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Фб утвер'(дении устава
Феде р*л ьн0го г0суд& рстве|!ног0 б :одэг*етн0г0 нау ч н о го у ч рея(де !|и я

с}!аунно_исследовательский инстптут норм&льной физиологии
имё]|и п'к. Авохиша>>

в со0тв9тствии с |}олоэкением о &{икистерстве науки

|{ вь[с1]|ег0 о6разования Российской Фелерации, утвер}кденнь'м

пост&новле!{и*м |1равительства Российской Федерации от 15 и|онх 2018 г.

л9 682- п0ика3ь]ваю:,1

}тверлить прилагаемьтй устав ФелеральнФгс: государственн<эгФ

о}од)кетного нау{|{ого у{реждения кЁаунно-исслед0в&т*льски й инст!{т}т

норм€ш|ьной физиологии имени |1'(. Анохина)).

[т1инистр м.м. $от:оков

министЁРств0 нАуки и вь|сшЁг0

0$РА30в!ния Роооийок0й Ф€д!РАции
[ гпдртд ш|Рт пР! 3о] 0г 0 05г|п:|::ния

17, 47, ?018

дсят5льн0|т|1

*{:

жфгтжж
Рч1:-щ+ ]

|| о дпись



утввРждвн
приказ0м
}ъ{инистерства науки
и вь1с[|]его образов&}{ия

Российской Федерации
от {:с, с'; };т|].|ф 8й

}став
Фе.:еральнс: го г0суд&рственно го б юдж8тн0го н&учного учрежде н ия

<< Ёаунно*исследоват*л ьс ки й и нститут норма.]1ьной фнз:тологии
имени |[.}{. Анохи}1а))

]. 8бшдие поло}кения

1' Фсдеральное госуд8рственное бг*д;кетн0е научное учреждение
<Ёаулно-исслед0вательский }1}{ститут нормальной физк*логии иь{ен}з

п.к. Анохина>; (далес 9иреэкдение) яв.]1'!ет*я науиной медишинской

организашией.
9чре:кдение создано ь соответствии с расп*ря}кением Ёовета

йинистров (|€Р от 16 апреля |974 г. }& 919р, прнк{}зом &1.инистерств&

здравоохра}'ения сссР от 12 ик)ня 1974 г. }'г!] 545 и приказом Академии

медицинских наук сссР $т :1 и}Фня !9?4 г- }''|9 2з как }{аунво*

исследовательский институ" нормалькой

медицинских наук сссР'
физиологии Академии

в соответствии с г1Фст&новленн*м {овета Р1инь*с.трс:в РсФсР
от 21 октября 1974 г..]ч[р 559 и г]рик&зФм1!1инистерс1ва ?драво0хр*н*ни'!

сссР от 23 октября 1974 г" "|ф 088 Ёт-лституту присвое}!о имя акадсмика

[.(. Анохина.
3 соответствии с п0ст&н0вленвсм [1резидиума Российск*й академии

медицинских наук от 25 и}оня 2008 г..!ф |4"| (шротокол }Ф 8, $ 31}

9треэкдсние }1ереим$н0ванФ в }нрехсдение Российской ак&демии

медицияских наук }{ау*но-исслед0ватсдьский институт нормальной

фнзиологии имени 11.(,. Анохина Российс кой академи].т медицинских наук.

Б соответствии с постановлением 1!резидиума Российской академии

медицинских н&ук от 23 ноя6ря 2011 г'.}ч{'с 331 (протс":кол $р 1{: $ &)

!трехсдение Российской академии м8дици}1ских }1аук }{аунно-
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;{.с._13-]о3атель$кий икститут нормальной физиологии име}1и [|-(. Анохина
Росср*;]ской академии медицинских наук п*реимековано в Федера.]1ьн0е

:с'..1! -а:;твенн0е б:оджеткое учреждение <Ёауяно*исследовательский
;{н.т;11_: нормальг:ой физиологии имени п'к. Аэтохина>> Российской
ака:е\( !ц{ \,{едицинских н&ук.

в соответствии с расшоря)к&нием |1равительства Российской
Фе:ерэ"и:.л от 2 октября 2009 г. л} |427-р 9нре>кдение вкл[очено в

]еРече:ь организаций, п*двед0мствег{нь1к Российской &кад8мии
\1е:;:!1;:;ских наук.

в соответствии с Федеральнь!м законом от 27сеитя6ря 2013 г"

.\ъ ]53-Ф3 <0 Роосийской академии наук) реорганизации г0сударственнь!х
ака.:е1:}|]"{ наук и вкесении у1зьаё$вний в отд*дьнь|* закон0дательнь}$ акть}

Рсюси;'тской Федерации> ъ1 р&споря$(ени$м }1равительств& Российской
Фе тераг:;,!и от 30 лекабря 2$13 г. ф 2591 -р }нре:кдение передано в вед*ние

Фе:ег- .ьног0 агентства научнь1х организаший.
в со0тветствии с }казом |{резидента Российской Федерацт+и

от 1 -< :*ая 2018 г. .}',& ?15 (о сщуктуре фелерштьньтх органФФв

}{спо.:ннтельной власти}} и расп0ря;кекием [1равнтсльства Рос.сийсксэЁ

Фезерашт{и от 27 уа*о*ая 2018 г. ]ч,{! 1293_р }чре:кдение передан0 в ведение

\{тт нг: с:ерства науки и вь1с|"шего образов&иия Российс кой Федераци{.1.

]' }треждение я&шяется ун}.|т&рн0|{ }1екоммерческои

органгтзашией, созданной в форме федерального государств*|{н9г*

бю-:жетного учрёжде!{ия.
з. 9.лреАителем у1 собственником имущества }ирехсдения

я в-1яетс я Российск3я Федерация.

4. Функшии и полном{)чия учред|{теля 9трсждекня 0т иж*ни

Российской Федерашии осу|цествляет йинистерство наук|{ и вь[с!!:его

образования Российской Фед$рации (далес также * йинистерство)'
5. Функцин и г!олномочия собственника и]\,!уще*тва, {1ередан}1*г*

!нре;х:ени|о, осуществля}от йинистерство и Фелеральн0е агентство по

управлени}о г0Ёударств*}{нь[м имуществ0&,{ 8 порядке' установл*нном
законодательств0м Российской Федерацик} и 8 соотвстстви|,! с наст0ящим
}ставопт.

6. }ирсзкд*ние (}существляет сво|о деятельность в&

взаимодействии с йинистерством, инь|ми федеральнь!ми органам},|

исполнительной власти, 0рганами ис'1ол}|итедьной вла*ти субъек:гов

Российской Федерации и органами мсстн0г0 самоупр6вления'

федератьнь:м государственнь|м бгоджетньтм учре}|{де}{ием кРоссийская
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::'::-|"{:5 наук}) (далее РАн), государствевнь1ми'1 об:цественнь1ми
: 5:"-.;,;зз}'{ями! шр$фесси0;{а.тьнь!ми организациями, инь!ми
:_ ]!: -::-!:](ими и физинескими лицами.

!"'.чно-мет0диче$к0е рук0в0дств0 деятельность{о }нреждения
_ -'- ] 

";:' . ]':яет РАн, к0т0рое 3акл}очается:
: '' ;астии в формгтр0вании государ6твенн0г0 зад&ния 9кре:кдени.я }{&

! : :-.н }1- государственкь!х услуг {вь;полнение работ) на проведение
' : -:-\"{:_*-та1ьнь|х и&учнь1х исслсдова}{ий н п0искоЁь|х научнь|х

.1 ;;_] ё -;- :':н]{й]

: - :'' ществлекии 0ценки результат0в дехтельн0сти ?иреждехия;
= _ооведении эксперти3ь| научных и {или) научн0*тех'{ических

:': -' - !*:_|:'в. полученнь|к учреи{дением;
з : ::':асовании кандидатур на д0л}кн0сть ]{иректора 9нрежде}*ия.- $инистерств0 осуществляет следую'г{ие функциь:

'| : ' "_: - 1.']'чия учредителя в ует&}'0влен}10м поорядке:
- " Бьтполнение функций и п0лно]!{0чий уиред|{т8ля 9иреждеяия_:,' -. - ":з.]ании' реорп[}{из&ции и ликвидации.
- : }тверждение 9става }нреждения' а также вн0симь|х в него

- ,\ - -: - , -|

- : Ёазначение {утвержление) на до.,1жность 'и' 0св0бождение
. 
_ ::.. ф |:';ти !иректора }нрежден|{я.

- ] 3аключение и расторжение трудовогс д0говора с {и.ректором
.- ".. 1': ='- ---.,',9,

- : \'тверхсдение прогр€1ммь1 ра3вития }иреждения.
] Формирование [,' утверждени8 с уче?0м г'редложений РАн

- - :''::: -*3енного задания н& 0к&3ание госуд&рст&ен}^!ьтх у{:луг (вь;полнение
-.:---: - - |-]а--1ее государс.твенн0е зад&ние} в со0т8етст ви}1
: ::: =] :'"{отрен}!ь|ми наст0ящим }ставом 0сновнь'ми видами деятедьн0сти
-. ;:с.а -=згтя.

Фпредедение перечня особ0 ценн{)гФ дви)!(имого имущест8а,
:'э!т'е--].}.ного 3а }чреждением со6ственникФм или прио6ретенн0го
:' ';е;'-ением за счет средст8, вь!деленнь|х ему с*бственн}{коь{
::з ]г!1обретение такого имущества' а также внесение в нег& измекений.

- 8. 9твержденне перечня недвижимог0 }|му}|{*ства1 3акр8шл8нн0г0
за !"тре;+{-]ением учредитёлем или шриобретенног0 }треждени8м 3а Ёч*т

'ре-]ст3- 
3ь|деленнь1х ему учредителем н& прио6рете$ие такФг0 иь{ущ*ства!

а тагАе внесение в него изменений.
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_ ;. €огласов&ние с0вер!ше}{ия }нре>кдением крупнь1х сде,-]ок'
_ _:*"*3Ё];':3\',ющих крит€риям, установленнь|м пунктом 13 статьи 9.2
]''е -:: : _ьного 3акона <<Ф нек0мм$рческих 0рганизациях}._ 

: -|. |1ринятие ре[пения об одо6рении сделок с участием
: {е-с'-:эния, в сс)вер1шении к0торь]х имеется 3аи}'терес*ванность'
:::е*.-:яе\{ая всо0тветст&ии с критери*ми' уста}'овлекнь!ми в статье 2?
?'* *::.а:ьного зак0на <<Ф нек0ммерческих организациях}.

- ] ,. 9стат*овленис п$рядка определения плать; для }ориди}!ескнх
:| ; !.1;{--еских лиц за относящиеся к 0сн08нь]м видам деятельн0стн
э'':ге;;ения услуги (ра6оты}, оказь|ваемь|е }нреэкдением сверк
]::з::0}:енног0 г0сударствен'{ого задания, а так}ке в случаяк)
' ::€ _е-:еннь|х 

фелеральнь1ми 3ак0нами} в {тределак устая0вл*нн0г0
;,:..'. :с|ц1венн0г0 3адания$ если ин0е не шредусмотрен0 федера;гльнь:м

: :;- 11-: 1 |.

_. ]]' €огласование расп0рях{е}1ия **о6о ценнь}м дви}кимь;м
;'\г' 1_1ествоч' закреплённь|м 3а }нрежлением соб*твенником либо

-риобретеннь|м }треждетсие за счет 
'р"дс.', вь]деленкь1х ему

: :,б-^:веь:ником на приобретение такого имушества.
]. ]]' €огласование расп0ря}кения недвих(имь|м имуществ0м

_'-чре;к:ения, в том числе передачи ег(} в &ренду.
7. 14. |оглас0ван;,1е 8 олучаях и п0рядке' преду*мФФтреннь|х

зе_]ера1ьнь!ми законами! внесен}1я }ирежд*нием в уставньэй ка!]}{т&.]1
]|:0зя}"{ственнь1х обществ в качестве их учредителя илн участника дЁн8жнь1х
;}е-]ств (если иное не установлен0 уЁдовиями }{х !1ред0ставлезтия), ин11г0
!{}{\'|цества] 3а искл}очением особо ценног0 дви]ким0г0 имут|{ества}
закреп-1енн0го за ним собственник0м или прио6ретенного $ирекдением
за счет декежнь!х средств1 вь|делен}]ь]х ему собственник0м 

'_1&приобретение такого имущества} а также недв!{;кимФго и}{ущества' ил!.'
передач}1 им т&ког0 имущества инь1м образом.

7. ] 5. [огласование передачи 9чре;кдением некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участкик& денежнь}х средств
(если иное не уста};овлено условиям1'{ их предоставления} и ин0г*
иму|цества! 3а искл1очением осо6о ценн0г{) дви)'(имого иму11{ества,
закрелленн0г0 3& 9нреждением *о6ственник{}м или приобретенн0гФ
9нреждением за счет средств, вь1дёленнь!х *му со6ствев:}{ик0м
на приобретение так0го имущества! а так}!(е недв}1)ким{}г0 иму}цеств&.

7.|6" 8шределение !1орядка соЁтавленхя и. утверх{де1{ия плака
финансово-хозяйотвенной деятельности !нреждения в с0отвстствни
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с0бщим|{ т'ребованиями, ус1]ан0в'!е}{нь]м}.' &1инис:'ерс'гвом финансов
Российской Федерации.

'?.|7. $пределение {]орядка Ёоставления 'у\ утвер)кде}{ия 0тчет8
0 результатах деятельн0сти 9нреждения и. об исполь3овании
закреплен[1ого за ним федера.г'ьн0г0 |1муще*тва в с0ответстви|1 с о6щими
тре6ованиями} уЁтановлеинь|ми }у1инистерств*м финансов Российской
Федерашии.

7.] 8' 0пределенке предельн0 д0пустимогФ з||ачел.,ия просрохенной
кредит0рской 3а'долженности }нреждения] превь11шение которого влечет

расторкение труд0вого д0г0вора с директс'ром !креждения п0 инициат}1ве

ра6отодатедя в с0ответствии с ?рудовь;м к0де|{с0м Ро*сийской Федерации.
7.19. Фсущесты}9ние к0нтр0ля деятельн0сти 1/нреждения

в с0ответствии с 3аконодательством Россгтй*кой Федерации.
7.20. 0существление инь|х функший и. полномочий учрёдителя

в соФтветствии с законами Российской Федерации, нормат1{виь|ми

пр8вовь|ми а}стами *резидента Российской Федерац}{и или |1равит*льств&

Российской Фелер ацшу1 и н&ст0я[цим 9ставом"
8. Ё своей деяте.'}ьн0ст:* }иреждени8 руков0дствуется законвм|,' и

инь|ми норм&тивными прав0вь|ми &кт&ми Российской Федерап:':.:и и

настоящим 9ставом.
9. 9тре>кдение является |оридическим "!1ицом' иь{8*т

самост0ятельньгй баланс, а также лицевь!е счета в территориа-цьнь|х

органах Федеральн0|"о ка1качейс'гва у1 8ч*та }10 уче'['у средств в

ин0странной ваттсте, открь1ваемь1е в соответствии с законодательством
Российской Фелерации.

10. 9ирежденис имсет [еч&ть с изо6раж8нисм [осударственн$го
герба Российской Федерации и со св0им наименованием! инь!*

необходиь,1ь!е для его деятельн0сти шечати: :1]там]1ь}' 6ланки, си}.{волику!

3арегистирован}|ь!е в устанкэвленном 3аконодательством Рсзссийской
Федерат:ии порядке.

1 1' 9вреждение в пределах! уст&новлежнь1х з&к0н0м1 в.падеет и

пользуется имуществ0м1 3акр8пленнь1м за ним на праве оперативн0г0

управления. в с00твстствии с цельк) своей деятельности, назнацением

этого и\{\'щества и, если иное не установлено законом, распоря)*(ается этим

иму1цество}1 с сог'ласия со6ственник& эт0го имущества.
9нреждениЁ 0тв8ча8т п0 своим о6язательЁтвам все|\{ нак0дящимся у

него на праве оперативн0го управления имуществом' закрепленнь[м 3а ним
собственником имущества и приобретеннь|м за счет доход0в! п0лучекнь|х
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от оказания пл&т}1ь1х услуг и осуществлЁния ино.й лрин0сящей д0х0д
деятельности! }а иск11}очением 0с060 цен}|0г0 движим(}го имущвства,
закрепленног0 за !нреждением собственником эт0гФ имущеЁтва или
приобретен}{ог0 9нреэкдением за счет вь|делёкнь|х собствен}'икФм
и\{ущества средств' а так)!(е недвижим0го имущества.

12. €обственник иму1цества не несет ответственн0сти по
обязательствам 9нреждения, 3а иск]1точением случаевэ установлен}!ь1х
федерацьнь!ми законами.

9чреждение не отвечает по обязательствам собственника
!нре,*сдения.

13. 9нре>кденше вь|п0лняет государстввнное
сформнрованное и утверждениФе йинистерств0м с учет0м ;1рсдложений
РАн' в соответствии с предусмотреннь|ми настоящим }ставом 0сн,:внь|ми
в !{да-\' и д, еяте-1 ьности.

9нреж;ение осуществляет в с0ответствии с г0сударст&еннь]м
]а-]ание}{ ъ+ (илн) о6язательствами перед страхов!циком по обязательному
соци&_тьно}п' страховани|о деятельность' свя3анну}о с вь]полнением работ,
ока3ание}{ .\'слуг, относящихся к основнь1м видаи деятельн0сти
\'нщ-,*..:ения.

\'нреж-:ение не вправе отказ&ться от вьшолнения г0сударственн0г$
]а_]ания.

1.1. 3я достиженкя целей своей деят*льности }яре>кдение 0т
;воего }{\'ени приобретает ъ1 осуществляет гр&ждански& г'р&в&з н€с8?
.:аж-]анск;те обязанности, вь1ступает истцом и ответчиком в суде.

т&н0вденном |:0рядке сам0ст{)яте.!1ь}]0
тг}}'!.|р} ет свою структуру.

]6. 8фишиальн0е наименование !нрехсдения:
на р) ь^€(Ф.!1 язь|ке:

по-:ноз - Федер&.';ь}'$$е государственное бгоджетное каучнЁе
"чхж-]ен}{е (<научн{)*исследов&тельский институт норма,.|ьной физиФдФгии
;:\|ез1{ |].}х- .1нохина));

соь3а1!_1енное _ ФгБну (ниинФ ттм. !]"Ё. Анохина>;
на анг.]и}"{ском язь(ке:

п0']но3: Ре6ега1 $са:е 3ш03етагу $с!епт|{1с }пс6{*!оп **Р.(." Апо]*}т!п
Р з > е агс !: ] п. --'! гцсе о[ },{оггла1 Р}уз| о! о9уя ;

.о;таценное - г5в5{ кР.|(. Апо|с}:|п к|\'Р).
] -. \1есто нах0ждения 9треждения |25315, г. }м1осква,

"._ Ба_тт;.:;*тская. д' 8.

р;мущества

3адание'
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18- 9став 9треждения, все и3&,'€нения, вносим&}е в негФ'
утвер)кдаготся йинистерством и подлежат г0сударственной регистрации в
установлекном порядке.

19. }нрех<дение не имеет филиалов |.| представительств.
(оздание, реоргани зацу1я и ликвидашия филиы10в и представи?ельств

9чрскдеггия 0сущсствляется 9нрекдением ;10 с0глас$$вани}0 с
йинистерством путем внесения изменсний в настоящий 9став.

2. 1{елн, предмет и видь| деятсльности 9иреждения

20. [ельго деятельности }чрехсдения является прс:вед8ни8
фундаментальнь{х: г10иск0вь}х у1 п.рикладнь|х н&учнь;х шсслед11в ажуцй
в обдаст:и системной физиол0гии человека и )кив0тнь|.к' направлекнь{х н&
сохранение и укрепление 3доровья человека, р&звитие здравоохранёния и
медицинской }'ауки' подготовку вь}*0коквалиф:сцир0ваннь|.ч н&уч}1ь!х и
медицинских калров.

2|. |1релметом деятельности }нреждения является:
|троведение фундаментальнь|х! п0иск0вь!х и г'рикладнь|х научнь}х

иссдед0вавий, 0риент!'р08аннь1х на пФ;1учение }^10вь}х }{ углублекие
име|ош1ихся знаний в экспериментальной и ::рикладной физиологии'
направленнь|х на достижение основной цели своей деятельности;

творческ0е развитие о6щей те0рии функт:ион&|!ьнь|х систем!
разработанной вь1да}сщимся отеч*стве!{ньтм учень|м академнкс;м
[{.(. Анохинь'м;

п0дготовка вь1сококвалифицированнь|х научньж! 0едаг0гических и
медицинских кадр0в.

22. 9иреждение осуществ,]"1яет след}.}ощис оснёёвнь!е видь!
.]еятельности:

22.|. [|роведение фундамента"[тьнь1х, }:оисковь,х и прикладнь1х
научнь1х исслед0ваний п0 следу}0щим направлениям:

изучение молекуляр }1о-генети че*ких з }'еирохимич8скц1хз
иммун0логических и нейрофизи0логических меха'низм0в системной
организации физиологических функций и поведения животнь|х 1.1 ч*лов6ка;

исследова|{ие скст€мнь!х физио;::огических механизм0в
психоэмоционального стресса и 6олевь:х реакций.

2?.2. 3ьуполнение научно*исследов&тельскик ра6от :}а счет средств



в

22'з' 9частие в координации фунламентЁшьнь1х! поисковь,х
прикладнь|х н&учн0*исследовательских ра6от в области физиологии
установленном шорядке.

22.4. [1ровед*ние научно-исследовательских ра6*т, вклк}чая
поисковь1е |4 прик.]1аднь!е научнь;е исследова}'|ия! по диагн0стике и
коррекции нару1]]ений функкий органнзм&' ра3вивак'лцейся у р*злич|{ь|кконтингентов л1одей в условиях воздействия неблаг6приятЁ{ь|х экз0ген}{ь1х
факторов.

22.5. |[роведение работ по о6язательной сертификаци|1 пр0дукции в
соответствии в с0ответствки $ (}сн0внь1ми н&г;равлениями дёятельн0сти в
\.стано8ленном г{орядке.

з2.6' 3недрение в Ёр8ктику 3драв00хр&нения современнь1х
достижений экспериментальной и шрикладной физиол0гии1 прФведени0
']окл ин ичес ких исслёдовани й новьтх &екарс.твен нь|х пре парато в'22.7' Фсушествление медицинской дея.ге"])ьнос.|-и.

22.8'0сушествление образовательной деятельности по основнь1м
профессионапьнь|м образовательнь|м программам вь]с;||его
образован ия _ |']ро;рамм&м п0дг0т0вки науч}'о_п$дагФгичёских кадр0в васпиранцре, программ 0рд}1}{ацрь!; оос}'0в}'ь{}{ пр(}грам&!ам
п рофессионального обуяения _ программам профессиона*1 ьной подготовки
по профессиям рабоних, д0лкн0стям служ&щих, пр0граммам
переподготовки рабонюс, слРкащих? г1рограь{мам ш0вь|ш8ния
ква:ификации работих, с"!1уж&щих; до{}0]]}!и'ге.]|ьнь{м шрофессиоЁ'а;}ь{*ь!,,,{
:1рограмма\.{ шр0грамм€}м п0вь!!шения квалификации? пр0гра.ммам
професс ионатьной п€реп*д|втовки.

22.9. Фсуществление п0дг0товки науч}{ь1х кадров (в докторанцре.}.
22'10' €одействие ра3вити}* иктеграции академическ*й и вузовской

на\'ки.

22'11. Ф.ущ**'вле}{ие издательской деятвльности {уире;кление и
;{з-]ание на}'чнь1х у{ нау{н0_п{}пулярнь,х журналёв п0 профилго
\'нрежления' в которь|х публику}0тся ре}ультать| исс.}1едований уче[{'ь1х
}'нре;клен ия, АР!т14х нау{нь1х 0ргани3аций} и3д8ние монографий. науннс*
]'{€]Ф-1Ё9€ск,1х материапов, с6орников научнь|х тР}дов, с0дсржащ}1х
3 ез\:.:1 ьтат ь] н ау ч ной деятельн0с?и 7 нреждения )"

22'|2' Фсуществле!{|{е |]ропа{.андь1 историческог., наследия 14

новейш:;:х -]ости)кен и.* в области отечестве.*ной физиолог&и, }1зу[{ение }{
зне']рен'1е передов0го зарубежного 0пь]т& в области физиологической
эа\'к}{.

и

в

!

1



?

22'1з' |*{ровед*шие 3сероссийских чтеннй им. }1"]ъ{. [ене'нова,Бсероссийских чтений им. и.ш. |]авлова, |1авловс.кнх бссед,3сероссийских чтений им" п.к- Анохина, п0священнь'х актуальнь|м
проблемам физиологии.

22.14. Фрганизация и лр0веде}-!ие &ь|ставФк, ярмар0к, семинаровзконференций, совешаний, симпо}иумов, фестивалей, смотров, конкурсФв
и инь|х профаммнь!х мер0шриятий по профилго !треэкдения, в т0м численаучнь1х' науч}|0_органр{3&цио}'нь'х 1'| мсжду!{ароднь'к {или с уч&ст].1еминостраннь1х учень:х), ддя обсуэкдения научнь|х дости}кений и вьтборанаиболее перспект}1в}|ь|х путей разви?ия проблем физиологни"

22.15. }частие в вь'п0лнении федеральнь}х! регионыть!{ь|х,отраслевь|х и межведомствен};ь|х г[р0грамм и проект{}в, а т&к}к* &вазработке нау{яь1х прогноз0в и пр0ведении }кспертиз 1-!ау{}{ь|х

'{сследований.
22.16. Фсуп19913ление д*ятельн0сти' связат*гтой с

наркотических средств и |}оих0тр*п}гь!х веш|еств' в!{есённь|х в
|1]. в соответствии с Федера-г:ьнь!м 3аконом с*0 наркотр1ч$ских
'тсихотропнь{х веществах)) и прекурс0р0в наркотических
:с1{х0тропнь!х ве1!{еств и деятельн0ст}{? связаннсй с
ь'}1!БРФ!ёйствутощих и яд0вить1х вещ$ств' в соотв8тст8ии с
н ал равл е н14ями деят9л ьн0сти. }нрежде}|ия.

22'17' |1риобретение и |{споль3ованне радн0активнь!х вещсств при:роведен ии науч||0_исследовательских и 0'!ь[т}{0_к0нструктФрЁких работ в

'оответств\4и с основньтми на;1равлен},{ями деятельн0сти в уста}!0вленн0м
-оря]ке'

22.18. |{рио5ретение} хранение и
]'{етилового спирт& в со0тветстви}|
]еяте-1ьности в устан0влен}{0м п{}рядке.

23. 9чрехсдение*прав$ сверх установленно!.о''0сударстве!{но{"о
3а']ания1 а также в слуг1аях' 0пределеннь|к ф*дерапь}!ь{м;"' зак.,}*ами, в]}е']е;_1ах установленного государственн.0г0 задания 0к&3ь]в&ть уЁлуги'3ь{полнять работьт}, относящиёся к Ёг0 оснФ8нь]м вид&м дёят$ль}{ости, .цдя
та)кдан и }оридических л}{ц за плату и !{а 0динак0вь}х при ока3&нии Фдних|1 тех же услуг {работ) условиях. |1лата за так}.'0 услуг[.' {ра6сть:}]''_1ределяется в п0рядке} уста}'овленн0м &|инистерством' если инФе не
- )е-]}'с]!{отрено федеральнь1м законом.

24. 9нреждение в}|рав* ооуществлять слсду|Фщиё и|:|ь|е видь|*еятс;1ьности, не яь|!я}0щ;{8ся 0сновнь1ми' л|.111]ь п0ст{эльку} поск0льку этоо

оборотом
[пнски [1 и
средствах и
*редств и

о6оротом
0сновнь1ми

иЁпФль30в8н;{е эт1{л0вогФ сгтирта и
с ц8лям|{ и задач&ми основной
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сщокит достижению цели' Ради которой с0здано
соответствует ук&занной цел и :

24.|. Фказание научно-организацион нь|х'

?нре:кденио, и

м8тФднчёских'

о€}ществляемых в с00тветствии с 0сновнь[ми направлениями деятельности
9врехления.

24.2. Фказание информашионных и консультационнь|х услуг} в том
чвсле с использованием сетк |4нтернет, [0 0сн0внь|м 

'',р.*'*ни'|мнаг{ной и медицинской тематики }чреэкдения. 

1 -___"-

24'з' [{роведенис работ по добровольной сертификации шр0дукциЁ !'{

услуг в соответствии с обдасть;о аккрсдитац''.'а.
24.4.0существление сбора и Ёд&чи 

'л0ма 
и 0тход0в драго|1еннь]х

мет€ш|пов

24-5.0казание услуг {1о пров$д$н|{!* наунг:ой апро6ашии
нзобретенууй и методических рекомендаший, 

'.'*,*'й:о 
субста*ц'" (","

полуфабриката) до 6иологически активнь|х добавок.
24.6. [[редоставлен!'ё в установленн0м 

'1орядке 
в аренд0/ временн0

не используемого имущества' в том числе недви)кимого'
24.7. 1,1спользовани'е г!Р}'надлежащих }нрежденик} искл1оч!{?е.;1ь}{ь}х

прав на результаты интсллектуальной деятел".,'*'" 
" р*,!|"**;;;;;

соответств'1\1 с3ак0}{од&те]1ьств0м Росскйской Федер,ц"*. 
! -_' -

25. Бидами деятельности согласно разделу ; ;;.;"'щего !става в
&1)д|€|ях' устанош|еннь]х 3€шонодательством Российской Фелерашии,
9вре>кдение мо}кет заниматься только на основании *,*,]*'"*"
ра3ре1дения (лш1ензи и)-

[|риносящей доход д8ятельностью согласн* раздёлу ? настоящего
9става 9нре>кление может зани!
;]1я осуществл;;; 

-;;;#":ж;::#''-жх;чж;;;;
стоимость|о не ме}{ее минима.гтьного размера ,;;;;;; ;;;;;;'
пРедусмотренного для обществ с огранив}е,".и 

";--';.;;;;;''"''."*'""'*'*'

консультативнь|х' информашионнь|х' маркетинг*вь1х услуг'

3. !_|рава и обязанности }нре)кдения

26- 9нреждение имеет право в установленном порядке:
26'1 ' |!ланировать сво1о деятельность 1а ',р",*''', перспективь|

разв! ти'| по согласо8анию с &1инистерством.
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26-2. Б рамках своей к0м|1етенции с учетом персп*ктив ра3вития'сп;танированнь1х ш€} 0сн0ве анали3а. 0су}{1ествлять 
фияансово_)ко ном и чес ку|о деятельн0ст'ь.

26'з' !!олутать и исп*льзоов&ть д0х0д 0т разре|']егсн*й настоящим!"ставот: приносящей доход дея'!'ельн0сти в с00твстствии с утвер}'сденнь!мп-:ано1{ финансово_хозяйственной деятельнсссти"
26'4' €оздавать представительств& и филиальт, действу[ощие на0с нован ии утверждекнь{х ?чреждени*м п8л0жений'

, ''.#]' "о'}ш"твлять 
п0дг0товку внутренних н0рмативнь'х &ктови других д(}ктмент(}в в Ё001

;ж;::""' 
Российской Федера:;и,,''";ж'"}**жж:

работников ,:;:жж' ;:жжх; ?'ч;;"-"-*жпр е.]ставител ьно го органа ра6отников }нреждения.
26.6. в соответстви!{ * н0,рма?ивнь1ми правс:вь}ми актами\[;тнистерства 

формировать структурн**{штатну!о числе!{н0сть!'нрежления.

26.7. [1ринимать и ув0ль}"1ять ра6отников }чрежд*ния всоответствии с зак0к0дательством Российской Федерацив" .[_|роводить*тзбрание по конкурсу на замещение долж!.10
! 

- 

т ре жд е н и я' а'. *** ,''**'*'* рабвтг:нк' *, -,Б.ж:::-х::ж-:
законодательством Российекой Федерации и лок&|1ь";;;''" ;;;;-',.-нь]миё}ба}.'и 9чрежден:*я.

26'8' !станавливать для работников 9нреждёния до|]*лнитель}[ь|еотп\'ска' сокращенр:ь:й рабоний день и 
"'''* 

с0циа]ь}'ь!е льг0ть| вс оответст ви14 с закон0датёдьств0м Российской Федер&1{ии и к0ллективнь!м1оговором.

26'9' 0существлхть вь|плать| стимулирующегФ характера' в т0мч}'с-1е премир0вать ра6отников у*р**д]"'}," .*.'"'**', м8т*риа-г!ьну}о;о\''ощь работникам !треждег|ия.
26'10. {ля осуществления своей деятельности в:заимодействовать на-т0говорной 

основе с инь|м!"1 }оридическими и физинескими ли!.{&м}.{.26'1\' !-{редставлять руков0дителю профильного $ешартамента
}#;;:;;:" "'-длФжения ло в0г}р{)сам} 

'''.*'"**м*я_ к;;;-'-нции
в инициативном п0рядке напра$лять в }1инистерст$о про*к'[{зменений в свой 9став, а также замечания (предлохс*ния} в от.'Ф1ше.{ии

]

!
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]"ре.];тагаемого [:[икистерств*м к утввр)кденг'}о проекта }*тава
}'чре;кдения (вносимь}х в всг0 изменений}.

26-12. 3апраш-тивать у1 п0дучатъ в установленном порядке о'г

стуктурнь{х подразделений йин;сстерства' федеральньтх орг&нов

}{спо;1нительной &пасти} орга}|0в |тсполнитель**ой ы1аст!{ субъектов
Российской Федераци1{' органФФв местн0г0 *амоуг}р&вления' организаций.
независимо от !{х 0р1?ни3ационно-правовой формь: }' формьт
собственности' материа.]1ь|' нес:6х0димь|е для ре11]е}-1ия вопросов) вх0дящих

в ко_\1петенци}о 9нреждения.
26.|з. Бести в уст*новлен};ом |1орядке перешнску с 0рга}'из&циями!

юри.]ическими |4 физииескими лицами г|о в0{1рс:с&м' 0т}|0сяш1имся к

ь;о}'{ п етенци и }вре}кдения.
26'\4' 8суг.:{ествлять в установленз:ом порядке междунар0дкое

.ощ\']ничество, в т0м числв участв0вать в ме}кдунар0дкь1к пр0|раммах и

]ог.1а11-!ениях.

26.15' 9частвовать в нау!нь|х и научн0-практических ковференциях,

контессах' симпо3иумах} сем|!}!арах и вь|ст&вках"

26.|6. Б установленном порядке бь:ть учр€дителем или участник0м
!еко\{мерческих 

', 
к0мм*рч*ских организаций, в тсэм числе 6ьгть

'.чРе.]ителем хозяйственкь1х обществ и хозяйстве}[яь{х п&ртн8р(.тв}

:еяте-"|ьность которь1к 3ак]1]0чается в практ}.'ческ0м применении

вне.]рении) результатов интеллекчальной деятельности {программ для
]_:ектронньтх вь1числит9льных ма|шинэ баз данньтх, изобрстений, ш0лезнь|х

тто.:е-тей, промь1!1]лен}{ь1х образцов' селекционнь|х дости)}{ений, т*пологий

;{нтета'1ьнь]х микр0схем} секрётов прФнзводства {ноу_хау),
]. с ь-!}о чительнь!е права на к0тс:рь!е г|рЁ{надлежат 9треждеинт*.

26.17. Фсуществлять сотрудн};чество с о6разсвательнь|ми

ъ1|:[?Ёй331{иями вь|с1шего образования по вопрос&м проведени.а науч!{ь]х

;{ с с;1 е.]ов аний и подг0т*эвки научн ь'х и науч}т 0- педаг0гич еских кадр0 в.

26.1 8. [оздавать в устан0в;тенн0},{ порядке совет по защите
-}{ссертаций на соискание уненой степе}|и к&|{дидата наук, }{а с<:искание
'.ченой степени доктора наук и 0бесг1ечи8ать ег0 деятсль}10сть.

26.|9. [{ользо.ваться инь|ми пр&ва&{и! с00тветствук}щими цели 14

:ве.]мету деятельн0Ёти }тре>кления и }'е г!р0тив0реча!}{ими

1акон одател ьству Российской Федерацни.
27. }нре:кдениеобязано:
27 '|. 8беспечивать исп0лне1{ие св0их *бязагельств в с{)ответстви!{ с

. ос\':,арственнь]м 3ад&нием: планом фи:*ансово-хозяйственной



1з

деяте]|ьности за счет средств федера.]|ьн0г0 6*однсета и инь[х иёт0чник0в
фпшансового обеспечения. Реализовь1вать плань] нау{нь]х работ и инь|е
!|пят{ьг деятельности }зре)кдения.

27.2. Ржегодно представлять 0тчет о результатах деятельности и

вспользовании 3ащеп.]1енного 3а }треждснием государственного

ннфрмационно-телекоммукикационной сети Р1нтернет информациго о
!ь'1а|!ах к ре3ульитах своей дёяте.}|ьности в установленном
3аководательством Российской Ф€АеРации о6ъеме, а так)ке элёктроннь[е
копии соответствуют!{нх дощмёнт0в"

27.4. Фбеспечивать сохранность' эффекгивн0сть
||спо.]1ьзование имущества' 3&крёплённ0гсэ за 7нренслен ие м.

27-5. [огласовь|вать с йинистерством расп0рях{ение особо ценнь|м
.ш!гл(и1\.{ь|м имуществу, 3акр€пл8няь}м за }нреэкд*нием собств$н}{кк0м
п][в приобретеннь}м 9нрежсдением эа счет срёдств} 3ь}д*л*нных *му
собственником на приобретение такого 

"*у***''а' а та}оке недвижимь]м

27.8. €огласовь[вать * Р1:скгастерстЁ0м *0Бер1некие 6делок с

г{астием 9нреждения, в совершении которых имеется
за}{нтересованн0сть' {}г1редёл#&мая в **0т8&тствии с критериями}

установленнь1ми в статье ?7 Федерш1ьного закона <<Ф некоммерческ!{х
оРганизациях)}.

27.9. Фсушествлять бухгалтерский уче"1' резу'1ьтатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности' вести статисти!{еску}о: бщгалтерску}о

в и}гу|о отчетность в н0рядке' установленном законодательством
Российской Фелерации.

27 ]о" |1редставлять бухга.г:терскуо' статистическую 14 ину}о
отчетность в порядке и сроки, которь|е установлень| зак0нодательством
Российской Федерашии, в том числе е},(ег0дно предст€1влять в РАн в
порядке, уста}{овленном.[1равительством Российской Федерашии' отчет о
прведеннь{х фундаментальнь!х научнь1х исследованиях 14 поиск0вь|х

к]ч{уцества в !у1инистерств8.

27.з. Размеш.цать на официа.г:ьном оайте тр:ш'яг.}шв.воу.п] в

п!4/!цеством.

27.6. |1редостав]ш!ть сведения об имуществе
}у{штистерство и Федеральн0е агентство по управлени}о
ш{)дцеством.

27.7. €огласовь|вать с йинистерством с0вер!шение
с]0ответст&ующих крит$ри'!м' уотано&г{еннь},м пунктоь1
сфдерал: ьн0го 3ак0на <Ф не коммерч ес ки х организация х }}.

{'! целевое

9чреэкде,:*ия в
юсударствё.ннь|м

щу}тнь}к сд&]:0к'

13 статьи 9.2
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на\.чнь|х исследованиях' о п0лученнь1х научнь|х
техни ческих результатах.

27 '|\. €облтодать установленнь1е ]1равида
гигиенические нормь], щебования пожарной
безопасности.

к (или} н&уч}10*

охр&нь1 труда' санитарн0*
и антитеррористической

27 '12. Фсушествлять Фрганизаци}о и ведение 6годжетного,
на1огового' статистического учета и представление бгодэкетной отчетности
в }ч'[инистерств0 в |1орядке, установленном фелеральнь:м 0рганом
}{спо"1нительной власти' осуществля}ощим вь:работку ]д','*
государетвенной финансовой' кредитной, деяежной пол!4тики д.,1я
б:одкетнь[х учреждений.

27 '\з' &атить налоги и пр0и3водить инь|е о6язательнь!ё 0тчи'ления'
п редусм 0трен}1 ь|е зак0н одател ьством Российс кой Федерации'

2'7''4' 0беспечивать своевре&|енно и в полном обьеме вь|плату
заработной плать| работникам 9нре>кдения в со0тветствии ;
законодательством Российс кой Федерации.

27'\5' Фбеспечивать ра6о',"..*-}чре)кдени'! безопаснь|е условия:Руд,а н нЁсти ответственн0сть в у.'.'**''Ё;тном ;й-;; ;-";;;
-ричиненньгй работнику увечьем' професси0нальнь|м 

'*б*'******* ]'Ё*
;,нь!-м повре)кде}{ием здоровья' связаннь|м с исп0лнением ,* ;;;;-',;обязанностей.

- 
27'16' Ф6еспечивать в с.]]уча'|х' установлен}|ь|х закон0д&те.*ь$тв0]ъ{

?оссийской Фелерации, профессион€|пьну}о подготовку: переподготовку и
- овь] !|]ен и е квал ифи каци и работ ников 9 н реясден ия.

27 '|?. 8существлять в с0ответствии с з&к0нодательством Российской
Фе:ерации к0мплект0вание! хранен|{*? учет и '.,*,,!';;;;; 1'*'''',*
.окументов, о6раз0вав[:1ихся 8 пр0цессе деятельн0ст|,| }нщэкдення.

27.1 в. Ёе допуск&ть н&ру1шений бгод>кетного 
''^*'',*'тельства

Рос с ийской Федер 41\ии.

27'|9' $естн ответственн0сть в соответствии с зако|{одательством
Российской Федерации за нару||]ение обязательств.

27 '?о. Бь:г:олнять государственнь|е мероприятия ло граждан*кой
'-бороне и мобилизационной 

'''.''**'. 

' 
в соот;;';;;;;- 

-;

3аконодательством Российской Федерации.
27 '21' Ф.ущ*ствлять организацию 

'4 веден;|е вои}{ск0г0 учета
та)кдан в соответствии с законодательств0м Роесийской Федерации.

27.2?. $беспечивать сохранность госудщЁтве.кной тай*:ь: в
соответствии с возложеннь]ми целями и в пред$лах овоей компетенц|{и"
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27.2з. Бьтполгтять |{нь|е о6*занкости

закот.одате.'|ьством Росскйской Федерации'

с0Фтветствии

4. Фрганизация деятельносту' и

управление деятельность}о }нреждения

28. 9правление 9нреждением осуществляется его руков0дителем -

;1[дркгорм.
.(иректор является п0ст0янн0 действующим исполнительнь|м 14

Рспорядительнь!м органом 9нре>кдения' осушествдяет руководств0
}вр:*шением на принципах еди нон ача!1ия' 0рганизует ра6оту }нреждения
в предел€|х своей компетенции ъ1 несет 0тветственн0сть 3а его

.1еятельность.
29..{иректор назначается (утверждается} на должность

н освобождается от должности }у1инистром науки и вь!с1шего о6разовани11

Российской Федераци и в уста но вленноь{ п0ркдке.

.|[дректор из6:ара*тся к0'ш}ект!{в0}',1 }чрежд*ни5г из ч|{$.}1а ка}{д}{д&тур,

сог'асов'!}1нь|х с пр$3идиумом РА}{, од06р8ннык к0м14с*и*й п0 кадровь!м

вопросам €овета при |1резиденте Российской Фелерашии л0 науке

п* образовани}о и утвер)кденнык }т1зтнистерств0м.

Р|нвциатором проведения вы6оров $нректора 9креэкденнх является

}{янистерство.

фганизатором вы6ор*в "{иректора 
в 9нрежд*н{1и яв;!я*тёя }чень:й

совет 9вреждения.
|[оряАок " прФ**д&1{и,я вьт6оров $ир*ктора в }нре>кдении

устанавливается настоящим }ставом 
'1 

|1олоэкением, утверждаемь!м
9чекьтм советом 9нреясдения.

}твер;кденнь|е в установленн0м г10рядке к&ндидатурь| !{а долж[{0сть

.[|дректора }нрехсдения рассматр}1ва!от$я ко;]1.}1ект|4вом }'хреж&енгтя. в
процедуре вьтборов Раств}'}от не менее двух ка}'дидатур.

Р1збра:*ной к0ллективом 9тре;*сАения считается кандидатура

на дошкн0сть {иректора }щеждения, набрав:шая наибольш_пее число

г(}лосов участву}ощих в голосовании ра6отников ?трежлен!'я' шри условии
участия в голосован}1и 6олее псэ]|$ви}{ь| работников ?нреэкденяя.

в случае если вь:борь: ,{иректор* }нреждения шризнань|

не состоя в1ши мися' ;1ров0дятЁя шовтор}1ь1е выборьт .{ирект$р$ 9нреждения

в порядке' устанок}тенном законодательством Российск*зй Ф*дерации и

абзацами вт0рь|м - седьмь'м настоящег0 шункт*.
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Регшение коллектива }чрехсдения офрмляется }1р*>токол0м,

}.'гвер)кдаемь1м предс€датслем 9ченог0 с0вета }ирехсденияэ и в течение

т1яти к€:лендарньгх дней с0 дня проведени'! выборов напр€}вляется в

}{инистерство.
Быборь: !иректора 9нреждения проводятся : срок' не

превь1||1а|ощий з0 к&ленд&ркнх дней со Ан* утввр)кд&ния }1иниётерством

жан.!1идатур на дол}к}|ость,{иректщ8 }тр*элсдения.

30. }т{инистерство 3ак.т!}очаст с ,{ирект0рс:м труловой д0гов0р на

срок до 5 лет' расторгает его в с00тветствии с 3аконодательством

Росснйской Федерации.

деятельн0сти .йннр*стерству'

3 1.1. }ководит д*ятельн$$Ёть}о }ирежд*ння"
з|.2. ||редставляет интер*сь1 }треждения в 0рг&нах

.{дркгор п0дотчетен в своей
зак;||очив11|ему с ни]т1 трудовой договор.

з 1. {иректор }ире:кдения:

госудФственной 3ласти} ёрга}1ах ме*тн*го сам-о}'}равле1${я у! во

вав1.оотг'о1:,ен}{ях с к}ридическими и физ;*нескнми ;1нц&м}1 по вот1р€*1;т:'

:{астоя1д}'м }ставом, безотнесеннь1м к его кёмпетёнции в с(}с}тветств}1и с

доверенности действует 0т имени }иреждения' с0в*р:1|€ют сдёлк'н и инь|е

х'р!с(|{т1еские действия' вь!стушаёт в судах.

3 1.3. Распоряэкает*я в с00?ветствии с 3аконодат8льс?80пд Р*,**ийск*й

<}елщапшаи имуществом и дёнёж|{.ь}мк оред*тван{и 9нреждения, 3акл ючает

.юп)воры' вь!дает д08срсш;{ост,}л (в том числе с прав0м передоверия).

з|.4. Аздает прик€шь1' дает указан!1я в преде]1€!х сво}{х полномоний,

о6гзательнь1е для исп0лн$нкя работк1{ками 9трежлеиия.

31.5. 9тверждает структуру *1 ::]т&тн08 растт|{с.&нш,е }нреэкд8ния в

преде1ах средств, направляемБ1х ив 0п]1ату щуда, в установленя0м
поРя/1ке.

31.6. 9тверхсдает |1оло)!(ение о6 оллате труда ра6от:*иков
9чрелотенэ1я и о вь|плате им в0знагра:кдений.

з|.7. 9тверткдает д0к)/менть1' регламентиру}0ш{ие деятельность

фотников 9нрехсдения.

31.8. в соответствии с трудовь|м законодательством Российской
<}едФации принимает на работу и ув0льн'!ет работников !нреэкдения,

:в|с:!к)чает (расторгает) с ними щуд0вь!е дог*ворь}'
з 1.9. Фрганизует координаци}о деятельности подра3делений

}чреждения' раслределяет о6язанности между заместителями .{иректора
.ъ"трхсления'
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з 1 .10. Регшает текущие в0прось' матери&тьн0-техниче*к{'го
обеспечеяия деятельн0сти }ир*экдения.

31..1 1. Руковод}+т т8кущ*й финанс*вой д*ятельн0сть:о }нре:кдез:и* и
несет за нее персона-]!ьну}о ответственн0сть.

з1.|2. $ткрь:вает в устан0вленн0м |10рядке лицевь1е счета в 0рганах
Ф едерат ьн0гФ каз начей ства' с ч *та в кредитн ь1х орг&н}{зациях.

31.13. $сушествляет инь!е полн0м0чия в со0тветствии с
з а конодательст8ом Российс кой Федерацни.

32. !иректор }иреждения несет ответственн0сть за каличие
*!осрочен:*ой кредиторской зад0л}кенн0сти" превь111]атощей предельн0
-опустимое значение таков0й, установленное в}1утренним н{)рмативнь{м
:\то\{ йинистерства.

33. !иректор }трехсдекня несет персона-}1ьну|о ответственн0сть за
-еяте-'!ьность }нрежд*ния' в том числе за невь]полнение задач и функший
_':-!€'й.{€Ё}!9, & так}ке за неов0евременное представлёние отчетн0сти и
:.3!'_1ьтатов деятельности }ирежде*тия, 3а не|1елевое исп0ль3ов&ние
::е_]ств федерального бгодх(ет&! г|рин'ятие о6язательств сверх бгоджет**ь:х

;р;_]сгв и средств! л0луч€ннь]х в уст&новлЁнном порядке от приносящей
-,'');о_] -]еятельности! при06ретекие акций" облигаций и инь:х ценнь}х бум*г
,1 :о.1!'чение доходов (дивиде}1д0в' процентов п0 ним), а так:ке за другне
: :: \ :ше ния бтод:кетного зако'{фдательства Российской Федерацни.

з4. !иректор несет леред ?нреждени*м ответственность в размере
"];,,ков. причиненньтх !треждени;о в ре3ультате совершения крупной

_::'1к}1 без предварительного согласня учредит8ля: н$завис|.1м0 от т0г0'
1;..-,а .1и эта сделка признана недействительной.

з5. !иректор }чреждения несет персона}1ьну}0 оответственность за

::. :н}]зацито работ и с0здание условий ш0 защите сведений, сос'гавляющих
_: :'' _]арственну!о тайну, |4 за несо6лт'одение устан0вленнь|х
-::']Ё0_]'3]е.:1ьством огранинений п0 {}з'{ак0мленик} Ёо *ведениямиз
_ . - -;8.-18|Фщи!1и государственную тайну.

'15' 3а ненадле)каш-1ее исполнение обязанностей, нару11!е!{|.1е

-::":но]ате.1ьства Российской Федерации и }{ск*жение г0сударственн*й
' _:: 

- ности. 7]иректор и инь1с дол)}(ностнь!е ]]}аца }тре;кдения несут
-::-:твенность, установ]1енну1с заксг{одательством Российской

-- --1.-!!;/!;
]ц!1!}.

] ,_" ;]иректор 7нреждения имеет з&местителей по наунной работе
::', .;{\{ вопросам? связаннь1м с деятельнооть}о 9треждения.
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3а:'гест;тте--ти |иректора 9аре>кдения наэнача1отся н& д0л>кн0сть
;, ,ээвобо;.'^]а}отся от дол}кности $ирск1]0ром 9тре;кдения в уста}!0вле!{н0м

-,]']я:ке на срок до пяти лет, но не 6олее срока ок0нчания п0лнФмочий
-.}.| ]ектора !'нреж.]ения'

3а::естители !иректора 7нреэкдения. достиг1шие возраста
]_ест!1_]есяти пяти ле1]' 1}ер*вод$}тся с их г}исьменного согласия на и!.{ь1ё

:с,.:жности. соответству}ощие их квалифика;тии' в у$та}1Фвленн0м т1Фрядке.

,]иректор 9нреждения имеет прав0 пр0длкть ср0к прс6ь:вания в
-,:._:жности работник0в' занима}0щих должности заместител*й .{ирект*ра
_'чэеж::ения по наутной работе и другим в0прсзсам' связаннь|м с
-еяте;}ьностьк) 9нрехсдения} д0 достих{ения ими возраста семидесяти лет,

: '*, не более срока окот{чан}'я г]о.'г}{омочий /{иректора }иреэкдения.
в период временн0го 0тсутствия ,{ирект0ра }нреэкдения {отпуск,

: : }.{ан;1{ровка, болезнь и т.п.) его о6язанн0сти сФФгласн0 прик&3у $иректора
: :3еБ!!€Ёия возлага}отся }{а одног0 и3 ег0 заместителей {иное лицФ 8

; ],стветствии с закон0дательством Российской Федерации).
38. в 9треэкдении могут о6р*зовьгваться коллегиальнь|е

::.3е|11ательнь1е органь|' с0став и поряд0к работь: к0т0рь1х утв8р}(дак}тся
;.]ек1 ором.

39' Аля р8ссмотрения 0снФвнь|х научнь1к] к&уч}!{)-

-::ан[1зац}{оннь1х 14 кадровь|х в0пр0сов ?нреждения в устан*вленно'}''

-:]'3!_]!!€ создается }ченый с0вет. 1-{орядок $0здания! деятельности, состав

|. по;1номочия }чеиого совета 7нр*ждения определ:&к}тся пол8}кением,
. : верж.]аемь|м {иректором.

40. 9ченый совет:
40' 1 . Разрабать: ваех и утв*рх{дает г{лан н&учнь1х ра5от }нре;кдения в

; ]ответствии с *жег0дн0 разработаннь|м}'{ йъ*ннстерств8}{ 14

":вержденнь|ми в устан0вленн0м г|'орядке планами хроведения

:'! н,]аме}1та-т1ьнь!х |:{ пс)исковь|х }1ауч1'тьтх исс.,{$дованртй науч}'ь}х

:эганизаций, подвед0мственнь1х йинист*рству) в р&&]|как вь1п0лн*ния

_}отаммь! фундамента.,1ьнь|к научнь|х исслсдований в Россий*кой
Фе:ерации на д$$лго*ровнь:й пери0д.

4о.2. }тверэкдает 0тчеть| 0 }1аучн0_исследсэвательской ра6оте
. а\ чнь1х п0дра3деленкй 9иреждения.

40.3' Рассматривает иньге в0прсэ6ь}' кэтнесеннь|е к его к0мп8тенции
]эконодатель$т8ом Российской Федера:{ии, н&ст0ящкм }ставом и

_о.1о/кением об 9ченом совете.
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41. Фгногпения работников и }нреждёния' возника}ощие на 0снове

тю.дового договора: р€гулиру}отся трудовым 3€1кон0дательством

Ршсийской Федерацин"

42. 9нрежАение строит свои отно1!]ения с г0сударстве[|}{ь!ми

органами' орп1нами местного сам0упра3дФкия} другими !оридичсскими и

фвннескими лицами во всех сферах на основе н.аотоя111его 9с:'ава,

до(т}воров' согла1,:ений , ко[11рактов.

4з. ||роверку по всем вид!}м деятельн0сти 9нрежления

ос){ществ'1я|от йинистеротвоо' друг|{е уп0лном0чен.нь|€ фелеральшь:е

оРганъд в]|асти в кр€д8л&к их полн0}!{0чий' уст&ноовлсннь}х

законодательством Российской федерации.

5. }{птушеств0 и финансовос о6есг:ече}|ие }хрещденгтя

44. ймушество 9чр*ждения яв'}1яется федеральной

со6сгвен1{ость1о и з&щеплявт$8 3а ним на крав$0}т'8р8ти.в}10г0 ут1равлёния.

45. 11сточниками формир0вания }1муш18'$тва $яр*хсдек.ия явля!*т*я:

дви>х(имое и недви)кимое имущёств0! 3&щ$пл8нн0ё за 9нрекдённем
ва пРаве оперативного упр8в'}ени'[;

имущеотво, прио6рет&нн0е за счет средств федща-ггьного 6юджета и

3а счет средств' по':учен1:ь|х Фт т]рин0сящей д$;(0д деятвльнФ*т}1;

имуществ0' .подучёЁн0е п0 инь1м осн0ваниям, предуомотрен}{ь!м

захонодатедьством Российской Фед*рацкн"
46. [|лодьт, продукция и д0х0ды! т10лу{Ё}{нь:: $т и$!10льзова}1ия

[1]уп!ествъ нах.одящ$гося в 0п*ративн*м у:1рав;тёки!{ 9нрсж.ше}{{и"х} а также

ш()дцество' прио6ретеннф* }вреждением ло д0гФв0ру или на инь|х

ос!{ован иях' посцпа}от в оперативное управлен ие 9чрехсдения.

47. |{рава 9тр*хсления на результ&ть| интел;{ектуальной

деяте.,1ьности,со3дан}|ь}е1,'м-:пР0цео*еосущ$ст'вленнясв0*и
лептельности' закрслля}$$тся 3& }нре;**ден!{Ём в случае 11 в ;торядкЁ'

$т'}нов]1ен!1ом закон0дательством Российской Федерации.

48. |[рава п0льзования земельнь|ми у{астками, предоставленнь|ми

}тртсдени го, регул иру}отся 3емельн ь|м закокод;ш8.]1ьство}т1 Российско й

Федерации.
49. 9трежлени8 нео9т 0твет$твенн0сть за сохраннс:сть' целевое и

*шл*нного 3& }!и]и и]\{ущест$а, обеспечивая

3 установле1{}{0м законодател ьством Российской Федерации пФрядке учет



9трхслением собственником или приобретвнного }нреждением за счет
срез,ств' выдо]тенхь|к ему собств*нн}!кФ]\{ },а при*6р*тени* такого
пу!-1дества, финансовое обеспечение с0дер}|{ания такого игутщества за счет
сре-]ств фелерал ьного б:оджета не осу}дествляется.

53. }нреждение не вправе совершать 
-сделки' 

возм0)кнь]ми

:оторь]х яв]|я*т8я отчуждение ил и о6р*мекение }{мущества'

:}ахре11пенного 3а 9нреждекием' или имущества, пр:со6р€тенн0го за счет
сР;|ств' вьцеленнь:х 9нреждени}о из федерал&н0г* б:одхсета кли бторкета
гос}_дарственн0го внеб}оджет}1ог0 фонда Ро*сийск** Федерации? ес.11и иное

нв установлено зак0нодате]1ьством Рос*:тйской Федера ци и .

54. €о6ственник имущества вправе и3ъять ли(шнее,

ве}|спо-т1ьзуемое у1л\4 исполь3уемое не по назначени}о имущество'
:}а|Фепленное им за 7нреисдениеь{ или при0бриенное }нрехсдением за счет

чРедств, вь|деленнь|х ему собственником на пркобрет*ние таког0
п}.,)'_1цества.

55. 14сточниками финансовог0 обеспечения }нреждения явля}отся:

субс иди;', пр едоставл яе м ь| е }иреждвки}о нз федер*льног$ 6тоджета ;

средства, посцпив1шие 0т ф:азихеских н }оРидических лиц' в т0м
ч!с'|е лобро воль}{ь|е пФжертв0в&ния ;

Россий*кой Федерацииинь!е же з&прещеннь1е 3аконодательств*м
пстФ{ники.
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56. фина:асовое обеспечение вь1полнения 7тре>кдением
-:с1' -]арственног0 3&да11ъ{я осуществляется с учет0м расход0в на
: _ _]еРЁ:ание недвижим0г0 иму1цеств& и осо6* ценн$$г0 дв}1жим0г0
:"1,1'. Ё9€{Б3: 3акре11ленк0г0 3а 9тронсдением и'ли приобретенного
,'_::еж:ением за очет Ёредств: вь|деленнь1х ему со6ственннком на
-:;:обретеР1ие т&кого имущества! расх0д0в на уплату н'[г{0г0в, в качестве
- {:екта на'тогообложения по кот0рь1м при3нается сФ0тветству}{)щее
,,|.''_''ество: в том числе земельнь1е участки.

57. !оходьт, полученнь!с 0т шриносящей д0х0д дея.гельн0сти
::.-Ё!€Ё}{9, у| имущество} приобретеци0е за счет 1тих д0х0д0в'
;:'" па}от в самост0ятельн0е расп0ряжени* !нреждения в п*рядке,
. ::] с-:8_1€ЁЁом законодательством Российской Федерации"

58. []ередача }чрехсдением нек0ммерческим фрг&низациям в
1.!;зе ]{х учредителя или участника денёжнь1х средств {*слрт иное не
- з::)в-1ено условиями '1х 

предоставления) и ин0го имущества' з&
:_':-]13Ё}4€\1 особо ценног0 движим0г$ иь'у{|{$стваэ закреплен}'0г0 за
.::.._]ен{1еэт собственник0м или при06ретекного 9ирея<дением за счет
: _.:а. вь{.1еленнь1х ему собственникФм на прио6ретЁвие такФФг0
'- ;;:за. а так)ке недвиж*'мс:го имуществ&, м8}кет 6ь;ть 0Ёу11{ествлена
]: : -3!Ё€1{ по соглас0ваник} с йинист$рством.

; ч }'рупная сдЁлка' критерни котор*й 0пределе:*ь: Ф*дераль]}ь}|!{

':' - - - "| "! некоммерчёских 0рганизацияк}}, м0х{ет бь:ть совер!]1ена
' - ]т :"*:!-]}]е\.1 тольк0 с предварительнФг0 с0гласгзя &1инистерства'

] -. 0.:е-тка, в совер{ш8$ии которой имеется заинтерес*эванность)
':;::.-'е]':ая в'соответствии с крит8риями! установл.еннь!мг: Федер&|1ьнь{м

.:" . - . ,': о некоммерческих 0рга11н3ациях}}, дс:лк}1а 6ь:ть одобрена
-.,:.-:;:во}{.

- \-'^э'']А[!',д 
'|6

- -. : !'пд]|'тш! |у 
^^пс'' :' 5 г-рс-:/1Ё[Б1х органи3&циях' & так]ке сФвер1:]ать сд*лкк с ц$н}1ь}ми

- : '':. -с-:}] ин0е н0 уст&новлен0 закокФдательств0м Российской
1 : _ : - : ]';.. ;{',частвовать в товари1цествах на в*ре в к&чеЁтве вкладчика.

_: 1{онтроль 3& финансово-козяйственн0й де'!т*льнос]"ью
' : _ -: -:::1 ]: |'!спользованием 9нре:кдением имуще*тва осуществляется 8
' :] : 

_ 
- -:;1'1 ._ законодат€ль$твом РоссийскоЁ Федераци}|.
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6. Реоргани3ац}{я и ликвидашия 9нреждения

63. Рёоргани3ац}.{я н ликв5{дация }трехсдения осуществ&як}тся в
соотв$т*тви: ё 3ак0нодательств0м Р осс и йс кой Федераци и.

64' |[р, ликвидации 9чрехсдения увольн'гемь1м работникам
гарантируется собл:одение ||х прав и интересов в .-*'"*'''''" с
3*кон0дательств0м Российской Федерации.

65' 14мушество }треждения, остав1]]ееся г'осле уд0&г;9творе.ния
требоваг*ий кредкторов' а так)ке имущество! на которое 

'".'']"*'";;;;;Фе[еРальнь|ми законами не мо)|{ет бьтть обращено взь1скан!'е г1о
о6язательства}{ }реждения, 11ередается ,"**й^'ионной -;;;;"";;
собственнику соответству}ощего имущества.

66' 11рн ликвидацнк }чрежден|{я все дФкум*нть! {управл*нческие'
финансово_хозяйствен|'Б!е, |1о лич}{0му с0ставу к др.} шеред&}{}тся н&
хр0не}{'и8 в порядке' устан0влен|{ом 3ак0н0дательством РоссийскоЁ:
Федерации.

67,, |{ри ликвидаци}4 или реорганизации 9тре>кде}!ня} & также в
$лучае прекр&щения ра6от с использованием сведений, составля}ощ}{х
государствен}гу'ё тайну, }чре:кдсние о6яз*н* цринять ь{6рь} |}0
ооеспечени1о защить| }т!{х сведений }]{ их }10сителей.
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