранию Центра отчет о своей деятельности за прошедший пятилетний период. При досрочных выборах всего состава Президиума Центра отчет представляется за срок его деятельности.
	Заседания Президиума Центра созываются председателем Центра периодически, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Президиум Центра правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее половины его состава.

Президиум Центра принимает решение простым большинством голосов членов Президиума Центра открытым голосованием. 
Все персональные вопросы решаются Президиумом Центра тайным голосованием, если не принято иного решения.
Решения Президиума Центра оформляются постановлениями. Заседания Президиума Центра протоколируются.
	Президиум Центра ежегодно представляет Президиуму РАН и Общему собранию Центра отчет о своей деятельности.

Президиум Центра имеет служебный аппарат, действующий в соответствии с положениями о его структурных подразделениях, утверждаемыми председателем Центра.
В структуру Центра могут входить научные отделы, лаборатории, центры коллективного пользования, библиотеки, архивы, научно-вспомогательные подразделения, временные творческие коллективы, действующие на основе положений, утверждаемых председателем Центра.
При Президиуме могут создаваться междисциплинарные группы, коллегии, советы, комитеты, комиссии, действующие на основе положений, утверждаемых председателем Центра.
	Президиум Центра:

созывает Общее собрание Центра и обеспечивает его работу;
выполняет функции Ученого совета Центра;
представляет Общему собранию Центра годовые отчеты о результатах деятельности Центра и научно-организационной работе Президиума Центра в истекшем году;
проводит согласование уставов, основных направлений научных исследований, планов НИР и отчетов о деятельности научных организаций Центра перед их утверждением в установленном порядке;
проводит согласование уставов организаций научного обслуживания и социальной сферы Центра;
проводит согласование кандидатур директоров, заместителей директоров по научной работе, ученых секретарей, составов ученых советов научных организаций Центра;
проводит согласование кандидатур руководителей организаций научного обслуживания и социальной сферы Центра;
взаимодействует с Президиумом РАН и его подразделениями, органами федеральной и республиканской власти и органами местного самоуправления, российскими и зарубежными организациями и физическими лицами;
осуществляет контроль за выполнением организациями Центра, постановлений и распоряжений Президиума РАН, Президиума Центра;
обеспечивает участие Центра в разработке и реализации программ социально-экономического развития Республики Карелия;
осуществляет координацию междисциплинарных исследований с научными организациями Центра;
формирует комплексные региональные программы и проекты научно-исследовательских работ, утверждает их руководителей и координаторов, содействует обеспечению их необходимыми ресурсами, контролирует использование выделенных средств и оценивает результаты завершенных работ;
формирует самостоятельно или совместно с другими научными организациями и вузами научные и научно-технические советы, комиссии, группы по комплексным региональным и отраслевым межведомственным и междисциплинарным проблемам;
участвует в проведении консультаций и организации комплексных научных экспертиз, предлагаемых для реализации в регионе крупномасштабных программ по рациональному использованию и охране природных ресурсов, проектов размещения крупных и потенциально опасных индустриальных объектов;
формирует научные советы по основным направлениям естественных, точных, технических, гуманитарных и общественных наук, утверждает председателей этих советов, а также утверждает комитеты и комиссии по приоритетным направлениям науки, техники и технологий;
проводит обсуждение актуальных проблем развития науки и заслушивает научные доклады ученых;
рассматривает годовые отчеты руководителей научных организаций Центра о научной, научно-организационной деятельности и реализации результатов завершенных исследований;
вносит в установленном порядке предложения по созданию новых, реорганизации и ликвидации существующих научных организаций, организаций научного обслуживания и социальной сферы, подведомственных Российской академии наук, расположенных на территории Республики Карелия;
оказывает содействие научным организациям Центра по практическому использованию результатов научных исследований, завершенных разработок и изобретений;
согласовывает планы научных мероприятий и оказывает содействие в организации и проведении конференций, симпозиумов, семинаров, совещаний научным организациям Центра;
осуществляет общее руководство подготовкой научных кадров и повышением их квалификации;
рассматривает вопросы, связанные с обеспечением выполнения программ по взаимодействию и интеграции фундаментальной науки и высшего образования; 
осуществляет координацию работ между научными организациями Центра, а также вузами и отраслевыми научно-исследовательскими организациями при разработке программ фундаментальных и прикладных исследований;
содействует укреплению и развитию научных связей с учеными зарубежных стран;
утверждает распределение средств базового бюджетного финансирования, выделенных РАН Центру;
рассматривает состояние и перспективы капитального строительства и представляет в Президиум РАН проекты планов капитального строительства; 
утверждает структуру подразделений  Центра и аппарата Президиума Центра;
организует информационное, патентное и архивное обеспечение деятельности научных организаций, подведомственных Российской академии наук, расположенных на территории Республики Карелия;
организует издательскую деятельность Центра;
организует мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности;
участвует в регулярных проверках (включая научную экспертизу), проводимых РАН, научной и научно-организационной деятельности научных организаций, подведомственных Российской академии наук, расположенных на территории Республики Карелия;
выдвигает кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты РАН;
выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет кандидатуры к государственным наградам Российской Федерации и Республики Карелия, к присвоению ученых и почетных званий; 
рассматривает и разрешает спорные вопросы взаимоотношений научных организаций Центра;
рассматривает вопросы развития социальной инфраструктуры Центра;
распределяет средства, выделенные РАН на улучшение жилищных условий сотрудников Центра, и рационально использует жилой фонд Центра;
решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом.

5.  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ЦЕНТРА

	Председатель Центра избирается Общим собранием Центра и утверждается Президиумом РАН сроком на пять лет.

Председатель Центра:
осуществляет общее руководство деятельностью Центра, руководит работой Президиума Центра;
без доверенности действует от имени Центра;
представляет интересы Центра на федеральном, региональном и международном уровне, в Российской академии наук, органах государственной власти и управления Российской Федерации и Республики Карелия, в органах местного самоуправления; в министерствах, ведомствах и организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
возглавляет разработку и реализацию основных мероприятий, направленных на выполнение цели и задач деятельности Центра, закрепленных настоящим Уставом;
возглавляет разработку и реализацию кадровой политики Центра;
руководит формированием и реализацией региональных программ комплексных исследований;
утверждает отчет о научно-организационной деятельности Центра и отчитывается перед Президиумом РАН и Общим собранием Центра о результатах деятельности Центра;
организует и контролирует выполнение Центром решений Общего собрания РАН и Президиума РАН, Общего собрания Центра;
председательствует на Общем собрании Центра и на заседаниях Президиума Центра;
распоряжается, в пределах предоставленных ему прав, имуществом и финансовыми средствами Центра в соответствии с законодательством Российской Федерации; представляет на утверждение сметы расходов Центра и внесение изменений в них, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Центра;
взаимодействует с местными органами власти, в том числе по уплате налогов на землю и имущество;
заключает договоры, контракты, выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
открывает в установленном порядке лицевые счета Центра в органах Федерального казначейства Российской Федерации рублевые и валютные счета в кредитных организациях;
выступает от имени Центра в органах юстиции, судах, кредитных организациях и иных учреждениях;
утверждает штатные расписания аппарата Президиума Центра и других подразделений Центра; 
заключает и расторгает трудовые договоры с работниками аппарата Президиума и других подразделений Президиума Центра, устанавливает оклады, надбавки, доплаты к окладам работников, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;
объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей научных структурных подразделений Центра и научных работников Центра, принимает решения по итогам работы аттестационных комиссий;
 делегирует часть своих полномочий, предусмотренных настоящим Уставом, своим заместителям;
несет персональную ответственность за деятельность Центра, в том числе за создание условий по защите государственной тайны в Центре;
решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Президиумом РАН.
	Осуществляя свои полномочия, председатель Центра издает приказы и распоряжения.


6.  ИМУЩЕСТВО  И  ФИНАНСЫ  ЦЕНТРА

	6.1. В состав имущества Центра входят здания, сооружения, оборудование, приборы, суда научно-исследовательского флота, транспортные средства, средства связи и другое имущество, обеспечивающее деятельность и развитие Центра, научных организаций и организаций социальной сферы Центра, а также социальные потребности работников Центра (жилой фонд, иное имущество организаций социальной сферы Центра). 
	6.2. Имущество Центра находится в федеральной собственности, принадлежит ему на праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе. Центр в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом РАН и настоящим Уставом, владеет, пользуется и распоряжается имуществом, принадлежащим ему на праве оперативного управления.
Доходы Центра от разрешенной настоящим Уставом приносящей доход деятельности и имущество, приобретенное им за счет таких доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Центра и используются для достижения целей и задач, предусмотренных Уставом Центра, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Полученное в форме дара, пожертвования или по завещанию имущество Центра используется им в соответствии с законодательством Российской Федерации исходя из целей и задач Центра, предусмотренных настоящим Уставом. 
	Центр  имеет право сдавать в аренду без права выкупа временно не используемое и находящееся в федеральной собственности имущество, в том числе недвижимое, на основании решения РАН, согласованного с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на управление и распоряжение объектами  федеральной собственности (далее- федеральный орган исполнительной власти). Договор аренды заключается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с определением размера арендной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Доходы от сдачи в аренду находящегося в федеральной собственности имущества Центра в полном объеме учитываются в доходах федерального бюджета и используются указанными организациями в качестве источника дополнительного бюджетного финансирования содержания и развития их материально-технической базы в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
	Права пользования земельными участками, предоставленными Центру, регулируются земельным законодательством Российской Федерации. 

            6.5.     Финансовые средства Центра формируются из: 
- средств федерального бюджета, выделенных Центру в порядке, установленном Президиумом РАН;
- добровольных пожертвований со стороны различных организаций (в том числе зарубежных) и отдельных лиц;
- получаемых грантов;
- средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с п. 2.4. настоящего Устава;
- средств, поступающих от страховых организаций на возмещение вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- средств, поступающих от арендаторов (субабонентов) на возмещение Центру расходов за эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги;
- доходов от сдачи в установленном порядке в аренду имущества, находящегося
в федеральной собственности  и переданного Центру на праве оперативного управления;
- средств от приносящей доход деятельности, предусмотренной в п. 2.4. 
настоящего Устава;
            - средств,  поступающих в счет оплаты долевого участия в капитальном
 строительстве от юридических и физических лиц;
- средств (в т.ч. пени, штрафы), взысканных с юридических и физических лиц в
 порядке судебного производства или их добровольного согласия при невыполнении ими обязательств, предусмотренных заключенными договорами.
	6.6. Центр может списывать со своего баланса морально устаревшее и непригодное для дальнейшего использования и реализации оборудование, приборы, инвентарь, дебиторскую задолженность, недостачу ценностей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Президиумом РАН, а также распоряжениями представителя собственника федерального имущества.

УЧЕТ  И  ОТЧЕТНОСТЬ


Центр в порядке, установленном Президиумом РАН, ежегодно представляет в Президиум РАН отчет о финансово-хозяйственной и научно-организационной деятельности Центра.
Центр осуществляет бухгалтерский и оперативный учет, ведет бухгалтерскую, налоговую, статистическую и иную отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
Центр оформляет и представляет сводную бухгалтерскую отчетность Президиуму РАН в порядке и в сроки, установленные Президиумом РАН.
Должностные лица Центра несут персональную ответственность за искажение государственной отчетности, несвоевременное и неполное ее предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Центр обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации об организации делопроизводства, составлении и хранении служебных документов, своевременную и полную их передачу в архивные учреждения согласно действующему перечню документов.

Комплексные и целевые проверки деятельности Центра осуществляют РАН, налоговые и другие государственные органы в пределах их компетенции.

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ

Центр хранит рукописи ученых, деятелей литературы, культуры и искусства, другие материалы, представляющие историческую ценность, а также архивные материалы Центра, научных организаций и организаций социальной сферы Центра в архиве Центра, в библиотеке Центра, не сдавая их в государственные архивохранилища. 
Организация хранения, комплектования, учета и использования документов в архиве Центра и в библиотеке Центра осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти.  
	Устав Центра принимается Общим собранием Центра большинством в 2/3 голосов членов Общего собрания, принявших участие в голосовании, и утверждается Президиумом РАН. Изменения и дополнения в Устав Центра вносятся в таком же порядке.

Устав Центра, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их государственной регистрации.
	Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом РАН по решению Президиума РАН или по решению суда.

8.4. В случае ликвидации Центра распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом осуществляется РАН по согласованию с соответствующим федеральным органом  исполнительной власти.
 8.5. При реорганизации и ликвидации Центра увольняемым работникам гарантируется  соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. При реорганизации или ликвидации Центра, а также при прекращении работ, содержащих сведения государственной тайны, Центр обязан обеспечить сохранение этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления систем мер по поддержанию режима секретности, защиты информации, противодействию техническим средствам иностранных разведок, охраны и пожарной безопасности.

Приложение
к Уставу Учреждения Российской академии наук Карельский 
научный центр РАН

Перечень организаций,
 подведомственных Российской академии наук, расположенных на территории Республики Карелия

Научные организации

1.	Учреждение Российской академии наук Институт
      биологии Карельского научного центра РАН                           г. Петрозаводск
2.	Учреждение Российской академии наук Институт
      водных проблем Севера Карельского
      научного центра РАН                                                                  г. Петрозаводск
3.	Учреждение Российской академии наук Институт
       геологии Карельского научного центра РАН                           г. Петрозаводск
4.	Учреждение Российской академии наук Институт
      леса Карельского научного центра РАН                                    г. Петрозаводск 
5.	Учреждение Российской академии наук Институт
      прикладных математических исследований
      Карельского научного центра РАН                                             г. Петрозаводск
6.	Учреждение Российской академии наук Институт
      экономики Карельского научного центра РАН                          г. Петрозаводск 
7.	Учреждение Российской академии наук Институт
      языка, литературы и истории
      Карельского научного центра РАН                                             г. Петрозаводск

Организации социальной сферы

	Учреждение Российской академии наук

      Амбулатория Карельского научного центра РАН                      г. Петрозаводск








