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Проект
Утвержден
приказом Федерального агентства
научных организаций
от _________№ ______
УСТАВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА КОМИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
1. Общие положения
1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр Коми научный центр Уральского
отделения Российской академии наук (далее – Центр) является научной
организацией.
Центр создан путем преобразования Коми филиала Академии наук
СССР в связи с его вхождением в состав Уральского отделения Академии
наук СССР в соответствии с постановлением Президиума Академии наук
СССР от 22 января 1988 г. № 12 «Об Уральском и Дальневосточном
отделениях Академии наук СССР». Переименован в Коми научный центр
Уральского отделения Российской академии наук в 1991 г. в связи с изданием
Указа Президента РСФСР от 21 ноября1991 г. № 228 «Об организации
Российской академии наук». В соответствии с постановлением Президиума
Российской академии наук от 18 декабря 2007 г. № 274 Коми научный центр
Уральского отделения Российской академии наук переименован в
Учреждение Российской академии наук Коми научный центр Уральского
отделения РАН. Постановлением Президиума РАН № 262 от 13 декабря
2011 г. изменены тип и наименование Центра с Учреждения Российской
академии наук Коми научного центра Уральского отделения РАН на
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми научный
центр Уральского отделения Российской академии наук.
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2013 г. № 2591-р Центр передан в ведение Федерального агентства
научных организаций (ФАНО России).
2. Центр организован в соответствии с распоряжением Федерального
агентства научных организаций от ____ _________ 201__ г. № ___(добавится
после реорганизации) в форме присоединения к Коми научному центру Уральского
отделения Российской академии наук – базовой организации Федерального
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государственного бюджетного учреждения науки Институт химии Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук,
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии
наук, Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук, Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт геологии Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук, Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт языка, литературы и истории Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук,
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного
центра Уральского отделения Российской академии наук, Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
Научноисследовательский институт сельского хозяйства Республики Коми,
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
Печорская
опытная
станция
имени
А.В. Журавского
Научноисследовательского института сельского хозяйства Республики Коми и
является их правопреемником в соответствии с передаточным актом.
3. Центр является некоммерческой организацией, созданной в форме
федерального государственного бюджетного учреждения.
4. Учредителем и собственником имущества Центра является Российская
Федерация.
5. Функции и полномочия учредителя Центра от имени Российской
Федерации осуществляет Федеральное агентство научных организаций
(далее – Агентство).
6. Функции и полномочия собственника имущества, переданного
Центру, осуществляют Агентство и Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и в соответствии с настоящим Уставом.
7. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Агентством, иными федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления, федеральными государственными
бюджетными учреждениями «Российская академия наук» (далее – РАН) и
Уральское отделение (УрО) РАН, государственными и общественными
объединениями, профессиональными организациями, иными юридическими
и физическими лицами.
8. Агентство осуществляет следующие функции и полномочия
учредителя в установленном порядке:
8.1. Выполнение функций и полномочий учредителя Центра при его
создании, реорганизации, и ликвидации с учетом позиции РАН.
8.2. Утверждение Устава Центра, а также вносимых в него изменений.
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8.3. Назначение (утверждение) на должность и освобождение от
должности директора Центра.
8.4. Заключение и расторжение трудового договора с директором Центра.
8.5. Утверждение с учетом предложений РАН программы развития
Центра.
8.6. Формирование и утверждение с учетом предложений РАН
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) (далее – государственное задание) в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
Центра.
8.7. Проведение оценки эффективности деятельности Центра с учетом
оценки его научной деятельности, осуществляемой РАН.
8.8. Определение перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Центром собственником или приобретенного Центром за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также внесение в него изменений.
8.9. Утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за
Центром учредителем или приобретенного Центром за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также
внесение в него изменений.
8.10. Согласование
совершения
Центром
крупных
сделок,
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона «О некоммерческих организациях».
8.11. Принятие решения об одобрении сделок с участием Центра, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального
закона «О некоммерческих организациях».
8.12. Установление порядка определения платы для юридических и
физических лиц за относящиеся к основным видам деятельности Центра
услуги
(работы),
оказываемые
Центром
сверх
установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
8.13. Согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Центром собственником либо приобретенным Центром за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества.
8.14. Согласование распоряжения недвижимым имуществом Центра, в
том числе передачи его в аренду.
8.15. Согласование в случаях и порядке, предусмотренных федеральными
законами, внесения Центром в уставный капитал хозяйственных обществ в
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
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собственником или приобретенного Центром за счет денежных средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, или передачи им такого имущества иным образом.
8.16. Согласование передачи Центром некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Центром собственником или приобретенного Центром за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.
8.17. Определение порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Центра в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации.
8.18. Определение порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности Центра и об использовании закрепленного за ним
федерального имущества в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации.
8.19. Определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности Центра, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с директором Центра по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
8.20. Осуществление контроля деятельности Центра в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.21. Осуществление иных функций и полномочий учредителя в
соответствии с законами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации и настоящим Уставом.
9. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская
академия наук» осуществляет научно-методическое руководство научными
подразделениями Центра и его структурными подразделениями – филиалами
через тематические отделения РАН и Уральское отделение (УрО) РАН.
Научно-методическое руководство тематических отделений УрО РАН и РАН
заключается в участии в формировании программы развития научных
подразделений Центра, в формировании проектов государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ), в осуществлении
оценки результатов деятельности научных подразделений Центра.
При проведении конкурсного отбора кандидатов на замещение
должности директора Центра Президиум РАН согласовывает список
кандидатур до представления его на рассмотрение Комиссии по кадровым
вопросам Совета по науке и образованию при Президенте Российской
Федерации.
10. Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
а также лицевые счета в территориальных органах Федерального
казначейства и счета по учету средств в иностранной валюте, открываемые в
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соответствии с законодательством Российской Федерации. В своей
деятельности Центр руководствуется законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
11. Центр имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим наименованием, иные необходимые для
его деятельности печати, штампы, бланки, символику, зарегистрированные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
12. Центр в пределах, установленных законом, владеет и пользуется
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в
соответствии с целью своей деятельности, назначением этого имущества и,
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с
согласия собственника этого имущества.
Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним
собственником имущества и приобретенным за счет доходов, полученных от
оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Центром собственником этого имущества или
приобретенного Центром за счет выделенных собственником имущества
средств, а также недвижимого имущества.
13. Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам
Центра, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Центр не отвечает по обязательствам собственника имущества Центра.
14. Центр выполняет государственное задание, сформированное и
утвержденное Агентством в установленном порядке в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности.
Центр осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или)
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием
услуг, относящихся к основным видам деятельности Центра.
Центр не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
15. Для достижения целей своей деятельности Центр от своего имени
приобретает и осуществляет гражданские права, несет гражданские
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
16. Центр в установленном порядке самостоятельно формирует свою
структуру.
17. Официальное наименование Центра:
на русском языке:
– полное – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр Коми научный центр Уральского
отделения Российской академии наук;
– сокращенное – ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;
на английском языке:
– полное – Federal Research Centre Коmi Science Centre of the Ural Branch
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of the Russian Academy of Sciences;
– сокращенное – FRC Komi SC UB RAS.
18. Место
нахождения
Центра – ул. Коммунистическая,
д. 24,
г. Сыктывкар, Республика Коми, Российская Федерация, 167982.
19. Научно-исследовательский
институт,
имеющий
статус
обособленного подразделения в форме филиала, является обособленным
структурным подразделением Центра. Деятельность филиала Центра
регламентируется Положением о филиале, разработанным органами
управления и Ученым советом филиала и утвержденным директором Центра.
Создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств
Центра осуществляется Центром по согласованию с Агентством путем
внесения изменений в настоящий Устав.
Филиалы, являющиеся обособленными подразделениями Центра,
осуществляют исследовательскую деятельность под научно-методическим
руководством тематических отделений Российской академии наук.
Центр имеет следующие филиалы:
19.1. Официальное наименование на русском языке: Институт химии
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук.
Сокращенное наименование филиала − Институт химии Коми НЦ УрО
РАН.
Наименование филиала на английском языке:
– полное – Institute of Chemistry, of the Komi Scientific Centre of the Ural
Branch of the Russian Academy of Sciences;
– сокращенное – IC UB RAS.
Место нахождения и почтовый адрес филиала – ул. Первомайская, д. 48,
г. Сыктывкар, ГСП-2, Республика Коми, Российская Федерация, 167982.
Осуществляет
исследовательскую
деятельность
под
научнометодическим руководством Отделения химии и наук о материалах РАН.
19.2. Официальное наименование на русском языке: Институт биологии
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук.
Сокращенное наименование филиала – ИБ Коми НЦ УрО РАН.
Наименование филиала на английском языке:
– полное – Institute of Biology of the Komi Scientific Centre of the Ural Branch
of the Russian Academy of Sciences;
– сокращенное – IB Komi SC UB RAS.
Место нахождения и почтовый адрес филиала – ул. Коммунистическая, д. 28,
г. Сыктывкар, ГСП-2, Республика Коми, Российская Федерация, 167982.
Осуществляет
исследовательскую
деятельность
под
научнометодическим руководством Отделения биологических наук РАН.
19.3. Официальное наименование на русском языке: Институт
физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук.
Сокращенное наименование филиала − ИФ Коми НЦ УрО РАН.
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Наименование филиала на английском языке:
– полное – Institute of Physiology of the Komi Scientific Centre of the Ural
Branch of the Russian Academy of Sciences;
– сокращенное – IPhys Komi SC UB RAS.
Место нахождения и почтовый адрес филиала – ул. Первомайская, д. 50,
г. Сыктывкар, ГСП-2, Республика Коми, Российская Федерация, 167982.
Осуществляет
исследовательскую
деятельность
под
научнометодическим руководством Отделения физиологии и фундаментальной
медицины РАН.
19.4. Официальное наименование на русском языке: Институт геологии
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук.
Сокращенное наименование филиала – ИГ Коми НЦ УрО РАН.
Наименование филиала на английском языке:
– полное – Institute of Geology of the Komi Science Centre of the Ural Branch
of the Russian Academy of Sciences;
– сокращенное – IG Komi SC UB RAS
Место нахождения и почтовый адрес филиала – ул. Первомайская, д. 54,
г. Сыктывкар, ГСП-2, Республика Коми, Российская Федерация, 167982.
Осуществляет
исследовательскую
деятельность
под
научнометодическим руководством Отделения наук о Земле РАН.
19.5. Официальное наименование на русском языке: Институт языка,
литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук.
Сокращенное наименование филиала – ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.
Наименование филиала на английском языке:
– полное – Institute of Language, Literature and History of the Komi Science
Centre of the Urals Branch of the Russian Academy of Sciences;
– сокращенное – ILLH KSC UB RAS.
Место нахождения и почтовый адрес филиала – ул. Коммунистическая, д. 26,
г. Сыктывкар, ГСП-2, Республика Коми, Российская Федерация, 167982.
Осуществляет
исследовательскую
деятельность
под
научнометодическим руководством Отделения историко-филологических наук РАН.
19.6. Официальное наименование на русском языке: Институт социальноэкономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук».
Сокращенное наименование филиала – ИСЭ и ЭПС Коми НЦ УрО РАН;
Наименование филиала на английском языке:
– полное – Institute for Socio-Economic & Energy Problems of the North of the
Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences;
– сокращенное – ISE&EPN Komi SC UB RAS.
Место нахождения и почтовый адрес филиала – ул. Коммунистическая, д. 26,
г. Сыктывкар, ГСП-2, Республика Коми, Российская Федерация, 167982.
Осуществляет
исследовательскую
деятельность
под
научно-
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методическим руководством Отделения общественных наук РАН и
Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления
РАН.
19.7. Официальное название на русском языке Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Республики Коми.
Сокращенное наименование филиала – НИИСХ Республики Коми.
Наименование филиала на английском языке:
– полное − Research Institute of Agriculture of the Komi Republic.
– сокращенное − FSBR NIISH Komi Republic.
Место нахождения и почтовый адрес филиала – ул. Ручейная, д. 27,
г. Сыктывкар, Республика Коми, Российская Федерация, 167023.
Осуществляет
исследовательскую
деятельность
под
научнометодическим руководством Отделения сельскохозяйственных наук РАН.
19.8. Официальное название на русском языке: Печорская опытная
станция имени А.В. Журавского Научно-исследовательского института
сельского хозяйства Республики Коми.
Сокращенное наименование филиала – Печорская ОС НИИСХ
Республики Коми.
Наименование филиала на английском языке:
нет.
Место нахождения и почтовый адрес филиала – ул. Припечорская, д. 36,
с. Коровий Ручей, Усть-Цилемский р-н, Республика Коми, Российская
Федерация, 169488.
Осуществляет
исследовательскую
деятельность
под
научнометодическим руководством Отделения сельскохозяйственных наук РАН.
19.9. Официальное название на русском языке: Выльгортская научноэкспериментальная биологическая станция.
Сокращенное наименование филиала – ВНЭБС.
Наименование филиала на английском языке:
нет.
Место нахождения и почтовый адрес филиала – м. Еля-ты, с. Выльгорт,,
Сыктывдинский р-н, Республика Коми, Российская Федерация, 168220.
Центр не имеет представительств.
19.10. Официальное наименование на русском языке: Физико-математический
институт Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук.
Сокращенное наименование филиала – ФМИ Коми НЦ УрО РАН.
Наименование филиала на английском языке:
– полное – Physico-Mathematical Institute of the Komi Scientific Centre of the Ural Branch
of the Russian Academy of Sciences;
– сокращенное – PMI Komi SC UB RAS.
Место нахождения и почтовый адрес филиала – ул. Первомайская, д. 50, г.
Сыктывкар, ГСП-2, Республика Коми, Российская Федерация, 167982.
Осуществляет
исследовательскую
деятельность
под
научно-методическим
руководством Отделения математических наук РАН. (Пункт 19.10 - Предложение Н.А. Громова,
на обсуждение)
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2. Цели, предмет и виды деятельности Центра
20. Основными целями деятельности Центра являются получение новых
знаний о природе, обществе, человеке и внедрение их в практику для
обеспечения устойчивого развития Севера и Арктики России.
21. Предмет деятельности Центра:
− решение задач междисциплинарного и мультидисциплинарного
характера, получение качественно новых результатов международного
уровня в областях биологии, экологии, охраны окружающей среды и
рационального природопользования, физиологии человека и животных,
фундаментальной медицины, агро- и биотехнологий, химии и
материаловедения, геологии, минералогии и минерально-сырьевых ресурсов,
геотехнологий, математики и физики, энергетики и транспорта, географии и
социально-экономических наук, финноугроведения и гуманитарного
североведения.
− содействие
сбалансированному
социально-экономическому,
политическому и культурному развитию регионов Севера и Арктики России
и формированию в них прочных территориальных сообществ, улучшению
качества жизни, сохранению самобытных традиций народов, типичных и
уникальных природных комплексов, решению проблем восстановления
нарушенных ландшафтов, импортозамещения в различных отраслях
экономики.
22. Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:
22.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований (научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ)
по следующим направлениям:
– фундаментальные проблемы реакционной способности химических
соединений, механизмы химических реакций, методология органического и
неорганического синтеза;
– научные основы экологически безопасного и ресурсосберегающего
использования растительного сырья и его компонентов для получения
химических продуктов и материалов;
– физико-химические основы технологии получения керамических,
композиционных и наноматериалов с использованием синтетического и
природного (минерального и растительного) сырья; создание новых веществ
и материалов на основе полимеров растительного происхождения;
– фундаментальные проблемы получения физиологически активных
соединений на основе синтетических, полусинтетических и природных
веществ; асимметрический синтез;
– экология организмов и сообществ;
– биологическое разнообразие;
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– почвы
как
компонент биосферы:
формирование,
эволюция,
экологические функции;
– физиология и биохимия растений, фотосинтез, взаимодействие растений
с другими организмами;
– молекулярная
генетика,
механизмы
реализации
генетической
информации, биоинженерия;
– биофизика, радиобиология, математические модели в биологии,
биоинформатика;
– биотехнология;
– применение интегративного подхода в анализе молекулярных процессов
и их регуляции у живых существ на разных этапах эволюции и при адаптации
организма человека и животных к меняющимся условиям среды обитания и
экстремальным воздействиям. Физиологические механизмы деятельности
висцеральных
систем.
Молекулярные
и
клеточные
основы
электрофизиологии и гемодинамики;
– эволюционная, экологическая физиология, системы жизнеобеспечения и
защиты человека. Технологии адаптации. Механизмы адаптации человека и
животных к условиям Севера. Механизмы острой и долговременной
адаптации организма и его систем к предельным физическим нагрузкам,
действию низких температур, гипоксии и комплексу экстремальных
факторов внешней среды. Хронобиология человека на Севере;
– молекулярные механизмы клеточной дифференцировки, иммунитета и
онкогенеза. Физиология и биохимия микроорганизмов;
– молекулярная и клеточная биология, теоретические основы клеточных
технологий, биоинженерия, протеомика. Криофизиология крови;
– структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов;
структура и физиологическая активность углеводсодержащих биополимеров;
– изучение геологического строения и истории развития земной коры
европейского Северо-Востока и севера Урала, разработка ключевых проблем
региональной тектоники, стратиграфии и палеонтологии, магматизма,
литологии, топоминералогии, геохимии, создание комплексных моделей
строения и развития литосферы;
– выяснение условий формирования и закономерностей размещения
полезных ископаемых, разработка новых методов прогнозирования, поисков
и оценки месторождений, исследование технологических свойств руд,
геолого-экономический анализ минерально-сырьевых ресурсов, разработка
основ рационального природопользования при добыче и переработке
минерального сырья;
– разработка проблем теоретической и прикладной минералогии, познание
процессов и механизмов минералообразования, закономерностей эволюции
минерального мира, взаимодействия минеральных и биологических систем,
создание научных основ и методов получения искусственных минералов,
кристаллов и материалов на минеральной основе;
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– разработка стратегий развития топливно-энергетического, минеральносырьевого комплекса, охраны окружающей природной среды, анализ
климатических изменений, мониторинг состояния эколого-геологических
систем Севера и Арктики, изучение истории естествознания и техники,
проблем сохранения геологического наследия;
– комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика народов,
современных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в
России и зарубежном мире;
– проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта социальных
трансформаций и общественного потенциала;
– изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в истории
и история повседневности, традиции и инновации в общественном развитии,
анализ взаимоотношений власти и общества;
– изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой
литературы и фольклора;
– сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление,
систематизация, научное описание, реставрация и консервация;
– цивилизационные перемены в современной России: духовные процессы,
ценности, идеалы (исторические формы и современные способы
функционирования отечественной социокультурной системы);
– теория, структуры и историческое развитие языков мира, изучение
эволюции, грамматического и лексического строя русского языка, корпусные
исследования русского языка, языков народов России;
– демография, экономика народонаселения, социальная политика в
северных регионах России;
– стратегия развития и размещения производительных сил, природноресурсная экономика, мониторинг развития хозяйства северных регионов;
– системные исследования энергетики районов Севера, теория и методы
обеспечения надежности и эффективности региональных энергетических
систем в условиях Севера;
– научные основы прогнозирования развития транспортных систем
северного и арктического пространства;
– теоретическая математика;
– актуальные проблемы физики конденсированных сред;
– общая теория систем управления;
– фундаментальные основы создания систем земледелия и агротехнологий
нового поколения, с целью сохранения и воспроизводства почвенного
плодородия;
– поиск, мобилизация и сохранение генетических ресурсов культурных
растений и их диких родичей в целях изучения, сохранения и использования
биоразнообразия форм культурных растений;
– кормопроизводство;
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– теория и принципы разработки и формирования технологий
возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур в
целях
конструирования
высокопродуктивных
агрофитоценозов
и
агроэкосистем;
– молекулярно-биологические и нанобиотехнологические методы создания
биопрепаратов нового поколения, технологии и способы их применения с
целью борьбы с особо опасными, инфекционными, паразитарными и
незаразными болезнями животных;
– фундаментальные проблемы и принципы разработки интенсивных
машинных технологий и энергонасыщенной техники нового поколения для
производства основных групп продовольствия;
– современная
экономическая
теория
и
принципы
развития
агропромышленного комплекса в условиях глобализации и интеграционных
процессов в мировой экономике;
– разработка и освоение научно-обоснованной системы ведения
агропромышленного производства на территории Республики Коми;
– разработка систем кормления животных, основанных на использовании
местных кормовых ресурсов;
– разработка интенсивных технологий производства животноводческой
продукции;
– совершенствование породных и продуктивных качеств в молочном и
мясном скотоводстве, овцеводстве и коневодстве с целью выведения новых
пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, приспособленных к
суровым природно-климатическим условиям Севера, на основе местных
пород крупного рогатого скота, овец и лошадей и использования мирового
генофонда;
– разработка малоконцентратной системы кормления жвачных животных и
лошадей, основанной на использовании местных кормовых ресурсов;
– выполнение научно-исследовательских работ по сохранению и
рациональному использованию отечественных генофондов растений и
животных;
– выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
экспертных работ по заказам юридических и физических лиц;
– разработка и представление в Агентство и РАН предложений по
формированию и реализации государственной научно-технической политики,
а также информации о приоритетных направлениях фундаментальных,
прикладных и поисковых научных исследований в интересах развития
северных регионов Российской Федерации и укрепления национальной
безопасности;
– участие в выполнении федеральных и региональных научных программ и
проектов, в разработке научных прогнозов и проведении научных и
технических экспертиз;
– проведение научных исследований по проектам, получившим
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финансовую поддержку государственных научных фондов Российской
Федерации, других государственных фондов, фондов международных и
иностранных организаций.
22.2. Изучение и анализ достижений мировой науки с целью их
использования в интересах Российской Федерации.
22.3. Осуществление образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования –
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, программам ординатуры; основным программам
профессионального обучения – программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки
рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих,
служащих; дополнительным профессиональным программам – программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.
22.4. Создание совместно с высшими учебными заведениями научнообразовательные комплексов, базовых кафедр, научных лабораторий и
центров коллективного пользования.
22.5. Осуществление подготовки научных кадров в докторантуре.
22.6. Обеспечение интеграции академической и вузовской науки в
Республике Коми в целях повышения эффективности и качества
профессиональной подготовки и переподготовки научных и инженернотехнических кадров высшей квалификации, адаптированных к работе на
севере России.
22.7. Обеспечение взаимодействия между наукой и органами управления
экономикой и социальной сферой северных регионов России в процессе
реализации инновационных разработок организаций Центра, содействие
развитию наукоемких отраслей в экономике региона и России.
22.8. Проведение в научных целях экспедиционных (полевых) работ на
территории Российской Федерации и других государств.
22.9. Развитие международного научно-технического сотрудничества,
осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
22.10. Подготовка
предложений
и
реализация
мероприятий,
направленных на развитие материальной и социальной базы науки в регионе,
обеспечение безопасных условий труда, укрепление социальной
защищенности работников Центра.
22.11. Осуществление научно-просветительской, образовательной и
издательской деятельности, включая выпуск собственных изданий Центра, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
22.12. Выполнения работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
22.13. Осуществление правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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22.14. Обеспечение сохранения научного наследия организаций и ученых
Центра, изучения и пропаганды исторической роли Российской академии
наук в развитии региона.
22.15. Организация и проведение научных и программных мероприятий
(форумов, конференций, симпозиумов, семинаров, школ), в том числе
международных и с участием иностранных ученых; подготовка и публикация
тезисов и материалов; осуществление выставочной деятельности.
22.16. Проведение научной работы в музеях Центра: пополнение
музейных фондов, поддержание, совершенствование и развитие экспозиций,
составление и публикация каталогов, кадастров и перечней, проведение
экскурсий.
22.17. Информационное и методическое обеспечение деятельности
структурных подразделений Центра, освещение деятельности Центра в
средствах массовой информации.
22.18. Выполнение функций заказчика и заказчика-застройщика по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и приобретению
объектов капитального строительства государственной собственности
Российской Федерации.
22.19. Техническое, хозяйственное и коммунальное обслуживание
научных и научно-вспомогательных подразделений Центра, содержание в
рабочем состоянии имущественного комплекса, находящегося в ведении
Центра, включая экспериментальные полигоны, другие научные и
социальные инфраструктурные объекты.
22.20. Разработка
проектов
и
организация
работ
по
лесовосстановительным, лесозащитным и лесоохранным мероприятиям на
землях, находящихся в оперативном управлении Центра.
22.21. Обеспечение предоставления социальных, бытовых, культурных,
спортивно-оздоровительных услуг работникам Центра.
22.22. Осуществление функций специализированной организации по
определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
конкурсов или аукционов.
22.23. Приборное и инженерно-техническое обеспечение научноисследовательских работ через центры коллективного пользования.
22.24. Организация работы по созданию и развитию инженернотехнических, коммуникационных и информационных систем коллективного
пользования, в том числе телекоммуникационных сетей и систем,
информационно-вычислительной среды научных исследований, баз и банков
данных, а также систем энергоснабжения и энергосбережения.
22.25. Организация
библиотечного,
библиографического
и
информационного обслуживания сотрудников Центра, преподавателей,
студентов и аспирантов образовательных учреждений, учет, обеспечение
сохранения и безопасности фонда научной библиотеки Центра.
22.26. Редакционно-издательская подготовка и издание научной и научно-
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популярной литературы, организация сбора, подписки на первичные издания
(в том числе в электронном виде), их экспедирование, включая прямую
почтовую рассылку и доставку). Организация выпуска и реализация
периодических научных, научно-информационных и других изданий.
22.27. Осуществление патентных исследований, экспертиз и защиты
интеллектуальной собственности.
22.28. Оказание юридической помощи и правовой защиты Центра и его
структурных подразделений.
22.29. Ведение бухгалтерского и налогового учетов в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
22.30. Организация кадрового обеспечения и учета.
22.31. Обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования
документов архивного фонда структурных подразделений Центра;
обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну,
других охраняемых законом тайн, содержащихся в документах архива, и
организации рассекречивания архивных документов; предоставление в
установленном порядке по запросам граждан и организаций справочной
информации на основе архивных документов Научного архива.
22.32. Обеспечение охраны и гигиены труда в структурных
подразделениях Центра в соответствии с требованиями Трудового Кодекса
Российской Федерации.
22.33. Обеспечение защиты сведений, содержащих государственную
тайну.
22.34. Осуществление транспортного и транспортно-экспедиционного
обслуживания.
22.35. Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
22.36. Осуществление инновационной деятельности, связанной с
внедрением научно-технических разработок.
22.37. Направление законченных результатов исследований Центра и его
филиалов в виде статей, монографий, глав монографий, материалов и тезисов
совещаний в печатные издания и журналы для публикации.
23. Центр вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания оказывать услуги (выполнять
работы), относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях. Плата за такие услуги определяется в порядке,
установленным Агентством, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
24. Центр вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению
цели, ради которой создан Центр, и соответствует указанной цели:
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24.1. Реализация продукции, товаров (макетное, экспериментальное,
опытное оборудование, мелкосерийная научно-техническая продукция,
журналы, научные труды и т.п.), информационных технологий и
экспериментальных материалов (экспериментальные животные, посевной и
посадочный материал, другие виды сельскохозяйственной продукции,
микробиологические препараты, химические соединения и др.),
производимых Центром и его филиалами.
24.2. Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств
от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и
научной деятельности.
24.3. Предоставление услуг подразделениями Центра (изготовление
изделий, проведение испытаний оборудования и т.д.)
24.4. Предоставление услуг автомобильного и специализированного
транспорта.
24.5. Предоставление парковочных мест для автотранспортных средств.
24.6. Предоставление услуг по механизированной очистке от снега
территорий с использованием дорожно-транспортной и коммунальной
техники.
24.7. Ремонт объектов недвижимого и движимого имущества.
24.8. Проведение энергетических обследований объектов.
24.9. Оказание услуг по техническому обслуживанию, испытанию,
ремонту и аварийно-восстановительным работам инженерных сетей (в том
числе электрических, тепловых, водопроводных, канализационных,
вентиляционных систем), газового оборудования и по установке баллонов с
газами.
24.10. Оказание услуг по проведению научных экспертиз программ и
проектов, инженерно-технических обследований и изысканий на площадях,
отводимых под хозяйственное освоение и застройку.
24.11. Сдача в аренду без права выкупа временно не используемого и
находящегося в федеральной собственности имущества, в том числе
недвижимого, в соответствии с действующим законодательством
24.12. Оказание услуг, связанных с наймом и проживанием в квартирах,
общежитиях и гостиницах, находящихся на балансе Центра.
24.13. Оказание услуг по обеспечению проведения мероприятий
(торжеств, деловых встреч, отдыха и т.д.), приему гостей Центра.
24.14. Оказание услуг по организации и проведению спортивных,
оздоровительных, спортивно-оздоровительных и культурных мероприятий.
24.15. Предоставление услуг, связанных с установкой и размещением
технологического оборудования.
24.16. Оказание услуг по хранению.
24.17. Оказание логистических услуг.
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24.18. Реализация металлолома и отходов драгоценных металлов, а также
узлов и деталей, содержащих драгоценные металлы, образовавшихся в
результате деятельности Центра и его обособленных подразделений.
24.19. Реализация
в
установленном
порядке
устаревшего
и
неиспользуемого оборудования, производственного и хозяйственного
инвентаря, материалов.
24.20. Оказание консультационных и экспертных услуг.
24.21. Выполнение по заказам сторонних организаций и лиц комплексных
инженерно-экологических изысканий, исследований фоновых территорий,
работ по оценке воздействия на окружающую среду и мониторингу
состояния компонентов окружающей среды, количественного химического и
радиохимического анализа объектов аналитического контроля.
24.22. Осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации внешнеэкономической деятельности.
24.23. Выполнение работ (оказание услуг) на научном оборудовании
центров коллективного пользования.
24.24. Создание и тиражирование в печатном и цифровом видах атласов,
карт и других картографических материалов.
24.25. Участие в установленном порядке в экспертизе учебников и иной
учебной литературы в Российской Федерации.
24.26. Использование принадлежащих Центру исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и распоряжение ими в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. Видами деятельности согласно разделу 2 настоящего Устава в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Центр
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3. Права и обязанности Центра
26. Центр имеет право в установленном порядке:
26.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития
по согласованию с Агентством.
26.2. Осуществлять финансово-экономическую деятельность в рамках
своей компетенции и с учетом согласованных с Агентством программ
развития.
26.3. Получать и использовать доход от разрешенной настоящим Уставом
приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденным планом
финансово-хозяйственной деятельности.
26.4. Создавать по согласованию с Агентством представительства и
филиалы, действующие на основании утвержденных Центром положений.
26.5. Делегировать филиалам Центра все или часть своих функций.
26.6. Готовить внутренние нормативные акты Центра и другие документы
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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26.7. Формировать структурно-штатную численность Центра в
соответствии с нормативными правовыми актами Агентства.
26.8. Принимать и увольнять работников в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
26.9. Устанавливать для своих работников гарантии и компенсации,
установленные законодательством Российской Федерации.
26.10. Осуществлять выплаты стимулирующего характера, в том числе
премировать работников с учетом финансово-экономического положения
Центра и его филиалов.
26.11. Взаимодействовать на договорной основе с иными юридическими и
физическими лицами с целью повышения эффективности реализации
функций и задач, относящихся к компетенции Центра.
26.12. Представлять руководителю профильного Управления Агентства
предложения по вопросам, относящимся к компетенции Центра.
26.13. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений Агентства, федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций, независимо от их организационноправовой формы и формы собственности, материалы, необходимые для
решения вопросов, входящих в компетенцию Центра.
26.14. Вести в установленном порядке переписку с организациями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к
компетенции Центра.
26.15. Осуществлять в
установленном порядке международное
сотрудничество, в том числе участвовать в международных программах и
соглашениях.
26.16. Участвовать в научных и научно-практических конференциях,
конгрессах, симпозиумах, семинарах и выставках.
26.17. В установленном законодательством порядке быть учредителем
или участником некоммерческих и коммерческих организаций, в том числе
быть учредителем хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств,
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных
образцов,
селекционных
достижений,
топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат Центру).
26.18. Проводить избрание по конкурсу на замещение должностей
руководителей научных подразделений и других научных работников, а
также аттестацию работников Центра в соответствии с законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Центра.
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26.19. Пользоваться иными правами, соответствующими цели и предмету
деятельности Центра и не противоречащими законодательству Российской
Федерации.
26.20. Использовать в своей научной деятельности экспериментальные
физические и химические методы, в том числе с использованием высоких
температур, ядовитые, сильнодействующие и биологически активные
вещества, другие вещества, драгоценные металлы, драгоценные камни в
установленном порядке. Проводить работы с использованием источников
ионизирующего излучения, спирта и спиртосодержащих веществ,
прекурсоров в установленном порядке.
27. Центр обязан:
27.1. Обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с
государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности
за счет средств федерального бюджета и иных источников финансового
обеспечения.
27.2. Ежегодно представлять отчет о результатах деятельности и
использовании закрепленного за Центром государственного имущества в
Агентство.
27.3. Размещать на официальном сайте www.bus.gov.ru информационнотелекоммуникационной сети Интернет информацию о планах и результатах
своей деятельности, а также электронные копии соответствующих
документов.
27.4. Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества, закрепленного за Центром.
27.5. Согласовывать с Агентством распоряжение особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за Центром собственником или
приобретенным Центром за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
27.6. Предоставлять сведения об имуществе Центра в Агентство и
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
27.7. Согласовывать с Агентством совершение крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона «О некоммерческих организациях».
27.8. Согласовывать с Агентством совершение сделок с участием Центра,
в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального
закона «О некоммерческих организациях».
27.9. Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарногигиенические
нормы,
требования
пожарной,
радиационной
и
антитеррористической безопасности.
27.10. Осуществлять организацию и ведение бюджетного, налогового,
статистического учета и представление бюджетной отчетности в Агентство в

20

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим выработку единой государственной финансовой,
кредитной, денежной политики для бюджетных учреждений.
27.11. Платить налоги и производить иные обязательные отчисления,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
27.12. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату
заработной платы работникам Центра в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
27.13. Обеспечивать работникам Центра безопасные условия труда и
нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный
работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых
обязанностей.
27.14. Обеспечивать в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников Центра.
27.15. Обеспечивать
сохранность
документов
(управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и других).
27.16. Обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные
фонды документов, имеющих научно-историческое значение.
27.17. Предотвращать
нарушения
бюджетного
законодательства
Российской Федерации.
27.18. Нести ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение обязательств.
27.19. Выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне
и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
27.20. Осуществлять организацию и ведение воинского учета граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
27.21. Обеспечивать сохранность государственной тайны в соответствии с
возложенными целями и в пределах своей компетенции.
27.22. Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Организация деятельности и управление деятельностью Центра
28. Управление
Центром
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, нормативными документами
Агентства и настоящим Уставом на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности.
Органами управления Центра являются директор Центра, Совет
директоров Центра, Объединенный ученый совет Центра, Общее собрание
научных работников Центра, Общее собрание трудового коллектива Центра.
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29. Директор Центра является постоянно действующим исполнительным
органом Центра, осуществляющим оперативное управление его
деятельностью на принципах единоначалия. Директор организует и
контролирует взаимодействие филиалов, входящих в Центр, и структурных
подразделений Центра. Он несет персональную ответственность за
результаты деятельности Центра.
При принятии управленческих решений по вопросам научноорганизационного и хозяйственного взаимодействия с участием филиалов
Центра директор Центра в обязательном порядке согласует данные решения с
Советом директоров Центра и (или) директором соответствующего филиала
Центра, а также с Объединенным ученым советом Центра по вопросам,
относящимся к сфере его компетенции.
Директор Центра подотчетен в своей деятельности Федеральному
агентству научных организаций России.
30. Директор Центра назначается на должность и освобождается от
должности Руководителем ФАНО России в установленном порядке.
Назначение на должность директора Центра производится по результатам
выборов.
Инициатором проведения выборов директора Центра является
Федеральное агентство научных организаций России. Организатором
выборов директора Центра является Объединенный ученый совет Центра.
Правом на выдвижение кандидатур на должность директора Центра
обладают Объединенный ученый совет Центра, Совет директоров Центра,
Уральское отделение Российской академии наук, группа членов Российской
академии наук (не менее трех), президиум Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию, Федеральное агентство
научных организаций России.
Директор Центра избирается коллективом Центра из числа кандидатур,
согласованных с Президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым
вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию и утвержденных ФАНО России. Выборы директора Центра
проводятся в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
утверждения ФАНО России кандидатур на должность директора Центра. В
процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатур.
Отобранные в установленном порядке кандидатуры на должность
директора Центра рассматриваются на общем собрании коллектива Центра.
Кандидатура директора считается избранной коллективом Центра, если за
нее в результате тайного голосования проголосовало более пятидесяти
процентов коллектива работников Центра, присутствующего на общем
собрании, при условии участия в общем собрании не менее двух третей
коллектива Центра.
Если ни одна из представленных кандидатур не набрала требуемого для
избрания на должность директора Центра числа голосов, выборы считаются

22

несостоявшимися.
Повторное избрание директора Центра осуществляется в порядке,
установленном абзацами вторым – пятым настоящего пункта.
Решение общего собрания коллектива Центра оформляется протоколом
и в течение пяти календарных дней со дня его проведения направляется в
Федеральное агентство научных организаций России.
Федеральное агентство научных организаций России заключает с
директором Центра трудовой договор на срок до 5 лет и расторгает его в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Директор Центра
не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Директор
Центра одновременно не может занимать должность директора филиала
Центра.
31. Директор Центра:
– осуществляет стратегическое и оперативное управление научной,
хозяйственной и финансовой деятельностью Центра;
– председательствует на Общих собраниях научных работников Центра;
– обеспечивает выполнение решений Общего собрания научных
работников Центра, Совета директоров Центра и Объединенного ученого
совета Центра по вопросам стратегического планирования научноисследовательской деятельности, развития научного потенциала Центра,
административно-хозяйственного
взаимодействия
всех
структурных
подразделений Центра;
– организует и контролирует взаимодействие структурных подразделений
Центра и его обособленных подразделений – филиалов, утверждает
положения о филиалах Центра и его представительствах, наделяет
полномочиями директоров обособленных структурных подразделений –
филиалов и представительств Центра и выдает им соответствующие
доверенности;
– представляет интересы Центра в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и
физическими лицами по вопросам, отнесенным к его компетенции, без
доверенности действует от имени Центра, совершает сделки и иные
юридические действия, выступает в судах;
– решает вопросы материально-технического обеспечения деятельности
подразделений Центра с учетом соответствующих решений Совета
директоров Центра и Объединенного ученого совета;
– руководит финансовой деятельностью подразделений Центра и несет за
нее персональную ответственность;
– заключает в соответствии с законодательством Российской Федерации
договоры, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;
– открывает в установленном порядке лицевые счета в органах
Федерального казначейства, счета в кредитных организациях;
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– издает приказы и распоряжения, дает указания в пределах своих
полномочий, обязательные для исполнения работниками Центра;
– распоряжается в соответствии с законодательством Российской
Федерации имуществом и денежными средствами Центра;
– утверждает в установленном порядке и в пределах средств,
направляемых на оплату труда, структуру и штатное расписание Центра;
– утверждает положение об оплате труда для работников Центра;
– в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
принимает и увольняет работников, заключает и расторгает трудовые
договоры с работниками Центра;
− назначает своим приказом избранных на должности по конкурсу
заместителей директора Центра по научной работе, руководителей научных
структурных подразделений Центра;
− назначает своим приказом заместителя директора по общим вопросам,
главного ученого секретаря, главного бухгалтера Центра;
− назначает своим приказом директоров филиалов Центра, избранных
Общими собраниями трудовых коллективов соответствующих филиалов;
− по доверенности передает директорам филиалов Центра часть своих
полномочий, в том числе формирование структуры и штатного расписания
филиала,
осуществление
самостоятельной
финансово-хозяйственной
деятельности, ведение кадрового делопроизводства, утверждение локальных
нормативных актов филиала, представлению интересов филиала в различных
органах;
− принимает решения, касающиеся деятельности филиалов Центра, в части
полномочий, не переданных директорам филиалов, только по представлению
директоров филиалов или по согласованию с ними, а при наличии
разногласий − по согласованию с Советом директоров Центра.
Директор Центра несет персональную ответственность за деятельность
Центра и его филиалов, в том числе за невыполнение задач и функций
Центра, а также за несвоевременное представление отчетности и результатов
деятельности Центра, за нецелевое использование средств федерального
бюджета, принятие обязательств сверх бюджетных средств и средств,
полученных в установленном порядке от приносящей доход деятельности,
получение кредитов (займов), приобретение акций, облигаций и иных ценных
бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов по ним), а также за
другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
Директор Центра несет персональную ответственность за организацию
работ и создание условий по защите сведений, составляющих
государственную тайну.
Директор Центра несет ответственность за наличие просроченной
кредиторской задолженности, превышающей предельное допустимое
значение таковой, установленное внутренним нормативным актом Агентства.
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Директор Центра несет перед Центром ответственность в размере
убытков, причиненных Центру в результате совершения крупной сделки без
предварительного согласия учредителя, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.
Директор Центра несет персональную ответственность за несоблюдение
установленных законодательством ограничений по ознакомлению со
сведениями, составляющими государственную тайну.
За
ненадлежащее
исполнение
обязанностей,
нарушение
законодательства Российской Федерации и искажение государственной
отчетности, Директор Центра и иные должностные лица Центра несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
32. Директор Центра имеет заместителей по научной работе и другим
вопросам, связанным с деятельностью Центра. Заместители директора
Центра по научной работе избираются по конкурсу в порядке, установленном
Приказом Министерства образования и науки России № 937 от 02.09.2015, и
назначаются на должность приказом директора Центра. Освобождение от
должности осуществляется приказом директора Центра.
Заместители директора Центра по другим вопросам назначаются на
должность директором Центра по согласованию с Советом директоров
Центра. Освобождение от должности осуществляется приказом директора
Центра.
С заместителями директора Центра заключаются срочные трудовые
договоры, срок окончания которых не могут превышать срок окончания
полномочий директора Центра.
33. Главный ученый секретарь Центра назначается на должность
директором Центра по согласованию с Советом директоров Центра. С
главным ученым секретарем Центра заключается срочный трудовой договор
на срок полномочий директора Центра. Главный ученый секретарь Центра по
должности входит в Объединенный ученый совет Центра, организует его
работу и реализацию его функций.
34. В Центре может учреждаться выборная должность научного
руководителя Центра. Правом выдвижения кандидатуры на должность
научного руководителя Центра обладают директор Центра и Объединенный
ученый совет Центра из числа ведущих ученых, длительное время
проработавших на руководящей должности в Центре и его структурных
подразделениях − филиалах. Научный руководитель Центра избирается на
заседании Объединенного ученого совета Центра тайным голосованием
простым большинством голосов сроком на пять лет. Объединенный ученый
совет правомочен избирать научного руководителя Центра, если на заседании
присутствует не менее двух третей списочного состава членов
Объединенного ученого совета.
Научный руководитель Центра:
– обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики
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научных исследований в Центре (филиале Центра);
– обеспечивает научно-методическое руководство научной деятельностью
Центра (филиала Центра);
– содействует администрации Центра (филиала Центра) в проведении
кадровой политики по подготовке и привлечению к научной деятельности
молодых ученых и специалистов, становлению и сохранению научных школ;
– обеспечивает преемственность в развитии научных школ и направлений
Центра (филиала Центра);
– курирует научные направления по профилю своей деятельности;
– участвует в деятельности Объединенного ученого совета Центра;
– осуществляет работы по привлечению и эффективной реализации
научных грантов, контрактов и договоров в целях повышения научного
потенциала и совершенствования финансового положения Центра (филиала
Центра);
– по поручению Директора Центра (филиала Центра) представляет их
интересы на региональном, федеральном и международном уровнях по
вопросам научной деятельности в пределах своей компетенции в
установленном порядке;
– рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и локальными нормативными актами Центра.
Права и обязанности научного руководителя Центра, иные вопросы его
деятельности определяются положением, утверждаемым Директором Центра.
35. Иные должности административно-управленческого персонала.
35.1. Главный бухгалтер Центра назначается на должность директором
Центра по согласованию с Советом директоров Центра. Функции и
полномочия главного бухгалтера определяются Положением об
административно-управленческом персонале Центра.
35.2. Назначение на должность руководителя отдела кадров и
аспирантуры Центра производится директором Центра по согласованию с
Советом директоров Центра. Функции руководителя отдела кадров и
аспирантуры Центра определяются Положением об отделе кадров и
аспирантуры Центра и Положением об административно-управленческом
персонале Центра
35.3. Назначение на должность и освобождение от должности
руководителя отдела по защите государственной тайны Центра производится
директором Центра по согласованию с УФСБ России по Республике Коми и
специальным отделом ФАНО России в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Отдел по защите государственной
тайны осуществляет функции режимно-секретного подразделения, задачи
которого строго регламентированы Постановлением Правительства РФ № 3-1
от 05.01.2004 г. Руководитель отдела по защите государственной тайны
находится в непосредственном подчинении директора Центра.

26

35.4. Руководители научных структурных подразделений Центра
избираются по конкурсу в порядке, установленном Приказом Министерства
образования и науки России № 937 от 02.09.2015, и утверждаются на
должность приказом директора Центра. Руководитель научного
подразделения Центра подотчетен в своей деятельности директору Центра.
35.5 Руководители социально-бытовых и медицинских подразделений
Центра назначаются директором Центра по согласованию с Объединенным
комитетом профсоюзов Центра.
36. Общее собрание коллектива Центра избирает директора Центра,
принимает Коллективный договор между работодателем и работниками
Центра, заслушивает ежегодный отчет о деятельности Центра. Порядок
созыва и работы Общего собрания коллектива Центра определяется
Положением об Общем собрании трудового коллектива Центра.
37. Общее собрание (Конференция) научных работников Центра
является высшим коллегиальным органом научно-организационной
деятельности, планирования междисциплинарных исследований и программ
развития Центра. Общее собрание научных работников Центра включает в
себя всех штатных работников Центра, занимающих должности научных
работников (лаборант-исследователь, инженер-исследователь, младший
научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник, заведующий
научным структурным подразделением, ученый секретарь, заместитель
директора по научной работе, научный руководитель, директор филиала
Центра, директор Центра). Порядок созыва и работы Общего собрания
(Конференции) научных работников Центра, количественный состав
делегатов конференции и процедура их выборов определяется Положением
об Общем собрании (Конференции) научных работников Центра.
38. Коллегиальность
управления
деятельностью
в
принятии
принципиально важных для Центра и его филиалов решений по управлению
научно-исследовательским, научно-организационным и инновационным
потенциалом достигается за счет создания в Центре координирующего
органа − Объединенного ученого совета Центра.
38.1. Объединенный ученый совет Центра избирается на Общем собрании
(Конференции) научных работников Центра после избрания директора
Центра на срок полномочий директора Центра.
В состав Объединенного ученого совета Центра избираются работники
Центра, имеющие ученую степень. В состав Объединенного ученого совета
могут быть также избраны (по согласованию) работники других учреждений.
Председатель Объединенного ученого совета и его заместители избираются
членами Объединенного ученого совета из состава членов Объединенного
ученого совета Центра тайным голосованием.
По должности в состав Объединенного ученого совета Центра входят Директор
(исполняющий обязанности Директора), научный руководитель и ученый секретарь
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Центра. В состав Объединенного ученого совета без выборов входит председатель Совета
молодых ученых Центра (не имеющий ученой степени – с правом совещательного голоса).
В состав Объединенного ученого совета без выборов входят члены РАН, работающие в
Центре и его филиалах, с их согласия. (Предлагается сделать такую вставку – на обсуждение)

Количество членов Объединенного ученого совета Центра, порядок их
избрания, нормы представительства научных подразделений Центра,
филиалов Центра и работников других учреждений в Объединенном ученом
совете, перечень членов Объединенного ученого совета, входящих в его
состав без выборов, порядок работы и полномочия Объединенного ученого
совета определяются Положением об Объединенном ученом совете Центра.
38.2. Функции Объединенного ученого совета состоят в следующем:
– формирование программы комплексных научных исследований по
приоритетным
направлениям
науки,
включенным
в
Программу
фундаментальных научных исследований государственных академий наук,
выполнение научного сопровождения государственных планов развития
Арктической
зоны
Российской
Федерации,
координация
междисциплинарных исследований северных территорий и Арктики,
осуществляемых научными подразделениями Центра и его филиалов во
взаимодействии с учреждениями образовательной сферы, отраслевыми
научно-исследовательскими организациями и международными научными
консорциумами;
– формирование программ инновационной деятельности Центра,
нацеленных на ускорение практического использования результатов
завершенных разработок, изобретений и иных видов интеллектуальной
собственности Центра;
– организация научных экспертиз проектов и программ, требующих
междисциплинарного системного подхода для оценки целесообразности и
последствий их реализации;
– разработка и согласование мероприятий по созданию и повышению
эффективности использования центров коллективного пользования, научнообразовательных и инновационно-технологических центров, научных
стационаров и полигонов;
– согласование основных направлений исследований и государственного
задания Центра;
– заслушивание научных докладов и сообщений по современным научным
проблемам и перспективным направлениям инновационного развития с
целью регулярной актуализации программы деятельности Центра;
– рассмотрение ежегодных отчетов подразделений Центра и его филиалов
о результатах научной и научно-организационной деятельности;
– рассмотрение важнейших результатов деятельности Центра и его
филиалов для представления в ежегодные доклады РАН, УрО РАН и ФАНО
России об итогах реализации Программы фундаментальных научных
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исследований государственных академий наук, государственных планов
развития Арктической зоны России;
– выдвижение научных трудов и иных достижений ученых Центра на
соискание именных медалей и премий;
– координация международного научного и научно-технического
сотрудничества Центра;
− организация и контроль деятельности комиссий и рабочих групп по
междисциплинарным и мультидисциплинарным исследованиям;
– утверждение планов и отчетов об организации и проведении
междисциплинарных научных конференций, симпозиумов, семинаров, школ;
– контроль подготовки научных кадров высшей квалификации,
организация системы переподготовки и повышения квалификации
инженерно-технического и административного персонала Центра и
филиалов, входящих в него;
– организация конкурсов научных работ и проектов, других конкурсов,
способствующих повышению эффективности деятельности Центра и его
филиалов, принятие решений о поощрении их победителей;
– согласование представлений работников филиалов Центра к
государственным наградам, почетным званиям и другим видам поощрения за
успешное решение задач, относящихся к сфере деятельности Центра.
39. Коллегиальность в оперативном управлении деятельностью Центра и
его филиалов достигается за счет создания Совета директоров Центра. Совет
директоров Центра является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Центра. Совет директоров Центра в своей деятельности
руководствуется Уставом Центра и положением о Совете директоров
Центра.
В состав Совета директоров Центра входят директор (временно
исполняющий обязанности директора) Центра и директора (временно
исполняющие обязанности директоров) филиалов, входящих в состав Центра.
Председатель Совета директоров избирается на заседании Совета из числа
директоров филиалов на срок не более одного года простым большинством
участвующих в голосовании при наличии двух третей членов Совета
директоров Центра.
Решения по вопросам распределения средств федерального бюджета,
поступающих на лицевой счет Центра, директор Центра принимает только по
согласованию с Советом директоров Центра.
Совет директоров Центра:
– выдвигает кандидатов на должность директора Центра;
– обсуждает концепции и перспективные планы развития Центра;
– рассматривает основные научно-организационные, кадровые и
финансово-экономические вопросы взаимодействия Центра и его
структурных подразделений, вырабатывает рекомендации директору Центра
по их реализации;
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– рассматривает вопросы, связанные с оптимизацией структуры
административно-хозяйственного управления Центра и вырабатывает
рекомендации по их реализации;
– разрабатывает и согласовывает мероприятия по повышению
эффективности материально-технического обеспечения и использования
имущественного комплекса Центра;
– участвует в рассмотрении вопросов распределения средств федерального
бюджета, поступающих на лицевой счет Центра, и согласовывает
предложения директору Центра по их эффективному использованию;
– принимает участие в разработке сводных проектов планов и заказов на
капитальное строительство, капитальный ремонт и рекомендует их для
утверждения директору Центра;
– принимает участие в согласовании планов развития социальной
инфраструктуры, эксплуатационных и сервисных служб подразделений
Центра и его филиалов, рекомендует их для утверждения директору Центра и
директорам филиалов;
– принимает участие в подготовке ежегодного отчета директора Центра о
результатах его деятельности Общему собранию (Конференции) научных
работников Центра;
– участвует в обсуждении предложений по созданию новых и
реорганизации существующих научных подразделений Центра и филиалов
Центра.
– согласовывает с директором Центра назначение на должность
руководителей научно-вспомогательных и производственных подразделений
Центра.
40. Для рассмотрения научных и научно-организационных вопросов
научных подразделений Центра формируется Ученый совет научных
подразделений Центра. Количественный состав, порядок формирования и
деятельности, объем и срок полномочий Ученого совета определяются
Положением о научных обособленных структурных подразделениях Центра.
41. В Центре могут образовываться другие коллегиальные органы.
Порядок их создания, срок деятельности, состав и полномочия определяются
локальными нормативными актами Центра, утверждаемыми директором
Центра.
42. Центр строит свои отношения с государственными органами,
органами местного самоуправления, другими юридическими и физическими
лицами во всех сферах на основе настоящего Устава, а также договоров,
соглашений и контрактов, заключенных с соблюдением норм и требований
законодательства Российской Федерации.
Отношения работников и Центра, возникающие на основе трудового
договора,
регулируются
трудовым
законодательством
Российской
Федерации.
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Проверку по всем видам деятельности Центра осуществляют Агентство,
другие уполномоченные федеральные органы власти в пределах их
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Имущество и финансовое обеспечение Центра
43. Имущество Центра является федеральной собственностью и
закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Источниками формирования имущества Центра являются:
– движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Центром на праве
оперативного управления;
– имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета и за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
– имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
44. Продукция и доходы, полученные от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении Центра, а также имущество,
приобретенное Центром по договору или на иных основаниях, поступают в
оперативное управление Центра.
45. Права Центра на объекты интеллектуальной собственности,
созданные им в процессе осуществления деятельности, регулируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
46. Права пользования земельными участками, предоставленными
Центром, регулируются земельным законодательством Российской
Федерации.
47. Центр несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное
использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в
установленном законодательством Российской Федерации порядке учет
указанного имущества, включая имущество, приобретенное за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
48. Центр реализует право владения, пользования и распоряжения в
отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
49. Центр без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Центром за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у Центра на праве оперативного
управления, Центр вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением
случаев, установленных федеральным законом.
50. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
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Центром собственником или приобретенного Центром за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества за счет средств
федерального бюджета не осуществляется.
51. Центр не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Центром, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Центру из федерального бюджета или бюджета государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
52. Собственник имущества вправе изъять лишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Центром или
приобретенное Центром за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества.
53. Источниками финансового обеспечения Центра являются:
– субсидии, предоставляемые Центру из федерального бюджета;
– средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том числе
добровольные пожертвования;
– иные не запрещенные законодательством Российской Федерации
источники.
54. Финансовое обеспечение выполнения Центром государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Центром или приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
55. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности филиала
Центра, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в
самостоятельное распоряжение филиала Центра в порядке, установленном
Положением о филиале.
56. Передача Центром некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Центром собственником
или приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, может быть осуществлена Центром по согласованию с
Агентством.
57. Крупная сделка, критерии которой определены Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», может быть совершена Центром
только с предварительного согласия Агентства.
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58. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», должна быть одобрена
Агентством.
59. Центр не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и
участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика.
60. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Центра и
использования Центром имущества осуществляется в соответствии
законодательством Российской Федерации.
61. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
обособленных
структурных
подразделений
–
филиалов
Центра
осуществляется в пределах объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания, утвержденного Центру Федеральным агентством
научных
организаций
на
основании
утвержденного
филиалу
государственного задания. Протокол распределения финансовых средств
утверждается директором Центра после обсуждения с директорами филиалов
Центра.
62. Центр сохраняет за обособленными подразделениями – филиалами,
представительствами имущество, необходимое для осуществления их
деятельности по состоянию на 01.01.2016 г.
6. Изменения и дополнения в Устав. Реорганизация, изменение типа и
ликвидация Центра
63. Устав Центра, все изменения и дополнения к нему утверждаются
ФАНО России и подлежат государственной регистрации в установленном
порядке.
64. Реорганизация,
изменение
типа
и
ликвидация
Центра
осуществляются с учетом позиции РАН и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
65. При ликвидации Центра увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
66. Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Центра,
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего
имущества.
67. При ликвидации Центра все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются на хранение в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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68. При ликвидации или реорганизации Центра, а также в случае
прекращения
работ
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну, Центр обязан принять меры по обеспечению защиты
этих сведений и их носителей.

