утввРждвно

приказом 1{ар}ш] РАн
от 29 яъ|варя 2018 г. ]ф 29

полох{п,ниш'

об 14нституте прикладнь!х математических исследований обособленном подра3делении
Ф едерально го государствен н ого б*одэкетного уч ре)|{д ения н ауки

Федерального исследовательского центра
<<(арельский научнь:й центр Российской академии наук)

1.

оБщиш, шоло)кв,ния

1.1. Анотитут прикладнь1х математических исследований (и11ми
(ар}

{{{

РАн) - обособленное подразделение Федера-т1ьного государственного

бгод>кетного учре)кдения

науки Федерального исследовательского ценща

<<1{арельский научнь1й центр

Российской академиу7 науо (1{ар}щ РАн,

да.}1ее

_ 1-{ентр,?|нотитут).

Анститут создан в соответотвии с поотановлением |{резидиума Российскойт акадеп{иут наук от

29 и-'оня |999 г. }ф |37 путем преобразования Фтдела

математики и ана]тиза данньтх 1{арельского научного ценща РАн.

Ёа основану7и поотановления |{резид1{ума Российской академии наук
от 18 декабря 2007 г. ]ф

27

4 переименован в }нре)кдение Российской академути

наук Р1нстицт прик.т1адньгх математи11еских исследований 1{арельского нау{ного

ценща РАн.
|[оотановлением |1резидиума Российской академиут наук от 13 декабр"

20|1 г.

}хгч

262 изменен тип и наименование Анститута с 9нреждени'т Россий-

ской академии наук |4нстицта прик-т1адньгх математическ]гх исследований
рельского нау{ного центра

РАн на

1{а-

Федеральное государственное бтодхсетное

учрех(дение науки 1,1нотицт прикладньг( математическ1о( исследований 1{арельского нау{ного ценща Российской академии наук.

Б соответствии с Федера_т1ьнь1м 3аконом от 27 оентябр" 2013 г.

}ф 25з-

Ф3 к9 Российской академии наук, реорганизации государственнь1х академий

наук и внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской
Федерации)) и распоря}(ением |{равительства Российской Федерации от 30
декабря 2013г. ]ф 2591-р 14нститут передано в ведение Федера.т1ьного агентства нау{нь1х организаций (далее _ ФАЁФ России).

Б соответствии с приказом ФАно России от 26
приказом 1{ар}щ

РАн)

РАн от

и}оля

2оп

г.

]ц]э

462 и

04 декабря201'7 г. }[э 192 <о реорганизации 1{ар}{{]

Федера_гтьное государственное бгоджетное учреждение

науки 14нстицт

прик-ттадньгх математическ1гх исследований 1{арельского нау{ного ценща Рос-

сийской академии наук присоединен к Федерально1!ту государственно]шу
х{етноп/гу

бтод_

учрех(дени}о науки 1{арельско]угу нау{нош!} 1денщу Российской акаде_

мии наук с наименованием Р1нстицт прик"т1адньп( математ1,1ческих исследований
1{арельского нау{ного ценща Российской академ

иу1

наук.

Б соответствии с 9ставом Федерального государотвенного

бгодя<етного

учре}кдени'{ науки Федерального исследовательского центра <<1{арельский
научнь1й центр Российской академии ъ1аук)' утверх{денного приказом ФАно

России 8 декабря 2017 г.

]тгэ

938 йнстицт по]гу-1ил стацс обособленного под_

разделения.

Р1нститут в своей деятельности руководствуется федеральнь1ми зако_
нами, другими нормативно-правовь1ми актами Российской Федера|\АА, 9ста_

вом 1-{ентра' настоящим |{оло>кением и инь]ми лока.т1ьнь1ми правовь1ми акта_
ми 1{ентра иАнститута.
1.2. Анститут осуществляет своФ деятельно0ть по оогласовани1о с 1-{ен-

тром, во взаимодействии о ФАно

России, инь1ми федеральнь1ми органами

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления, Федеральнь1м госу_
дарственнь{м бгодхсетнь1м учреждением <<Российская академия наук> (далее

-

РАн), государственнь1ми учре)кдениями и общественнь1ми объединени'{ми,
инь1ми }оридическими и физическими лицами.
1

.3

' РАн

осуществляет научно-методическое руководство деятельно_

сть}о |4нотит!|&, которое закл}очается

:

.

РАн

в согдасовану|ут |{резидиумом

планов развития?|нотицта;

. в согласовании Фтделением математических наук РАн

(далее

омн РАн) основнь1х направлений научной деятельности;
о в согласовании омн РАн годовь1х и перспективнь1х планов ниР
института;

. в у{астии в формиров

государственного задания Анотитуту на

аъ|иу1

оказание государственнь1х услуг (вьтполнение работ);

.

в осуществлении оценки научной деятельности Р1нститута на основе

предоставленнь1х в омн

РАн отчетов об ооновнь1х результатах наутной

деятельности;

во взаимодействии по формировани1о ме)кдиоциплинарнь1х и меж_
дународнь1х проектов;

' в согласоваъ|ии омн

РАн

годовь1х планов проведеътия научно-

организ ационнь1х меропр иятий.

|.4. }{нститут не является }оридическим лицом, действует от имени
1]ентра на основании утверх{денного |{редседателем 1-{ентра |[олох<ения об
Р1нституте. 14зменения, вносимь1е в |1оложение об Р1нституте, утвер)кда}отся
|{р

едоедателем 1_{ентра.
1.5. [иректор Р1нститута назначается |{редседателем 1-{ентра в резуль-

тате избрания по конкурсу на 3амещение должности в порядке, установлен_

ном трудовь1м законодательством Российской Федерации и |[оложением

о

порядке шроведения конкурса на замещение дол)кнооти директора института

-

об

осо бленного

сщуктурного подр

а3дел е|1ия Федер

ального

го

сударственно-

го бтоджетного учрех{дения науки Федерального исследовательского центра
к1{арельский нау{нь]й центр Российской академи|4 ъ|ауо (1{ар}ш]
верх{даемь1м |{редседателем 1-{ентр а

РАЁ), ут-

и действует на ооновании доверенности'

вь1данной ему |{редседателем !ентра.
|

.6. Анотитут ведет отдельньтй баланс в структуре сводного баланса

[ентра' имеет лицевь1е счета в территориальнь1х органах Федерального

ка_

значейства' открь1ваемь1е в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
|.7

' Анститут имеет гербову}о печать

1_{,ен1Р&,

с указанием номера обо-

собленного подразделения' печать со своим наименованием и указанием на
принадле)т(ность к 1-{ентру, инь1е необходимь1е дт\я его деятельности печати'
1штампьт, бланки, оимволику, зарегистрированнь]е в установленном порядке.

1.8. официальное наименование Анститута на русском язь1ке:

полное

-

Р1нститут прикладнь1х математических исследований

-

обо-

собленное подразделение Федерального государотвенного бгодэкетного учре}(дения науки Федерального исследовательского центра к1{арельский наунньтй центр Российской академии наук);

сокращенное _

ипми (арЁ{ РАЁ;

на английском язь1ке: полное
зеагс}т о[т}:е 1(аге1!ап &езеагс1т €еп1ге

1пз|!1ш1е

о| Арр11е6

йа{1тегпа1|са1

Ре-

о{ *те &швз!ап Аса6егпу о[ $с|епсев;

- 1Амк 1(ат&[ кА5.
1.9. Р1есто нахо>т(дения Р1нститута 185910, Республика (арелия,

сокращенное

г. |{етрозаводск' ул. |[утшкинская, д. 5а.

|{очтовьтй адрес Р1нститута

_

185910, Республика 1{арелия, г. |[етроза-

водск, ул. пу1шкинская, д. 11.
2.

цшли, пРшдгишт утвутдь1 дв'ятв'льности

2.\ . {ельто деятельности Р1нститута явля}отся новь]е знания в области

прикладной математики и информатики' способ ству}ощих техноло гиче скому'

экономическому, социальному разви'Ёи*о севернь1х регионов и Российской
Федерации в целом.

2.2. |{редметом деятельности Р1нститута явля[отся фундаментальнь1е,
поисковь1е

14

прикладнь1е нау{нь1е исследования' математические модели и

методь1, реализу1ощие их алгоритмь1' и комплексь1 прощамм для ре1шения за'
дач по вах(нейтшим направлениям естественнь1х, точнь1х и технических наук,

подготовка

вьтсококвалифицированнь1х научнь1х

кадров,

Б4учно-

методическое сотрудничество с организаци'{ми вь1с1шего образования.
2.з . Р1нститут осуществляет следу1ощие основнь1е видь1 деятельности:

2.з,1. |{роводит фундамента]1ьнь1е научнь1е и поисковь1е исследования

в рамках утверх(денного 1]енщу государственного задану|я по следу1ощим
направлениям:

- актуальнь1е проблемь1 дискретной матем атику|, математичеокого прощаммировани'1, теории вероятностей и математической отатистики с прилох(ениями в экономике, биологии, экологии' теории информационнь1х

у1 вь1-

числительнь1х систем нового поколения;

- методь1 математического моделирования и вь1числительной математики' компь[отерной лингвистики для ре1пения научнь1х, экологических,
энергетических и АР}гих проблем природной и социально-культурной средьт
на основе использован\4я технологий вь1сокопроизводительнь|х вь1числений;

проектирование

у1

совер1шенствование перспективнь1х оовременнь1х

информационнь1х, телекоммуникационнь1х систем и прощаммнь1х комплексов для анаг1иза даннь1х и проведения нау{нь1х исследований.

2.з.2. 9.уществляет наг{но-исследовательску}о деятельность по федер€[пьнь1м

целевь1м' академическим' региона.т1ьнь1м и ощаслевь1м программам,

грантам росоийских и мех{дународнь1х нау{ньтх фондов и организаций, в том

числе в рамках мех(дународнь1х научнь1х и научно-технических прощамм и
проектов, на основе закл}очения согла1шений и договоров с заказчиками.
2.3 .з.

Фрганизует информационное и телекоммуникационное обеспече-

ние научнь1х исследовану1и) в том числе, с помощь}о доступа к ценщу вь1оокопроизводительной обработки даннь1х.

2.з.4. Фсуществляет координаци}о деятельности сщуктурнь1х научнь1х
подразделени й Анститута при вь1полнении комплекснь1х исследований.

2.з'5. 9существляет образовательну}о деятельность по основнь1м образовательнь1м прощаммам вь1с1шего образования _ прощаммам магистратурь1,

прощаммам подготовки научно_педагогических кадров в ао||ирантуре' подготовки ъ{аучнь1х кадров в докторантуре; способствует сохранени}о и развити}о научнь1х 1школ; организует повь11шение квалификации работников Ан'

ститута по прощаммам професоионального обуэония (переподготовка, по-

вь11пение квалификации) и дополнительного профессионапьного образова_
11ия,

в том чиоле через стах{ировку; обеспечивает деятельность диссертаци_

оннь1х советов.

2.з.6. Ф.уществляет мероприятия, направленнь1е на вь1явление, сопро_
вох(дение и продви}(ение та_т1антливь1х исследователей, содействие творче_

скому рооту молодь1х учень1х.
2.з.7. Фрганизует и проводит съездь1, конференции, совещания, симпо_
зиумь1, семинарь1' 1пколь1 и другие научнь1е меро||рияти1, Б том чи9ле международнь1е; направляет работников йнститута д]\я у4астия в научнь1х меро_
лру1ятиях на территорит4 Российской Федерацу|ии за ее пределами.

2.з.8. Ф.уществляет ме)кдународное нау{ное сотрудничество' в том
числе закл[очает лицензионнь1е согла1шения и контракть1 с зарубежнь1ми ор_
ганизациями.

2.з.9. Фсуществляет редакционно-издательску[о деятельность в соответствии с законодатепьотвом Российской Федера\АА, утверждает к публи-

кации нау{нь1е и нау{но-пошулярнь1е у|зда*|ия' вь1пускает и распространяет
)курна.}ть1' сборники, монощ афии, статьи' утебньте у| унебно_методические
пособия, автореферать1 диссертационнь1х работ, методические матери аль1 и
другие публикацути.
2.з

.|0. Фсуществляет патентно-лицен3ионну!о работу, инновационну}о

деятельность, экспертизу материалов (публикаций, докладов на научнь1х ме_

роприятиях' отчетов и др. видов представления результатов наунной деятельности), участвует в вь1ставках, в том числе ме)кдународнь1х.
2.з.1 1. €оздает

научно-образовательнь1е ценщь1 и базовьте кафедрьт для

осуществления совместно с вь]с1пими унебнь]ми заведениями образовательной деятельности по основнь1м образовательнь1м прощаммам вь1с1пего образования - прощаммам подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов. Фрганизует на договорной основе стах{ировки и практику для сту_

дентов' аспирантов и молодь1х научньтх работников российских и зарубеж_

ньх образовательнь1х и научнь1х органи заций.

2.3.|2. Фоушествляет деятельность по содействи}о пропаганде

у1

рас-

просщанени}о научнь1х знаний' Фргани3ует проведение нау{но-п0пулярнь1х
лекций и нау{но-образовательнь1х экскур сий.

2.4. Р1нститут вправе сверх установленного государственного задаРтия
1-{ентру' а так)ке

в случаях' определеннь1х федеральнь1ми законами, в преде-

лах установленного государственного задаъ1ия мох{ет оказь1вать услуги (вь:полнять работьт), относящиеся к его основнь1м видам деятельнооти,
ждан и }оридических лиц за плату
>т(е

у1

Алл$

ща-

на одинаковь1х при оказании одних и тех

услуг условиях. |1лата за такие услуги определяется в порядке, установ-

ленном ФАно России' если иное не предусмотрено федеральнь1ми законами.
2.5. Анститут вправе осущеотвлять оледу[ощие инь1е видь1 деятельностут, не явля}ощиеся основнь1ми, ли1шь

постолБ(}, поскольку это олу)кит дос-

тих(ени}о цели , Рад'и которой создан Р1нститут, и соответствует указанной цели:

2.5.|. Разработка' производство

и

реализация наунной

и

наг{но-

технической продукции (работ, услуг), в том числе на электроннь1х носителях.

2.5.2. Фказание информационнь1х, научно-консультативнь1х и экспертнь1х услуг' разработка и внедрение информационнь1х систем и прощаммного

обеспечения.
2.5 .з. Фрганизация разработки

и реали3ации нау{нь1х и инновационнь1х

проектов и прощайй, оодействие к0ммерциализ ации результатов научнь1х
исследований.
2.5.4. Фсуществление в соответствии с законодательством Росоийской
Федерации вне1шнеэкономической деятельнооти, в том числе зак]т}очение лицен3ионнь1х согла1ш ений и контрактов с зарубе)кнь1ми органу1зациям|4.

2.5.5. 9сушествление реализ

ац14и

в установленном порядке устарев1ше-

го и не подле)кащего использовани}о оборудования, производственного и хозяйственного инвентщя и материалов по согласовани}о с {ентром.
2.5.6. (дача в установленном порядке специапизированнь1м организа-

циям вторичного сь1рья-лома, макулат}Рь1, отходов драгоценнь1х металлов,
химических и других веществ.
2.5.7. Р1спользование принадле)1(ащих }}4нституту искл}очительнь]х прав

на результать1 интеллектуальной деятельности и распоря)кение у|ми (.'о со_
гласовани}о с 1]ентром) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5 .8. Реалу1зация печатной продукции.

2.6. Фтдельнь1ми видами деятельности, указаннь1х в разделе 2 настоя_

щего |1олоэкения, в слу1аях, установленнь1х законодательством Российской
Федера\АА, Р1нотитут мо}кет заниматься только при налу1чии специа]1ьного
разре1шения (лицензии) по адресу осуществления такой деятельности.

3.

оРгАнизАция дв'ятш,льности

и упРАвлшнив

институтА

дшятш,льность}о

3.1. Фперативное управление фуководство) деятельностьто 14нститута
осуществляется руководителем (директором) Анститута. [иректор лействует

на основании доверенности' вь1данной |{редседателем 1-{ентР1,
своей компетенции организует работу Р[нститута

у1

|1

в пределах

несет ответственность за

его деятельность.

з.2. {иректор йнститута назначается |1редседателем 1-{ентра в результате избрани'1 по конкурсу на замещение дол)кности в поряА(€,

установлен-

ном трудовь1м законодательством Российокой Федерации и [{оложением

о

порядке проведения конкурса на замещение долх(ности директора инстит ута
_ обособленного структурного подразделения Федерального государственно_

го бгод)кетного учре}(дения науки Федерального исследовательского центра
<<(арельский научнь1й центр Российской академии
верх(дае}4ь1м |{редседателем

науо

(1{ар}ш]

РАЁ),

ут_

!ентра.

з.3. |{редседатель 1]ентра

зак.т11очает

с [иректором Р1нститута трудовой

договор на срок до 5 лет, расторгает его в соответствии с законодательством

Российокой Федеращт4|4. |{редседатель {ентра вь1дает !иректору 1,1нститута
доверенность (доверенности)

н'

право действовать от имени [ентра в преде-

лах полномочий, определеннь1х в трудовом договоре, долх(ностной инсщукщр1и

!иректора Р1нстит!10,

а такя{е локальнь]х нормативнь1х актов 1-{ентра.

[иректор Р1нститута подотчетен в своей деятельности |{редседател}о
1_{ентра. в слу{ае нару1шения ,,{иректором Анститута 3аконодательства и
нормативнь1х актов Роосийской Федера\АА, локальнь]х нормативньгх актов
1-{ентра, в

том числе вь1явлен:;4я нару1шений в его деятельности, |1редседатель

1]ентра мо)кет отозвать доверенность !иректора ?|нотитута

и подвергнуть

его дисциплинарной и иной установленной законом ответственности.
з .4.

[иректор Р1нститута:

з .4.1 .

з.4.2.

Руководит деятельностьго Р1нстицта.

Ёа

основаъ||4|4 доверенности |4

в пределах своей

компетенции

г{редставляет интересьт 14нотитута от имени 1-{ентра в органах государствен-

ной власти, органах местного самоуправления и во в3аимоотно1шениях с
}оридическими и физическими лицами по вопросам' отнесеннь]м к компетенц|4и

{иректора в соответствии с настоящим |{олоэкением и доверенность}о.
з

.4.з.

Ёа

основаниут доверенности {ентра распорях{ается в соответст-

вии с 3аконодательством Российской Федерации имущеотвом и денех(нь1ми
средств ами Анститута, закл}очает договорь1' вь1дает довер енности.

з.4'4. Аздает обязательнь1е для исполнен!|я сотрудниками Р1нститута
приказь1, распорлкения' утверждает документь1' регламентиру}ощие деятель-

ность работников йнститут.а, и другие лока]1ьнь1е нормативнь1е акть1 Анститута в пределах овоей компетенции и'в соответству|и с щебованиями законодательства Российской Федерации.

з.4.5. |{р.длагает для утверх{дения структурно-1штатну}о численность
|4нотитута в пределах средств' направляемь1х на оплату тР}да. 1|[татное рас-

писание Р1нститута утвер)кдается |1редседателем 1-{ентра по представлени}о

!иректора }:[нститута.
з.4.6. Фт имени !ентра на основании доверенности осуществляет пол-

номочия работодателя в отно1пеъ\ии сотрудников ?|нститута: применяет к
1

1

[

!

!

!
!

|_

ним мерь] поощрения и налагает на них дисциплинарнь1е взь1скания, утвер-

ждает избрание по конкурсу на замещение дошкностей научньтх работников
}}4нстит!|7, а также производит аттестаци}о работников ?1нститута в соответ-

ствии с трудовь]м 3аконодательством Российской Федерации и локальнь1ми
нормативнь1ми актами 1]ентра и |4нсту|тута. |{рием на работу в Анститут и

увольнение работников осуществляет |{редседатель [ентра по представлени}о [иректора Анститута.

з.4.7. Фт имени 1]ентра на основании доверенности подпись1вает и
представляет бухгалтерску}о, на.}1оговую, статистическу!о и ину}о отчетность
Р1нститута в установленнь1е сроки.

3.4.8. Фт имени [ентра на основании доверенности уполномочивает
сотрудника Анститута на ведение кадрового делопроизводства Анститута:
обеспечение ведения' хранения' у{ета и вь1дачи трудовь1х кни}(ек работников
!!4нститута ут вкладьттпей в них, ведение личнь1х дел работников Р1нститута,

статистической кадровой отчетности и осуществление иной деятельности по
кадровь1м вопросам. Работник, ведущий кадровое делопроизводство в ?|н-

ституте' подчиняется непооредственно {иректору |4нстичта |4 подотчетен
руководител}о отдела кадров [ентра.
з

.4.9. Фрганизует координаци}о деятельности подразделений Ансту1ту-

та, распределяет обяз анно сти мех{ду заместителями {ир ектора Р1нститута.

3.4.10. Ретшает текущие вопрось1 материа-}1ьно_технического обеспечену:^я

деятельности Р1нотитута.
з .4.1

1

.

Ёа основании довереннооти

1-{ентра открь|вает в установленном

порядке лицевь1е счета в органах Федерального казначейства.

3.4.|2. Бедет в установленном порядке переписку с государственнь1ми
органами у| долхшостньтми лицайА, а такх{е торидичеокими и физинескими
лицами, [Ф вопросам, относящимся к комг{етенции }1[нститута,

вк.т1}очая ме)к-

дународное сощудничество.

з.4.13. Фсуществпяет сотрудничество с научнь1ми и образовательнь1ми
органи3ациями по вопросам проведения нау{ньтх исследований и подготовки
научнь1х

|4

научно-педагогических кадров.
10

з.4.|4. Фбеспечивает исполнение 2[нститутом овоей части государственного задания 1-{ен?Р&, ре€ш1изаци1о планов научньтх работ и инь1х планов
деятельности !ентра и Анотитута.
з .4.1

5. Фбеспечивает предоставление в

!ентр

в установленньтй срок по

запрос!, ? на основании лока.|1ьнь1х нормативнь1х актов 1-{ентра - без запроса'
отчеть1, информаци}о, сведеъ1ия) документь1 в установленном объеме' а также
электроннь1е копии соответствуьощих документов.

з.4.16. |{редставляет в 1-{ентр в порядке' установленном {ентром, отчеть1

о проведеннь]х фундамента.т1ьнь1х и поисковь1х научнь1х исследований,

о

полученнь1х научнь1х и (или) наунно_технических результатах.
з

.4.|7

. Фбеспечивает соблгодение в 14нституте установленнь1х правил

охрань1 труда, щах{данской оборонь1, санитарно-гигиенических норм' требованутй экологической, противопоя{арной |4 антитеррористической безопасно_
оту1.

3.4.18. Фбеспечивает своевременно

ут

в полном объеме вь]плату зара-

ботной плать1 работникам Р1нститута в соответствии

с

3аконодательством

Российской Федерации.

з.4.|9. Фбеспечивает сохраннооть государственной тайнь1 в Р1нституте
в пределах своей компетенции.
з

.4.20. |{редлагает |{редседател}о 1-{ентра к утвер)кдени}о согласован_

нь!е с )/чень1м советом }{нститута г{роект |[олохсения об Р1нституте и вноси_
мь1е в него и3менеъ|ия.
з .4.21 .

9тверх(дает экспертнь1е закл}очения на результать1 научно

й

дея-

тельно сту7 (публикация научньтх материалов, докладь1 на нау{нь|х мероприя_

тиях, отчеть: о Ё14Р).
з

.4.22. Бьтполняет инь1е обязаннооти в соответствии с законодательст-

вом Российокой Федерации и лока}1ьнь1ми нормативнь1ми актами [-{ентра.

3.5. [иректор йнститута несет персональну}о ответственность за деятельность йнститут &, Б том числе за невь1полнение задач и функций ?*отитута, а такх(е за несвоевременное представление отчетности о результатах
11

деятельности 14нститута.
з

.6. !иректор Р1нститута несет персона}1ьну}о ответственность за орга-

низациго работ и создание условий по защите сведений, соотавля}ощих госу-

дарственнуго тайну, у\ за несоблюдение установленнь1х законодательством

ограничений по ознакомлени}о со сведениями, составля}ощими государственну{о тайну.
3.]

. !иректор

}}4нститута несет персональну}о ответственность за за-

кл}оченнь1е сделки

3.8. 3а ненадлех(ащее исполнение обязанностей' нару1шение 3аконодательства Российской Федерации {иректор и инь1е дол)кностнь1е лица ?1нсти-

тута несут ответственность, установленну1о законодательством Российской
Федерации.

з.9. {иректор имеет заместителей по нау{ной работе и по другим

во_

просам, связаннь1м с деятельностьто Р1нститута.

3аместители [иректора и ученьтй секретарь Анотитута назнача}ото я
долхшость и освобо)кда}отоя от дошкности приказом |{редседателя

1_{ентра

ъта

по

представлению директора Р1нотитута. 3аместители [иректора Анстуттута по

научной работе назначаетоя на дол)кность в результате избрания по конкурсу. Распределение долх{ностнь1х обязанностей ме)кду заместителями [иректора 14нститута по научной работе и учень1м секретарем Анститута закрепляетоя приказом !иректора Р1нститута.

в период временного отсутствия {иректора (отпуск, командировка,
болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу |{редседателя 1{ентра во3ла_
га}отся на одного из его заместителей

у|лу1

иное лицо и3 чу|с[|а работников

Р1нститута.
3.

органь1.

1

0.

Б Р1нституте моцт образовь1ваться коллегиа]1ьнь1е сов0щательнь]е

Б Р1нституте создается €овет молодь1х учень1х.

|{орядок создания' структура, срок деятельности; 9Ф91&в и компетенция
колл егиальнь]х

со

вещательнь1х орган

о

в Анститута опр еделя}о

Анотитута по согласовани}о с }ченьтм советом 14нститута"
12

то

я [ир ектором

3.1 1'

Аля рассмощения основнь|х нау{нь1х, научно-организационнь1х и

кадровь1х вопросов }4нститута создается }ченьтй совет Р1нститута.

9ченьтй совет утвер}(дается |{редседателем !ентра по представлени}о
{иректора Р1нотитута на срок полномочий ,{иректора }}4нститута, но не более
чем на 5 лет'

Б }ченьтй совет по дол}кности

вхо дят [иректор Р1нститута' руководи_

тель нау{ного направления 1-{ентра по профил}о деятельности Р1нститута, 31-

местители директора по нау{ной работе Р1нстит!10, заместители директора
по научной работе Анотит!|7, уненьтй секретарь йнститута. Б состав 9чено_

го совета так)ке входят председатель €овета молодь1х учень1х

Р1нотит!14,

представитель комитета профсо}оза 14нститута, а такх{е члень1 Российской
академт4|4 ъ|аук, работа}ощие в Р1нституте (с

их согласи'1). |-{редседатель €ове-

та молодь1х учень1х Р1нотит!|4, не имегощий утеной степени' имеет в 9ченом
совете право совещательного голооа.
Фстальнь1е члень1

!ченого совета из6ира}отоя на общем собрании на-

у{нь1х работников по представлени}о !иректора из чиола научнь1х работни_
ков Р1нститута' име}ощих у{ену!о степень. Б оостав }ченого совета Р1нститута так)ке могут бьтть представлень1 учень1е, не работающие в Р1нституте' с их
согласия.

|{редседателем 9ченого совета является [иректор Р1нститута. 3амести_
тель директора по научной работе Р1нститута является замеотителем предсе_
дателя }ченого совета и иот1олняет ббязанности председателя в период его
отсутствия. }ченьтй секретарь Р1нститута является секретарем }ченого совета.

}ченьтй совет правомочен принимать

ре1п

ения, если на его заседании

присутствует более 2|з его состава. Бсе персональнь1е вопрось1
тайньтм голосованием.

фугие

ре1ша}отся

вопрооь1 ре1ша}отся открь1ть!м голосованием'

если 9ченьтй совет не примет ре1пение о проведении тайного голосования.
Ретшения

!ченого совета принима}отся прость1м больтшинством голосов

числа присутству}ощих членов }ченого совета.
1з

от

9ченьтй совет действует на основанути
|[редседателем

1_{ентр а

|[олох<еътуъя, утверждаемого

по представленито [иректор а }4нститута.

з.|2.9ченьтй совет:
з

.|2.1 . Разрабатьтвает план нау{но-исследовательских

работ Р1нститута

в соответствии с е)кегодно разработаннь1ми ФАЁФ России совместно с РАЁ
и утверх(деннь1ми в установленном порядке планами проведения фундамен_
та]1ьнь1х

и поисковь1х нау{нь1х исследований в рамках вь1полнения програм_

мь1 фундаментальнь1х научнь1х иооледований в Российской Федерации на
те_
долгосрочнь1й период. Формирует [осударственное 3адание 14нститута на

куший год и на долгосронньтй период'

з.\2.2. Фбсу}(дает предлох{енну!о [иректором Р1нститута структуру
}4н

стит !| 0, утв ер)кдае му}о [{р едс едател ем 1-{ентр а.

з.|2.з. 3аслу1шивает отчеть1 [иректора Анстит!10, руководителей

на_

научно_
у{нь1х тем (подразделений) и нау{нь1х работников о ре3ультатах

исследовательской

р

аботьт.

з.|2.4. Рассматривает

вахсней1шие научнь1е результать1 деятельности

Р1нститута, представляемь1е в годовь1е отчеть1.
з.1'2.5. |{роводит обсухсдение актуа'1ьнь1х проблем разву1тия науки, за_
слу1шивает нау{нь1е сообщения.
3

изме не

.т2.6. Рассматривает проекть: |[олохсений Р1нститута и вносимь1е в них
ъ|у|я )

пр едлох{еннь1 е

[ир ектор о м 14нститута.

з.\2.7. Бьтдвигает в установлеЁном порядке работников Р1нститута к
присвоени}о почетнь1х 3ваний Российской Федера\АА, Республики 1{арелия и
нащ ах(дени}о государ ственнь1ми нащ ад аму Ро ссийско

й

Ф едер

а

\АА,

Р

е

спуб

_

лики 1{арелия, другими муниципапьнь1ми и ведомственнь1ми нащадами.

з.|2.8. Бьтдвигает научнь1е трудь1, изобретения и инь1е достижения на
соискание медалей, премий и именнь1х стипендшй, представляет работников
Анотитута к приовоени}о у{ень1х и почетнь{х званий.

з.|2.9. Ёаправляет 9ченому совету
ътиу1кандидатов в члень1 РАн.
\4

1-{ентра рекомендации

о

вь1движе_

3.12.10. 3аслутшивает отчеть1 коллегиальнь1х совещатепьнь[х органов
Р1нститута, создаваемь1х в соответствии с законодательством Российской Фе_
дераци и и ъ|аотоящим |{оло>кением.

з.|2.1 1. }тверхсдает

к издани}о в открьттой печати

нау{нь1е .публика-

|\А[, отзь1вь1 на диосертационнь1е работьт.

з.|2.12. 9тверх(дает главнь1х редакторов и оостав редколлегутй изданий
14нститута по представлени1о [иректор а Р1н ститута.

з.|2.|з. }тверх<дает показатели результативности наутной деятельности работников }{нститута в целях установления стимулиру}ощих вь1г1лат.

з.|2.14. Рассматривает другие вопрось1, отнесеннь1е к его компетенции
законодательством Российской Федера|\АА, }ставом |-{ентра, ътаотоящим |{о_
ло)кением и |{олох<ением об 9ченом совете 14нститута.

3.13. }1аучньтй коллектив Р1нститута принимает у{астие в управпеъ\ии
Р1нститутом' для чего на собраъ|ути научнь1х работников Р1нститута:

. рассматривает и принимает ре1шения по наиболее ва)кнь1м вопросам,
опреде'1я}ощим стратеги1о развития нау1нь1х исследований, ББ&}чно_
организационной деятельности и научно_техничеокой политики в ?1нституте;

. принимает участие в

.

избраъ|у1|4

}ченого совета;

обсуждает отчеть1 ,{иректора йнститута о деятельности Р1нститута;

. Фс}1!ествляет другие попномочия в
Российской

ооответствиут с законодательством

}отавом 1-{ентра, настоящим |{оложением и

Федера1{00!!,

лока.}1ь_

нь1ми нормативнь1ми актами 1-{енщ а и'Анститута.

€обрание
р аб

научнь1х работников Р1нститута вкл}очает

отнико в ?\нстичта'

€обрание

з

аним а}ощих дол)кно сти

н

ау{нь1х

р аб

в оебя
отнико

в

1штатнь1х
.

научнь1х работников 14нстицта мох{ет бьтть созвано по |4ни-

циативе {иректора или 9ченого ооветаАноту1тута. €обрание

научнь1х работ_

ников }4нститута считается правомочнь1м, если на нем присутствует не менее

двух третей нау{нь]х работников Анститута. Бсе персональнь1е вопрось1 ре1ша}отся

путем тайного голосования. Ретшену1я собрану1я ъ1ау1нь1х работников

Анститута принима}отся проотьтм боль1шинством голосов от чиола присутст_
}5

ву}ощих научнь1х работников.

з.\4. |{роверку по всем видам деятельности Анотитута осуществля}от

ФАно России, {ентр: А!}гие

уполномоченнь1е органь1 в пределах их полно_

моний, установленнь1х законодательством Российской Федерации.
1-{ентр проводит проверки по видам

деятельностиАнотитута в установ-

леннь1е 1-{ентром сроки.
4.

имущшство и ФинАнсовош' оБшспвчвнив институтА
4.|. Р1мушество Р1нститута является федеральной собственность}о, при_

надлех(ит на праве оперативного управл еъ{ия илу| постоянного бессрочного
пользовану|я !_{ентру и закрепляется 1_{ентром за Анотитутом.

4.2.

в

пределах полномоний, определеннь1х настоящим |{олоэкением,

Р1нститут самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственну}о деятель_
ность, распорлкение имуществом и средствами' полу{аемь1ми им в результате собственной хозяйственной деятельности.
4.з . 14оточниками формирования имущества Р1нститута явля}отоя:

.
г''у|й

средства су6оидий на вь1полнение государственного задани я и оубсина цел}1, Ё€ связаннь1е с вь1полнением государотвенного задания;

. средства субсидий (грантов), предоставляемь1х на конкурсной основе
из соответству}ощих бгодх<етов бтодх{етной системьт Российской Федерации;

. средства грантов, передаваемь1х безвозмездно и безвозвратно ща}(данами и }оридическими лицами, в том числе иностраннь1ми щах(данами и
иностраннь1ми }оридическими лицами, а такх{е ме)кдународнь1ми организациями,

.

собственнь1е доходьт Р1нстт4тута;

.

инь1е вь1деленнь1е Анотитуту целевь1е и другие внеб}оджетнь1е средст_

.

инь1е иоточники, не запрещеннь1е действу}ощим законодательством.

ва;

4.4. Р1нститут в лице [иректора Анотитута:

. распорлкается своими денех(нь1ми средствами, обеспечива"я своевременнь1е расчеть1 с контрагентами;
\6

. в установленном порядке спись1вает) реа]1из}€?, а также в отдельнь1х
слу{аях безвозмездно передает другим организациям материапьнь1е ценности
по согласовани}о с {ентром.
4.5 . |{рава интеллектуальной собственности, вкл}очая искл}очительное

право, а так)ке инь1е права на результать1 интеллектуапьной деятельности,
оозданнь1е работниками }1нститута в процессе осуществлет1у|я деятельности,

закрепля}отся за {ентром

в

случаях и в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерац|4и, и моцт использоватьсяАнститутом в своей деятельности.
4 .6 .

}4сточниками финансо

во

го

об

еспечения Анстттту т а явля}отся

:

_ субси ААА, предоставляемь{е 1-{ентру из федера-т1ьного бтоджета;

- сРедства' поступа}ощие от 1оридических и физинеских
добр овольнь1е г!о)кертвования

.[{Р1{,

в том числе

;

- инь1е не запрещеннь1е законодатепьством Российской Федерац'ти источники.
5.
5.1

БухгАлтвРский учшт и отчвтность

. Ат,ститут у-1ить1вает результать1 своеЁт деятельности' ведет б1осгал-

терску!о |4 статутстическу!о отчетность в поряА(€,

установленном действу1о_

щим законодательством Российской Федерации. Баланс ?|нститута входит

в

своднь1й баланс 1-{ентра.

5.2' Р1тоги деятельности 1,1нотитута отрах{а1отся в балансе Р1нотитута' а
так)ке в годовом отчете 1-{ентра.

5.3. [лавньтй бухга-г:тер Р1нститута подчиняетоя непосредственно

!и-

ректору Анститута и подотчетен начальнику финансово-экономического отдела (с правами главного бухгалтера) !_{ентра.
6. Рш

0РгАнизАцу1я и ликвидАц{4я институтА

ликвидацу1я ?[нотит!!?, как обособленного под_
'1
раздел еъ\ия, осуществляется приказом |{редседатепя {ентра г|о представле-

6.\. Реорганизация

ни}о 9ченого совета 1-{ентраутли }нредителя.

6"2. .{еятельность Р1нститута прекращаетоя при прекращении деятель\7

ности (арЁ{{ РАн по лтобь1м предусмотреннь1м законом основаниям.
6.з. |1ри ликвидации

утли

реорганизации 14нстицта:

_ вь1свобохсдаемь1м работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в ооответств|4и о действу[ощим законодательством Российской Феде_
рацт4и;

-

Аиректор 1,1нстицта обеспечивает сохранность

период деятельнооти Р1нститута.

18

ут

учет документов за

