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!. 0бпцие !1оло?кения

1.1. !нреясдст;ие Российсг<ой академии ттаук |4нст'ттту'г пр}1к.п|1днь!х

математических исследований 1(арельского научного цен'тра РА[! (.ггалее

[4нс'т татут) создано в соо'гветствии с постановлением |1резгтлиума Россгтт]с:кой

академии наук от 29 июня 1999 г. л'! 187 и переиме1{ова!1() |{а ос1!()ва|{!1|.|

п()стаг{ов.]1ен ия [1резидиума Российской ака/{емии г|аук о'г 18 .г]скабря 2007 г.

м 274.

\.2' |{нститут яв.'1яется структург{ь|м звеном Российской ак:1]1ем!{}1 [!а\'к

(лалее РАЁ) расположеннь|м на территории Респуб.::ики (арелия' уп1]авле}!!':е
которь|м в пределах делегированнь{х |1резидиумопт РАг1 ;тол г;оьто':гт }]

осуществ;!яет !нре:кдение Российской ака.|1емии наук (арсльский тпп:.гг:ь:й

;пен'гр РА}| (:та.;тее }(ар! !ц РАг|).
Баун но-методическое руководство }4г'тститутом осуш{ес1'вляе1' 0тделенг'те

ма1'ематических {1аук РАЁ (далее ом!-! РА!{).

1.3. |4нс'гиту'г являе'гся |'|одведомственной РА!! некоммерческой н:тунгтс;й

организашией _ учрсждением Российской академии |1аук.

1.4. |.4нститут является !оридическим ли|{ош|. имеет сам остоя тс.]{ }'|]!'! |]

баланс, лицевь|е счета в органах Федера"цьного казначе[!с'г{]а !'т с!]е'1.1 в

кредит]{ь!х оргаг1и:]ациях в соответствии с законода'гел ьс1'1]()\,1 Рос:с;.т [1ц: ко !!

Федерации. [4нсттату'г 11меет печать с и:зображением [осу]1а1:ствснгтс'тгст:'ер;б::

[)с:тссийской Федсраг1ии и обозначегтием своего полного !'а}1\'1е}1ова}1]]я. |ш |'|}[1!1!'

т-.т бланки со своим наименоваь!ием и другими рекви:]итами |орид1'!ческого.]!|'1{],а.

а так)ке товар!!ь!е знаки' утверж,1еннь|е и зарсгистр}1рован н ь!е в ус1'а!1ов11е!]т]оь1

за!{оном порядке.

!.5. !,1нститу'л' в своей деятельнос'ги руко водствуе'гся зако| !о/1а1'с.]1!,с'!'1]о[,|

Росс:-,;йской Федераг1ии и Республики (арелия, !ставами РА} 1 и (ар|{|{ РА!!,
!|остановлениями Фбшцего собрания РАг{ и (ар[{|{ РА}1' ()[\{{! !'};\[!.

г!остаг{овлениями и расг|оряжения]\|и !1резилиумов РА[|, !!:оро Фй[| РА|! и

(ар!1|{ РАЁ, настояш{им !ставом'

4: е,'1с 1"'::т.' : т , г+ ь; п";1.6. }}!нститут в'!адеет, пользуется и распоря)1{ае'гся
имуществом' закрепляемь1м 3а }|им РА1{ и пере]{аваемь|м с]\1у в

уп}-)авление в соо'|'ветс'гвии с законода'ге.]1ьством Российско!'!
опер:!1'и в!]ое
4;с,'тсрат (и и "

!ставами РАБ, (арЁ|{ РА11 и [4нс'гит'у'га.
[1ригтадлежт:ост'ь права гла объек'г'ьт и}1теллектуал ь:гой сс';бст ве г! ! !0с1'1 ! |'|

другие результать! научно-тех11ической деяте.!1ьност'и. полу!|е]т1!ь1е в ||4ттституте

|]а с!!ет сре]цств федерсшь::ого бюдясета' определяе'тс'! 1] соотвс1'с]'вии с

]а!(онодате.'1ьством Российской Федерации.



\.7. \4нст'и'тут моя{ет от свое|'с) име|{и заключать договорь|. совс[)|11а1'ь

с/1е]!ки, !1риобрета'гь и му|11ествен н ь1е и ли!1}1ь|е }{еимущественн ь1е |1рава. г!ести
обя''аг{г{ости, бь:ть истг(ом и ответчиком в суде и арбит 1-та>к::о\] суле в

соответствии с зако|.1одательством Российской Федерацгт;.т.
[4нститу'г отвечает |1о своим обязательствам денея{ н ь!]\,1 |.| сре.]1стваг'|!] ||

иму!|1сством, приобретеннь!м за счет средств' полученг{ь!х ог при ллстс:т г:]е!.1

.|{охо]( дея!'ел ь!| ости.

|.8. [4нс'гитут несе'|' о'|'ветствен }!ость! установленную зако|тодате.]1 ьс т вом
Российской Федератции, за результать; своей финансовой дся1'е]1ьнос'1 11 |1

вь!]1ол]1ение обязательств перед собственникоп4 имуш{ества. бю-ц;*сс'п'с)шт.

!(редитнь|ми организациями и другими юриди!1ескими лит(а]\,|и. ф;.тз гт.тс.с кгтп.: и

.|! !,| | [а ]\,1 и .

!1ри гтедостаточ!{ости у [4нститута дене)кнь!х сре]1с1'в 
'1 

иму|1(ес гва"

пристбретенно:'о за сче'т' средств. полученнь1х от' принс'::сящей доход
/1еятел ь!1ости, субсидциарную ответственность по обя зат'е'| 1,с1'вам [,'1нс'|'].!1'у'|':|

гтесет РАЁ'

! .9. }4нститут отвечает за вь|сокое качество проводимь!х г..т пт исс;; с:1оват т и }!

и получение нау!{нь|х резу.]1ьта'гов' за создание условий ,'|.г;я птаксртшта'пьг;ой

реа'!и']а1{ии творческих возмо)кнос'гей коллектива и от.| }1ть[вает'ся в своей

работе перед [!резидиумами РА1_! и (арЁ|{ РАЁ, Бторо омн РА1{.

1' 10. !еятельглость }}4нститута подлежи'г регулярной' |!с ре)!{е о]]г1ог0 р:]за
в п'1ть лет, провсрке (вклгочатощей научную экспертизу)' организтеь'той ()\,1[ !

[)А}1, [1резидиумом РАЁ.

1.1 1. Фсновг:ь;е направления научной деятел ь|1ост}'.1 1,!::с:'ггт':'5'тз

согласовь|ва}отся с Бторо омн РАн' |!резидиуштом (ар}1[{ РА} ] т..|

утвер){да!отся ! 1резидиумоп,: РАЁ.
Ффиг1иальное наименование института
на русском язь1](е:

пол!{ое 9нрехсденис Российской академии наулс 14нс'т'т..т'т'ут пр}.]к.11ад1!ь|){

р1атемати ческих 1.!сследований !(арельского науч ного ше: лтра РА[1;
сокращенное -- ипми (арЁ11{ РА1-{;
тта английском язь1]{е:
пол}1ое - |пз1!1ц1е о[ Арр1!е6 йа|Бе;та|]са1 Резеагс[т о1' т1-;е ](агс1!ап
Резеагс1-т [ептге &А5;
сокращенное _ |Амк (агР( РАБ.

1.12. йес'го !{ахо)!{дения и почтовьтйт а21рес йгтс'ги';ута: 185910. Росс::[пскзя
Федерация, Республика |{арелия, г. [1етрозаводск, у.::. |1утт;кг'т:тст<ая, д. 1 !.

1.13. [4нст'и'т'ут фи.г:иалов и представите.]1 ьств не и[!ее'т'.



2. {е.лпи, предмет деятель!{ости и основнь!е за]|а|!и [! г:стт:.:..}.га

2' 1' !_лавгтая цель йнсти'гута сос'гоит в г1рове]{с!{ !.'!.т (;уг:,:гап':ег:.:а,льг:ьгх
!{'1уч}|ь1х исс.г:едований и прикладньтх ра'з1эа6от'ок в субла6т'г: г;рикладт;о[|
мате]\1атики и использова1{ия математичес!{их методов пр[4 ре|']е!{и|{
1) кологи !|ес ки х, эко Ё[ом и !!ес !{их и гуманитарнь!х проблем рег[|о|]а.

0сновгтьтшти 1{аправлениями деятельнос1.и 14нститута яв-1]як] !.ся :

- исследование гтроблем Аискретной матсмат}]к'4, 1\'1а'гс['1а1.и | !сс |(о |.о
!1рограммирования' теории вероятностей, п,1атем|1ти чес т<с'тг|| пт г:рг.,,т<ла.ц:,ой
статистики;

- исследование и разработка методов п,1атема'ги1!сско!.0 и
информационного моделирования с цельк) ре|11ения :)ко.]10г.|.|чес!(].1х'
э]{ер]'е1'и ч еских и цругих проблем ттриродной и сс)ц |.|ал |,|| ()- т<у:т ьту р;т с.: й
средь1 Республики |(арелия ;

- исс.ледование и разработка информационнь!х и 1.елеко]\1му]{ и |(а|{ !{о н |'|ь|х
систем для обеспечения проведения фундаменталь}1 ь!х г:сс,;с]1ова т л гт {.|

2.2. [1лань: науч}{о-исследовательских работ, отнеть! о ](ея.ге.]; ь]{0с1'{1
йнст итута согласовь!ва}отся с [1резидиумом (ар!_|1{ РАн. омн {]А} ! !.
у']'вер)1{даю'|'ся в ус.гановленно[4 поря/{ке.

?.3. Б соответствии с |]е.пями'
14лтс'гитут:

закрепленнь!ми в п. 2.1 нас'гоя!цего !с.гава_

- форму::ирует ос}{овнь|е направления исследованиЁ1. |1 р|-1г1 и ]\,1аст |1

реали3ует плаг|ь| научно-исследовательских работ и другие п'паг;ь: }4 н с':'т..:т.у:.а;- проводит нау!|нь[е исследования, участвуе'г в вь!л0л1]е}!!.1}1 4-:ед(сРа.,т ьгтьтх
|{елевь|х и рег'иона-[1ьн ь|х научг!ь]х программ и 11роек1-ов. разработке 1!||у1!}!ь1х
прогнозов и в проведе!1ии научно-техничес'(их эксг!ер.1.из;

_ осуществ.11яет нау!!!-1о-исследовательскую деяте.'!ьнос.гь Ё!а ()с|{овс
,|(оговоров с заказчиками;

- утвер)1{дает нау!1нь|е изда\1ия к открь:той |!ечат!!, ()с) |!(сс.|'в.1яст
|'1з::|0'г€'||ь€(}}0 деятельность в соответс'1'вии с зако[|ода'ге.]!ьс.гво]\'| [}<.усс г.:[.]с гсс;[1Федерации, вь1|!ускае'1' сборники, п'то:.то гра(:и и, ста.гь!|. , в'.,1-'"4,"ра'',,
/(иссер'гацион н ьте работь;, методические матер1.1аль! |! друг11с п;[,',,икацгл:,,:_ осуществ'';яет' финансовое, материал ьно-техн ичс-ское п игл(,о1.т]\1а!(']он|1ое
обес печегтие }|аучнь{х и сс.ттедс.: вал т т..: й]

- |_|роводи'т нау!!нь1е исследования по проек'там' полу!!11в|1] !,| \1 (;г.;тта:тсств\,тс.т
поддержку государственн ь1х наун!|ь1х фондов Российскот.1 Федерации. ,,р-',:,,.|'осу]]арствен л т ь; х (;о:'тдов. фондов м е)к/.1ун ародг{ ь1х и иг!остра+т т т т,:х с'::1.т;-ат;гт:з::т1гт[1:_ осущес'гвляет со'рудничество с вь!с|||им!.1 унебньлми :]?] веде!1ия ь1и ||о
вог1роса\'1 проведения науч }1ь|х исследований и !1одго1.овке кадров:_ создает совмес'г||о с вузами гтаунтто-образовате.11ьн ь1е !(о\{ 11..]1с!(с |,| ' кас[е'.1рьт
и другие наун гто-образова.1.ельнь1е с1.руктурь|;

- осуществляе'г подготовку науч|-|ь]х кадров вь:сш:ег'! кват.ттт;с|г.т ка:;{:,; !] чсре.]



)

аспирантуру' до1{тора[!туру' стая(ировку' со и ска1'е.,| ьство. ор!'ан 14 зо вь1!]ае1'

- повь]11!ение квалис)икации со1'рудников института, обеспечивас'г ]1ся'гельность
ди ссертацион н ь|х сове1'ов;

- объявляет и проводит кон1{урсь1 на заш1е|!]ен!{е 1]ака}|1'!1ь|х !1():!)1(}1()с'гс.й

руково,(ителей науннь;х стру|{'гурнь!х |1одраз'1елений и гтаун;тьтх рабо|н!|к()в;
- регулярно' не ре)ке одного раза в пять ле1'' т|рово,1}'!1- а1'тсста|(|]!о

сотрудн и ков 14 гтстит'ута в уста1 !овленно]\,| порядке;
- обес;течивае1' вь|г!олнение заключенного коллективом договора;
- устанавливает д'|я работников [4нститута дог!о]|н!.!'ге.'!ь!{ь!с от]!ус!{а.

сокращет;гть;й рабочий день и и!.1ь|е социальнь|е льготь| в со(')твс'тств!.1и с

за!(о1{одательством Российской Федерации и ]{оллективнь|м ](о!'оворо\/1 ]\,|с}}(д\,

а]1м и н истрацией и кол::ективом рабо'т'ников;
- делегирует г1ауч|{ь1х работни:сов [,|нститута в состав Фбгцсго собраттия

РАЁ, Фбщего собрания 0мн РАн и Фбшдего собрат-тия (ар11!( РАЁ;
организует и проводи'г конферен'|ии' совещания, симг10з!'1}/[{ь|, сеш|'1нарь|,

шк0ль| 11 ]1ругие науч]|ь|е мероприятия' в '1'ом ч!]сле мс}кдунаро.1|н ь|е }.!.'111 с

учас'1'!!ем инос'гранн ь|х учен ь1х;
_ осу !дес1'в.г| я е'г ме)кдународное научное сотру/{ничество г.: обес;; еч т,; вас.'г

у!!ас'гие в нем научньтх работт-тиков [4нститута;
- участвуст в деятельности российских и ме)кду1{арод1]ь|х ор!ан!|;а:|и[1 ;з

соответствии с законодательс'гвом Российской Фе/'1ерат.дии;

- соз,1ает, реорга1!изует и ликвидирует с[илиаль;, п |)е.|(с'|'а в}'|'' с]1!'с1 ва п(]

ре11]е1 |и]о !чено:'о совета }}4нститута;
- осуществляе'г в соо'гветствии с закон ода'гел ьством Росси']ской Фсдерашг]т..т

вЁ1еш! г|еэког{ом и чес ку ю ]1ея1'ел ьн ос1"ь' в том числе зак''1ючае1'-пицсн']1..1011г1ь!с

соглаш|ения и кон'!'ра!{ть! с зарубе:кнь:ми оРганизациям|4;
_ составляет сметь1 доходов и расходов !4гтститу'та, 1|олучает 

'| расх0д)1с-1'
средства' в том числе в иносгра}!ной ва]'гюте.

2.4. [4нс':'и:'у'т обеспечивает вьтполнение обязательств т1()']а1||(и1'е

государственной 1'айнь1' собл}оде1'ик) ре}1{има ](оммерческой и слу>тсебно}] т:,тйг;,

г|редусмотреннь|х 3аконодательством Российской Федераци и.

'.5. |-4гтститут осуш{ес'твляет мероприятия по грая<данс:со г'! о6ор()!{е 
'1

штобил изацио|-!ной г!одго'говке в соотве1'ствии с законодательством Росси|1ско;'1
(0едераг(и и.

2.6. Анстиз'у'г обеспе.тивает соб-пгодение законода1'ел ьс'г ва [)с":сс г'т ||с кой
Федсрат1ии по охране труда и по:тсарног! безопасности.

2.7 ' [1омимо ос1]овной гтаунной деятел ьг{ос'г};. (;г:гтагтс::1-т.х еп:с':[| |1

ус'ганов.]1енном поряд1{е из средств (;едерального б*од;т;е':_а. !,1нс г'и':'у': в

соответст'вии с законодател ьством Российской (0едерации [.1о}|{с'т' ос! ! [(ес'ггзл я1'ь

при!1осящук) доход деяте.]|ьнос1'ь' слуя{ащу}о дости)1{ени}о основнь:х :(елсг'|.

г!ре.цусмотренн ь1х ]-|ас'гоя!цим !ставом, и соо1'ветствую|]{ую !]м, 3 1Ф[1 9[1[-,1|]



_ вь|полнег1и€ }таус1ч9-,-''1е]1овательских и опь|тно-конс.1.рук'горских рабо1.по договорам с заказчиками (в'т.ом нисле иностранньтми);
- проведение научнь|х исследований на условиях прсдусп,10тре|||]ь!х

_. 
1ра|{'годателем;

- |'1одготовку научнь|х кадров вь!с1пей квал ифи каг{г..:и черс'] ас![и|1|1||ту|)у
(локторантуру), ста:тсировку, научно-ор!-анизацион нь|е |(ентрь|;

- распространение (реализаг1ито), в том числе на ].]]е]{1'ро}! !! ь!\ нос!]'ге.,[ях и
по каналам связи. продукции (работ), изданий и услуг' г1рои3во,{имь|х
научнь|ми' ин новацион | |ь|ми и инь|ми подразделен ияпти }}4нсти.гу'га;

тпаунной дея'гельг|ос1'и 14нститут'а, а также науч но-ме.годи||еские [,1!.ггери а]1 ь!,
п.{е'годи1|еские рекомендации, монографи и, сборники научнь1х .].рудов:

- проведение 1{ау !1!{о_орг.ан изационнь|х мероприя']'ии ( съездь!.
ттолтферен :.1ии' симпозиумь;, вьтставки);

- оказание и нформа[лионнь!х. вь!числительнь!х и консул !,та!11.1о!{н ь!х \'с.]1\'!,.
разработка |-'1 внедрение информацион1!ь!х систе]\,! и про гра[,1[,! но го обсс::с.те:: т.т:т:_ предоставление .телемати(!еских 

ус.'!уг связи;
- !|редоставление услуг передачи даннь1х се1'и связи об;цего поль:]0!]а!1!.{я;_ реализация в уста1{овлен!|ом поря/1ке устарев11]его и неиспо.]!ьзус\1о|.0

' оборудовагт|'1я' производс1'венного и хозяйственг!ого и]{ве1!таря и \1а 1'ерт.|ал()в.
с/]ача специализирован}1ь| м орга1]изациям лома и о1.ходов .|{р|1го1 (сн н ь|х
ме'галлов и прочего вторичного сь|рья;

* ис|1ользование и ск'!]о!1ит.ел ьнь!х иму|цествен{| ь|х прав г!:1 рс]у]1ь.|;1ть|
иттте.т:лектуал ьной деятельности в соо.гве'гс1.вии с заког|ода1'сл ьс,|.во]\'1
Российской Федерации.

?.3. Бидьт деятельности' которь|е подле)|(ат лицензиро!]а}тиго. 14гтстг.т.г\''г
ос}'| |(ес,;'вл яет при 1-{аличии соответствук)щей ли:{ензии.

3. (трукт.ура и }став |{нстит.ута

3.1. ('т'руктура ['1ттс'т'иту:'а разрабатьпвается директорош1 в соо1_ве1.с1,в|.' 1.{

основнь|ми направ.|1ениям1и 1|аучг!ь!х исследований || за:(а!!а]\1!1 }4нс.гитута
утверждается !ченьтм советом }4нстит.ута.

3.2. Фсгтовньтми нау!!нь!ми подразделе[1иями 141тс1итута явля|о.1.ся н:1у!!|1о-
!|сс.'!едовател ьс ки е лаборатории. []р, :теобходиптостт.т в }4гтс.т ит.ут.е м0! у1.создаваться временнь|е '!'ворческие коллективь| (группь!) д.]1я вь1||олне1;ия 1)а,г6о'гпо конкре'гг|ь|м проекта1м' госу]]арствен н ь1м заданияп,! !.|ли програп,1ма]\{.

Аля вь!полнения прикла]]г1ь!х науч1{ь1х исс-те](ова; тг.т й в с гр}'!(.г\'ре
[4нститута могу'т. бь;ть организовань| и н нова|1ио1{ н ь1е г!одразделегп гтя. [,1 л: с т'гт.т.1' г
мо)1(е'{ иметь в своей структуре лтаунно-образова1.ельн ь]е цен1'рь!. ка(:е-:1рь;.
и нс[орп:ашиоттно-библ иот.е!]нь!е центрь|' ]\,1узеи' архивь! и дру!_!'{с |1 о;-1!]а']дс''{с {] и я.

3.з. [{аунгть:е {1одразде'|ени я Анституть|, ру ко водс.гву'!с ь ос|!0в|!ь]\1'!

с
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направлениями и планами научно-иссле/.!овател ьских рабо1' ['1гтстгтту'га'

програп|мами нау![нь|х исследований, пользу1отся самостоятел ь|{ос1'ьк) в

ко|{ !{ретизаци и тематики и вь;боре методов исследования.

3.4' Ёаун;;ое подразделение:
- участвуе!' в формировании планов научнь1х и сс.]!едоваЁ{ и 1."1 по ']'сп'1ап1.

у1'всрждаемь1м директором Анститута, |1резидиумом (арЁ| { РА}| и Ф\1} 1 |'А}|.
в проведении науч но-исс]1едовател ьских и научно-ор!-ани']ационг1ьтх работ ;;о

темам, предусмотренн ь] [,| плано[,| работьг |4нститута;
- представ'!яет от1{еть] о вь]г|олнении }{ау чно-исследо ва'т'е.гпьс п<г':х рабстт;
- участвует в работе временнь|х творческих !{оллективов;
_ !1редс1'авляет научнь1е работь; к публикации;
- вносит пред'1ожения !{а !ченошт совете !4нсти'т'ут:1 о !|ос |'а[|овке

поисковь1х и науч но-!!сследовательских работ;
- вь|двигает кандидатурь1 на до.]1жность дирек1'ора !'!нст'итута и 1] члеЁ]ь|

!ченого сове'га |.4 нститута;
- вг1оси'г предложения по кадровь!м вопросам' вог|росам оплать! 1'ру](а" по

п ре \,1г1роваг| 1.|к) сотрудников, по материально[,|} и те\ни!|ескош:: обсспс'пени;о
исс:;едований;

- !{ш1еет закреплег{нь!е за лабораторией научное обору]_(ование 1| дру1'}1е

\!:]'1 сРиал ьн ь!е 11ен нос !и:
- ведет работь! по ме}1(дунаро]1нь!м проектам.

3.5. Ёаунньтй ко-цлектив йнст'итута ||ринимает уч|1с'гие в у!1ра!].!с1|'|'|
14нститутом, для чего на Фбщем собраттии науч}!ь|х со1'р}'дн 1"11(ог] |4;тстит1"га:

- принимае1' !став [[4нститута. и3менения и дополне}11|я к не\'1у.

пре/!ставленнь|е спе|1иально создаваемой комиссией по !с'гаву 14нс:гитута;

- рассматривает зарегистрирова}'!нь1х омн |']Аг'| кандидатов на д()л}кность

директ'ора [4**ститута и г1роводит г'олосование в их 11од/(ер)](|{у,

- рассматривает предложения о досрочном п ереи збратттт т'| ]]!трск'г(')}]а

[1гтс'гитута;
- избирает !чень;й совет !!4нститута;
- обсу>к21ает отчеть1 дирсктора !!4нститута о деятельг;ос'ти йнститута;
- осуществляет другие закрепленнь|е в настоятцем !ставе пол}!оьпочия.

Фбт:{ее собрание нау!!нь|х сотру/1ников 14г:с'т'и'гута со']ь}вастся !!!)

}..! н и ци ати ве дирек'|'ора ил и 9ч еного совета [4нститута.
Фбгцее собрание научг|ь!х сотру,(ников [4нс'т'ит'у'га сч|-'1'{ас1'ся

правомочнь]м, если ]..!а нем присутствует' болсе по.л]овинь| сп1'!сочг!ого сос'|'ава

научг{ь1х сотрудников }}4тгсти'т'у'т'а. Регпения 0бщего собрания н!1у1]1|ь]х

сотрудников 14нс'гитута принимаготся лрос'гь]м боль:гт и нс'гвом гол()со!] о'г !!}|с..]||1

присутству}ощих членов Фбшдего собрания.

з.6' Фст+овной футлкшией нау1{ного со'трудника [4т;сти'п'1';а 
'!в]!'1с1_ся

|'{спосредствен ное у!|астие в наут1ч9-цсследовател ьских 1'! 1!!1у1!но_

ор|'анизационн ьтх рабо'гах }}4гтститута.



аттестации;

Ёаунньгй сотруд1-1ик |4нститута имеет право:

_ занимать оплачиваему}о должность' соо'гветствуюш1у|о его

квалификат1ии и стажу научной работь1 по резуль1'атап''1 конкурса или

в определении основнь|х научнь1х ъ;агт1тав::с;;т:й |{

- участвовать в 0| 11]сдс'] 1сг1|| у1

разработке т1ланов научно-исследовательских работ;

- предлагать 1']нициативнь|е научно-исследовате]|ьские работьт;

_ участвовать в конкурсах на целевое фи нанс и рова;-* ие на!1|!]0-

11сс-п едовательс ки х работ;
-реализовь!ватьправананаучг|ь1ерезультать1,созданнь|евсоотвс'|.ств}'11'1с

планом }{аучно-исслед'"''"',-.й* работ йнсти.гута или по:]адаг1и{о }4нст'ить'та,

в том чис.]1е представ.]|ять в установле}1ном порядке науч}|ь!е ре|]у'пь'га1"ь| к

публика:1ии;
_ с со|.ласия }ченого совета работать самостоя1'ельно в|1е ]!]1анов }1ау|1н(]го

подра3деле}' ия [4 нститута;
- по,\авать науннь;й проект [{а конкурс финансируеь;ьтх работ т'т сгс';

независимую экспертизу и, в случае победьт на конкурсе' 1{0 0'[:']€':1!:' }|0€

фи;'т ансирование этого проекта;

- участвовать в работе временного 'гвор!1еского ко']!лек'т и в11 по

сог.'!асованию с руководи'гелем своего структурного подразделеь]ия'

[{аунньтй сотрудник 14нститута обязагг:

- осуцествля'|'ь научнук), научно_техническу}о деяте]1ьность }'1

]кспериментал,",'" р''р,б'тки' не нару!пая права и свободьт челове1(а' не

причиняя вреда его я{изни и здоровь1о' а также окружаюш{ей г:риродной сре;1е;

-объективноосуществлятьэкспертизь|г1редс'та1]лен|1ь1хем),1|ауч}!ь1х1,1
!{ау!!11о-1'ехни!{еских |!рограмм и проектов' результатов г{аучнь|х и на!1|!|о-

','**"",--.'* работ, эксп ериментш1 ьнь1х разработок;
_ вь!по.!1нять пла!'ь1 научно-исследовател ьских рабо'г и ]1ругие ]а']!ан|'1я

!!4нстит'ута и отчить!ваться об их вь1полнени!1;

- регулярно проходить аттеста!1ию; . -г'-- -.. ^^.,',б
- соблюдат'ь в т1роцессе вь1г|о]|нен11я слу;т<ебнь;х о(:тя';а:: г:ос'ге г';

государственнуто, слу>кебную и коммер!:ес:суто'гайну;
"- 

'"р"л^,^', 
14нсз'итуту научнь]е результать]' созданнь1е в соотвстс'г[]|'1и с

пла1!ами научно_исслед''''"'!'.'* работ и заданиям1'{ }4нс'т'итута г':л г'т с

использованием его материы'! ьно-техн ичес кой базьт;

-собл}о,1ать трудову|о дисциплину' правила вну1'рен!1его 1руд0в0го

распоря]]ка, условия трудового договора' правила охрань| труда и тпо;ка1эной

безс': пасгтос'ги.

з.1 . }3 структуру }4гтститута входят управлег]ческие !'{ 1';!|ь[е

обслуя<иватощ'- ''*р'й,ения' 
действу!ощие в соо'тветств}1и с |1о.;;о;кенгтяхтг,;'

утвер)кденнь1ми директором [4нститу'га'

Фсновной задачей управленческих и иг|ь1х обсл:'жтт гзатс'::ш!:"тх

по,]раз]1елен и й яв.ттяется ад\м и нистрати вно-хозяйстве:; ное обсс:;е ч е н: пс

дея'гельности |4нститут:т в |1елом и его нау!{нь1х подразде'лтени [;1'
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3.8. !став |4нститута и вносимь1е в него изменения и доп().1| !{ен[1я

разрабать;ватотся специально создаваемой комиссией, одобрято'гся дирек'гором1

й,-'"..у..' и !ченьлм советом йнститута, принимак)тся на Фбггцем собрании

,'у,,.,,/" работников |4нститута, согласовь!ваются с президиу\'1от\'! карн! 1 РА[1

и Б}оро омн РАг| и в установленном порядке утвер}кдак]тся ! |рези](иу\'1ом

РА[1. }}4зменения и дополне}1ия устава 14нститута под.цежат г'ос1']|арс'гве г т;; о й

регистрации и вступа1о.г в си.[ту с моме!''га государс1'ве|'1 Ё!ой рсгистра!|ии'
9став и вносимь1е в него изменения и дополнения сч!'11'а1о1'с'1 прин'11'ь|м11.

если за них проголосовало бо:тее половинь| списочного сост:1ва |{:}у1!нь!х

работников 14нститута.

4. }правление инс'гитутом

4.1. Руководство деятель!1ость1о 14нститута осу|11еств.]!яетс я /{!,|рск'го])ом

йнститута, !чень;м советом ||4нститута в соответств[1и с их по]!номо1!ия['1|1.

закрепленнь|ми в настоящем уставе.

4'2. Анститут возг]1авляет директор. !иректор [4нс]'и'гута изб1]рае-гся |1а

общем собрании омн РАн тай|{ь!м голосованием из 11ис']1!] всех

зарегистрированнь!х кандидатов с учетом результатов обсужден|'1я э1'}'1х

канди.|1атов на Фбщем собрании (конференции) гтаунньтх сотр)'д!1ик0в

}}4нсти,тута. Бго кандидатура согласовь| вается с президиуш{ом (ар!{1{ РА! [ и

утвер}кдается |1резидг;умом РА!{ на срок до г1яти лет. Б слунае. ес-пг| и:;брат;ие

не состоялось или кан,[1идатура на должность директора не бт'::та утверя(дсна
[1резидиумом РА[{, |1резидиум РАЁ назначает испол|'!яющег'о обязаг!г1ости

директора на срок до следующих вь1боров, но не бо]!ее, чем !1а два г()да'

[1овторное на3наченис на дол)({ность испол}-{я1о!це го обяззн;тстс'г!! ,'11'! |]е 1(]'()1]1]

14гтститута той же кандидатурь! не до]1ускается.

4.3. [иректор !!4нститута:
- осуществляет руководство деятельность}о институ'га;

- реализует ре!1]ения !ченого совета |4нститу'га и руководи'1 ег0

/1е']1'е.]1 ьностью;
- без доверенности действуе1. от имени 14ттститу'т'а, г]ре711с1'а в.;1 яет с!'0

и|.!тересь1 в руководящих органах РА1], в органах государственной г;ласт;:, в

суде и арбитра}ке, в инь|х организациях Российской Федерат]ии и за ее

пределами;
- отчи.гь!вается перед |1резидиумом РАЁ. 11рези,;т:..:умопп (ар!'1|[ РА! | и

омн РАн, !.теньтм советом !4нститута, коллективом на)|(!ньт\' работн]!кон
|4нсти.т'ута о ходе и вь1по'!нении !1ланов научно-исследовате.цьских работ. а

так)(е по другим во|1росам деят'ел ь|1ос'ги йнс'титута;
- распоряжается иш1уществом и дене)кнь1п'|и средс'тваш1и |,!нстит'ута в

прсделах предоставле1|нь!х ему прав в соо'т'ветстви ['{ с за!(о нода1'ел !.с1'во]\1

Росст.:йской Федерации и настоя|1цим 9ставом;
-соверш!аетсделки,вь1даетдоверенности,совер1]1аети11ь1е!орид!,1|!еск|'}е
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действия;
- закл!очает догов0рь| и !{о11тракть| 1|а вь!по]1нение и 1 {с'ги'гу1'о]\4 |!ау||но-

исследовательскихиинь|хработ,втом1!ис.]-1е!'!сг|ред|1р!1я1'1я1\.1!1.
учреждениям и, органи3ациями и ностраннь1х госу]{арс'1'в;

- открь!вает и закрь|вае1' в установленном порядке счета в баттковст<гтх

у!|реждениях и органах Федерального казначейства Российской Федсраши:"т;

- утвер}кдает отчетность 14гтститута;

- и3дает приказь| в !1ределах своих полномоний;

- разрабатьтвает струк'гуру, утвер)1(дает шт[тное расг|иса|||1е !1 с]\'1е'|у

публикаций;
- осу|!1ествляет разработку и реализацито кадровой по.1!и'1'ик1"1 1'1+:с'гит'у'т а:

_закл}очаетирас.['0ргае'гтрудовь|едоговорь!срабо'гттиками.ус.г111|.1вл'1вае1.

окладь|, надбавки, доп.]1ать! к окладам работников. |!риш1с!{яст !{ |]!1\'1 п{ерь!

поощрения и дисциплинарной ответственности;

-у.гвер)1{дае.г!1оло:кения,регламентирующиедея1.ельг{ос'гьс1.ру1(гурнь|х

''.р^'д"'".'й 14гтс.титута, и должностнь|е обязант;ос'г:"т ру:<овс'):ти'ге'пеЁ'т

с'|'руктурнь|х подразде]|ений и работников |{нститута;
.организуе'гкоординаци}одея1'ельностиг|одраз/1еленг:й!,1нсти-т.ута;
- объявляет конкурсь1 на',]амещение вакантнь|х доля{нос1'ей за1]с ;|у|о 1{11'1х

лабораториямии!'!аучнь|хработников.принимаетре11]енияпо}!,тог?1мрабс)тьт
ат1'ес1'ацион н ь:х комиссий;

- делегирует час'1'ь своих полномоний, предусмотрен 11ь!х }1ас1оя|!|}!\1

!ставом. своим замес1'ителя м;

-несетг1ерсональ!|уюотве1.стве}.]нос1.ь3адеяте.]!ьност.ь[4нсти'гут;::
_ ре11]ает и1'{ь!е вопрось!' о'г1{ессннь!е к его |(омпе'|'е}!!1|'1и '

4.4. ]{иректор 14ггсти'гута

обгцим вопросам.

имеет заместителей по ;таунной работ'е и :то

[4гтститута;
- обеспечивае'т' соблгодение

коммернеской .;'айнь;, охрану
в |4гтсти'т'уте госуд{арстве || но[!, с:лужеб::о}| и

авторских прав и прове,|1е1!ие ) |{сг|ер1'|1']ь1

г{а3!-1ач!1е'! ся ,1!'1 ре 1(1 о1)ош1

|4нс'гит'у'т'а.

4.5. 3амес';'ите']1!1 директора г|о гтаунной работе избирато'гся !чс;:г':ьц

советом 14нсти.гута г]о представлению директора }'|нститу1'а, со г-|1ас0 !'}ь]ва]{)1'с'|

с11резидиумом(арЁ|1РАЁиутверждаютсяБюроФй}.1РАЁттасро!{]{опя,ги
,!ет'

4.6. 3аместит'ель директора по общим вопросам

|1ттс'гит'ута. Бго обязанности опреде']1я]отся дирек1'ором

4.7. !ченьгй совет ||'1нститу'га избирается пос'1е 31'1{61'тов дирск'!()ра

йнститута тайньтм голосова}1ием на Фбтцешп собран;]и !{11учнь|х со1'ру/]1!ико!]

[4нститута из чис.]1а сотрудников [4нститута, име}о!цих уче'!у!о с'гепетть' Б

сос.т.ав }ченого сове'та могут бьгть так:ке избрань: веду!|(ие )'!]е|{ь1е |'1

сг|е[1и а]| исть1' не работаюшие в [4;тституте'
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9исло членов 9ченого €овета 14нститута олреде.]1яе'1'ся Фбт-гтипл сстбрант..тем

научнь!х сотрудн иков }4нститута.

4.8. Б состав !ченого сове'га по должнос'|'и входят' ди рек'|ор [4;:с'ги'тут'а (в

случае его отсутствия ']|ицо' исг|олняющее обязагл;тости дтарет<'гора).

яв'!яющийся председа'гелем совета1 и уненьтй секре1арь }}4нст гтт1''т'а.

являющийся учень|м секретарем совета. Б состав }ченого совета [4гтс.;'и':'у'га без
вьтборов входят члень: РА!!, работатощие в ||4нституте.

4.9. !чень;й секретарь }4нститута избирается !чень:пт сове'1'оп,! !,1нстгт'гута

по представлению директора и согласовь] вается с [1резилиумопп (арР} [ РАЁ;
его дол)кностгть:е обязаннос'ги определя}отся директором |4нсти'гута.

4.!0. €остав !ченого совета ]4нститута согласовь1 вае1'с я с 1[резилиуптс:м
!{арЁ!{ РАЁ и утверлсдает'ся Бгоро омн РАн.

4. 1 1 . !че;-ть:й сове':' }}4нс'титут'а:

- разрабатьлвает основнь|е направле!1ия научнь!х исследова;;ий 14 н ст'г'т'г1,';'а:

- рекомендует к утверждению лрограммь1 и плаг!ь{ 1!ау(!]!о_

исследоватсл ьс к и х рабо:', плань1 подготовки научг;ь1х кад;)ов. ]\1е)1(/1ун аро'ц}{ 0| о
научного сотрудничества' совеща|1ий и конферег:ций. а так}1(с другие !!.||ань!,

рассматривае'г вопрось| материальг|о-тех1{ического и с[инаг;сового обесттечеттт'.:я

планируемьтх работ;
- утверждает структуру }}4гтститута;
_ обсу;т<дает и утверждает о'гчеть! директора и ру!{ово]1!!те.ггей нау.пньтх

подразделений о результатах научно-исследовательской рабо'т'ь:;
- обсуждает и утвер]кдает ва>кнейтпие результа1'ь! дея'!'ел ь]{ ости [4ттстт;т'ута

д"пя представлег1ия в годовой отчет РА[{;
- |]роводит обсу>л<дение актуальнь!х т-:роблем развития г{аук'1' ']ас.'!\, 1ш |,|{3ае1'

пауч |-| ь!е /1окладь! и сообщения;
_ вь!двигает научнь1е трудь!, изобретения и инь1е дости)1(е!!!|я ]{а

соис]{ание именнь]х медалей и премий, представляет сотрудников |,1 н с-т'г:':'у.;'а к

присвоеник) унень1х и почетнь|х званий;
- вь|двигает канд!1датов в действительнь|е чле}.1ь| и чл с'н ь!- коррес |]о||]1с! !'|'ь]

РА!!;
- вь!двигает канди]1а'гов на должность пре]1седателя [1резидиума (а;тЁ{{

РА!'! и директора |4нститута;
_ избирает :]аведу|ощих лабораториями и нау!|нь|х со1'руд!{ик0|з.

!1рини\4аемь|х по конкурсу;
- избирает тайнь;м голосованием ]-|аучнь!х со!"ру.]1ников 1,1г:с'т'ит':.''га.

де]!егируемь|х им в состав @б:цего собрания РА[{, Фбщего собрания 1{ар1{1 (

РА}] и Фбщего собрания ФйЁ РАЁ;
- избирает г]'|авнь!х редакторов учре)!{даемь|х [,1нс гит'утоь: гт'г]{алтг.т !! ;..:

у'гвер)кдает состав редко.]п.;гегий п:о представ.пеник) директора }4т гс'т'т'тту'га;

_ оцег{ивает резуль1'ать! научно-исследовате.цьск!..1х ;эабот 1'!ттс':'т,;1')'1'а в
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11елом и его научг]ь|х подраз]{елений;

- определяет принципь| материа''! ьно-'гехнического обеспе'1ения |{ау|!г1ь1х

исследований и научг1о-орга!-!иза|1ионной деятельности 14нститута;

- рассматривает другие вопрось!' предусмотре1{нь1е настоя!-1{им } с:'авоп'т и

!ставом (ар}'!1{ РА}|.

4.12. 9чегтьгй совет 14нстиз'у1'а правомочен принима1'ь ре11]е]1!'!я'-_ес]!}' н.1

заседанииприсутствуе'гболееполовинь|егос|!исочг!огосостав.1.[)е::тегтг:!я
!ченого совета }}1нст'итута принима1отся г1ростьтм большта нс'[ во!\',1 1'о'г!ос()в о1'

!!исла присутс'тву}ощих членов !ченого совета 14нстрттутат' Реш:егтгтят !'тегтогс'т

совета[4нститутапринима}отсяоткрь1.1.ь!мголосован!{ем.если}..тс.;тьт1",1со1]е,гнс
прип,1ет ре1пения о проведении тайгтого голосоваг|ия'

8сеперсоттальнь1евопрось1решаготсятайт-:ьтмголосова1]ие\'1.Ретшегтияпо
,,',р,,"''ютсябольшинствомголосовпри1{а.,1ичии273сттисочг:огосос1,.}ва
членов !ченого совета !!4нститу'га'

Разногласия ме)кду дире;тором |/1нститута и !нень|м1 сове'|'о1\| !-4нс'т г1т'1'та

р.',.., Б*р' ФйЁ РАЁ по .'"'''.',". с |1резидиуп':ом (арЁ|!' РА!1'

5. !!мугп1ество и финансовь|е средства ['[нс'гит'у'га

5.1.!4мушес.гво[4нститу.ганаходи.!.сявфед1еральнойсобствет:гтс)с'гг;.
закрепляется ,' 

"'* 
РА1'{. передано ему на праве опера1'ив]{ог'о уг|рав'пе!1ия !'!

отра}1(ается}1асамостоя1.ельномба:тат.тсе.14нсти.т'утв||ределахуст.1|{о!]п()}!1]|)!\
законодатель.','' Р'..,йской Федерации' !ставом РАЁ' !ст'атвом 1{а:э1 1!{

РАБинастоящим!ставом,владее.г,!1ользуетсяираспоря)к:1е.гся},!\,1у!!|сс1.во\{.
при}1адлежащим ему на праве о|!еративного управлеЁ!ия'

8 состав имуп1ества !4нститута входят ']дания' со0ру7}(е[]ия'

оборудование, приборьт, тра}{спортнь!е средства' средства св'1зи и '1(руг0е

,'у.'..',',обеспечиваюгцеедеятельнос.гьиразви.|.ие}}4т;ст.и.гугаи
г|одве.цомственнь1х ему органи:заций' а также со|1иальнь!е гтот1эсбгтс'тстг:

работгтиков !!'1нститута' \/^-^_.\||' !111|

!охольт|4нститу.га,полученнь1еотразре|!!еннойего}ставо\,11!р!1нося1!{е|1
доход деятельности и иш!у|цество, приобре'генное им за сче1' та!(их 'цоход(')в'

пос1.упа}отвсамос1'оятельноераспоряжение14гтс.т.и.т.ута.у[|и.гь||]а}о'тся}1!1

',д.,",,'*балансеииспользуютсядлядости)кения|(сл'-1[{']ал.11!.,й,у.*-'р."ньтх !ставом 14нст.итута. |4мушдество ( имугцес'т'вен!1ое г]раво и'1]!'1

[['!},".'."."",'" обязанности), полу||енное йнс':'и'гутопп в (;ст1'плс ,1эр1]'['

пожертвовани я или по завеш1аг1и}о, используется "* _ " ..:::']' 
-етс1'ви }'1 с

з'.',',''-,,-'"'* Российской Федерашии' исходя !'тз !1елей 11 '}а[а!!'

определег1нь!х нас'гоя|цим !ставом'

5.2. |1рава пользования 3еме'']ь|]ь1ми учас'гкап1и' пре]1ос1?вле}!н ь1\п и

}4нститут.у,регулирую1.сяземель}1ь!м3аконо,|{а.1ельство[4Рс.гссгтЁ.:ско!|
Федера;-1и т-т .
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5.3.[нститутимеетп1]авос]{аватьварендубезправавь|!{у]1авре1\4е]!г!о|{е
|.|спользуемое им и находящееся в фелеральной собствегт:тост!] и\'1\!1{сс'гво" в

тош1 числе недви}{имое, на ос1{овании реше}!ия |]резилиушта РА11.

согласован 1{ого с феАеральньтм органом испо.]1ни г'ельгпой в.]|ас|'|1.

упо]|номочен нь1м Ё1а управление и распоряжение федсральтт |,||\'! 
''1]\'1у 

ш{ес1'|]о\{.

[оговорарендь1заклк)чаетс'1впорядке,уст|1|{ов]!ег1|](:|[1
з'''*,'д^'-,,ством Российской Федерации1 с опредс']|ение|\'1 ра3мера ареттлгтстй

г|лать| в соответствии с ]ако!'1одательством Российской Федсрацит"т.

Аоходь;отсдачиваре||ду}'|аходяцегосявфедеральнойссэбс-,гвс:н+тос:.г:
имущества |4нститута в полно\,1 объеме учить!вак)тся в дохо/1.]х фелсральттогс"л

бтод:тсета и использу}от'ся |4нститутом в качес'твс исто!|г]ика допол!1и1с':]ь}{ого

б;од:т<етттого фи гпансирования, содержания и раз13и1'ия ма гср}'1:1_1 ь[10-

:.ехни.:еской базьт !4гтс.гитута в г!орядке, опрсделяемом 1!рави'гельс'гвопп

Российст<ой Федерации.

5.4. Финагтсовь!е средства |4т"лститута формирутот'ся из:

- средс'гв федерального бюд:кета, вь!деленнь|х [4нс'т'и'гуту в п()Ряд1{е'

ус']'а}1овлен}{ом |1резилиумом РА|];
- доходов от сдачи в ус'гановле1]ном порядке в аре}1ду переданно|'о

[4нститу'гу иму|!1ества. находяш1егося в федера'гтьноЁ-'т собс':'вет: нос т;'т'

г|ере/.1а!'! ного }4 нс'т'ит'уту г|а !1 раве операти вно го управле |] ия ;

- средс1.в1 поступаю|цих в !{ачестве цслевого с[т'тнаптс:'трс'ттзаттия

исследоват.тий, вь!полняемь|х 11о федеральньтм прог}]ам\4ап'' Рс';сс т'': йс п<сэ!|

Федерации государствен1{ь|х научнь!х фонлов, гра}!'г0в и с)б!-!1'|!![!

п{е)кдун ародн ь!х и инос'граннь1х некомш1ерческих оргаг:и]а:1ий и ()<тн'1с)в.

!!ау11нь|х конкурс1]ь1х | 1роектов' тем и и}{ициативнь1х разрабо'гок'
- средств от прин0ся1цей доход дея'гельности' !1редусмотренгтт'тх в :п' 2'7'

нас'гояш-!его !става;
-средств,посту||ающихотарендаторовР!авозме|цс!.1!,1е[,1гтс':ттт1,ту

расхо]\ов на экс| !луата|1ио}!нь]е, !(оммунальг1ь]е гт т тес;бхо'{т:п'; ьт е

адми н истрати вно-хозя йстве1'1н ь!е ус]!у ги;

-добровольнь1хг'ожертвованийицелевь|хвзносов(;изи..тест<г-тхи(илг;)
юридических лиш (в том числе 1'{}{остранн ьтх);

-средств(втомчислепени.гпт.рафьт),взь!скан!|ь!хс!о1]|,1д11чес!(!,.1хи
с!изт.тнеских лиц в поря/1ке сулебного производства 1'1л|{ 1',1х ]{обровсп; ьг; с;го

сог.!|асия при невь!полне!{ии ими обязательств, г!редус\'1о',грс'1!1ь|х

за|(лк][!ен11ь] м |.1 договорами;
.средств,посту!1ающихотстраховь1хоргат:изашийнавозш1е1|1е}!|,1ев].)е/(а

по договорап,1 обязательного с'1'рахования граттсда:нс кс)й 0'гветс1 вс!||!ос']'!'1

владельцев транс|]ор'1'нь|х средств.

5.5.!!4нститутневправеотчуждатьзакреп,|е}!ное:]аг|и[!ип'1у1ш'сс1.во'
приобре;'егтное за сче'т средств, вь|деленнь!х ему по бтод:кету' в гот,'1 11|'|с']1с

отдава1.ь в залог. вносить в уставнь1е фондьт хозя!'ст'вентть|х'говари1це(]тв |'1

обтцеств.
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5.6. Б установле1]ном законодательством Российской Федераг1ии 1.|

[1рези21иумом РАЁ порядке !4нсти'гу:' мо}кет спись|вать со свое:.о баланса
]\,|орально устарев1_г|ее и непригодное /1ля дальнейгпегст !'1спользова!'1.|'{ |'|

реа-л]изации оборудование, приборь;, инвентарь. ,1ебиторскук) за' !о.!17]{е1| |1ос'|'ь.

недос'гачу ценг!остеи' потери.

6. }чет }! отчетность

6.1. Анститут в порядке' установленном [1резидиумошт РАЁ, е}ксгод!1()
представляет в |1резидиум РА[-{ и (арЁ{1{ РА|| отче'гь| о с|;инансство_
хозя йственной деятел ьности Анст и:'ута.

0тчетьт о научной деятельнос'ги и реализация резу.]] ьтато!] зак()!{!!с1]||ь|х
исс:тедований' от!!е'гь| по фундамент'альт'ть:м исследованияп,т [.1т;с ги'гута

рассматривак)тся Бгоро омн РАн' |1резидиумом (арЁ|{ РА[{.

6.2. 14нститут ведет оперативньтй и бухгаптерский у.тет, сос'тавл'1е'!'
статистическую и ину}о отчетность' отчить|вается о результатах ].],ея1'ел ьн()ст'11 в

!1орядке и в сроки, установленнь]е законодательством Росси|1ской Федср:,ттт.т:и.

3а искаясение государс1'венг:ой отчетности, несвоевременное 1,| |-;с г|о.]1 !{()е

ее представление долж|{остньте лица 14нститута несут персо!!а.п1,|!!к]
ответственность в соответствии с законодательством Росс:..:йской Федерат{ии'

6.з ' 14нститут обеспечивае'г соб.]]годение требований зако|-{0да1'е.]1 ьс1'ва
Российской Федерации об организации делопроизво]1с1'в|1' сос1'ат}.]] е!{ и 1.1,

исг]олне}{ии и хранении слу>тсебньтх докуме|{тов. своевременн)/1о и г|0лнук) |1х

лередачу в архивньте у1|режде|{ия согласно дейс'гвую)щему переч}!1о

до!{ументов.

6.4. |{елевьте проверки деятельности |4нстт'.т'т'у'т'а осу 111ес'гвля !о'г
соответству}о1цие структурь| РА|-{, (ар[{|{ РАн' на.]1ог0вь|е }! др) г1.' |с'

госу]1арственн ь{е органь! в пределах их компетен1{ии.

7. Реорга:тизация и ликвида|{ия !!нститута

7.\ . Реорганизация |-4нстит'ута (слияние, присоеди!{ен ||е, разделен1.1е.
вь1деле11ие, преобразова|{ис) и ликвидация [4г:ститута ]\,1о}!{ет бь;т'ь осу тт1с:с'гвл е гта

по ре1шеник) |1резидиума РАЁ по представ.[]ен 1':ю Фй}-| [)АЁ[ и [1рез:тА;,:1,ппа

|{ар|{[ РА[], а в случаях, предусмотреннь!х законодател ьством Росси}|стсо!1
Фе.:1ера:дии по ре1-||е!'1ию суда.

7.?. Реорганизация и ликвидация Анститута про|.1зводи'тся в |1орядкс."

п редус \,1отренном законодател ьством Российст<ой.: (0едерат{иг;.
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7.3. Распоря:кение
кредиторов имуществом
по согласовани!о с

остав1.г1имся после удовлетворения требоваттгтй

ликвидируемого института осуществляется РА['|

федеральньтм органом исполни'т'е:т ьной власти.

уполномоченнь1м на управление и распоряжение федеральнь|м имуществом.

7.4' |!ри реорганизации и ликвидации |4нститута увольняемьтм
работникам гарантируется соблтодение их прав и иг1тересов в

соответствии с законодательством Российокой Федерации.

7.5. Бсе дела института (унредительнь|е документь|' протоколь|, приказь1,

!став зарегистрирован в [Фридинеском отделе Российской академии наук.

Регистрационнь:й номер

Ёачальник }Фридинеского отдела РАЁ

документь| по личному составу и т.п.)
при реорган изации _ правоприемнику,
подчиненности организации.

переда!отоя в установле1{г1ом порядке
при ликвидации вь1шес1'оя |11е],"| по

2008 г.



!,..г,| |;.;с'',ч,,,,',-,..:,,,-'од$
3 |;г:;;ь;й г|:;1:!;]:.:1']1;{|;;];:||: !].]:стр

|ср)];]:'1].1с.!:';х 

'!!.!|| 
л];е'.]н; :э[;!:сь

. а. 1, "|}4а/"!-.".:!. а;з
огРч ///./гф[э.а;гр

г ? 4 ы?!|' а2а.//2'/-/ ?2 / а.+_* "+ :_:--_:'!*:/_ ! у

3к::тсп::;э,!,!;',..:1: !;.1 \|::' |;\ :, ()' в

. р0|11|':;;:4;7';ц.:'1 .]::: :]' ;|]

1|:":'') .'"-' -')'п6'
щем !ставе п Рону мер()ва|-,о.

ровано и скре!1лено печать1{-)

кого отдела Р;|т]-{

1 .2!. Басильк,'ва


