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УТВЕРЖДЕН
IIрика:lом

Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации
от 06_jlиl81N9 ,,I84

Устав
Федераrrьного государ ств енII ого бюджетного }чр еждеЕия н ауки

Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН

1. Общие ЕодоженЕя

1. Федеральное государсtвенное бюджетное учреждение науки
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
(далее - Институт) является научной организацией.

Институт создан в соответствии о постановлением Президиума
Академии наук СССР от 31 марта 1967 г. Ns 298 как Институт биологии

развития АН СССР, которыЙ постановлением Президиума Академии
наук СССР от 13 мая L9'76 г. ЛЬ 462 бып переименован в Институт
биологии рtввития им. Н.К. Кольцова АН СССР.

В соответствии с постановлением Президиума Российской
академии наук от 18 декабря 200'| г. Ng 274 Институт переименован в

Учреждение Российской академии наук Институт биологии рЕLзвития
ий. Н.К. Кольцова Рдн.

В соответствии с постановлением Презилирrа Российской академии
EIayK от 1З декабря 2011 г. Ns 262 Институт переимеЕован в Федеральное
государственЕое бюджетное rIреждение науки Институт биологии

развития им. Н.К. Кольцова Российской академии Еаук.
В соответствии с Федеральным законом от Z"/ сентября 201З г.

NЬ 25З-ФЗ кО Российской аrсадемии наук, реорг€шизации государственных
аКадемиЙ наук и внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты
Российской Федерации> и распоряжением Правительства Роосийской
Фелерашии 0т З0 декабря 201З г. Ns 2591-р Институт передЕ}н в ведение
Федеральн ого агентств а н а}щных оliганиз аций.
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В соответствии с Указом fIрезидепта Российской Федерации
от 15 мая 2018 г. }h 215 ко структуре федеральЕых оргаIIов
испоJIниТельноЙ власти} и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 lпоня 2018 г. Nз 129З-р Институт передан в ведение
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

2. Институт явдяется унитаршой
форме федерального

З. Учредителем и собственником иlvгуIцества Инстиryта явпяется

некоммерческой организацией,
государственного бюджетногосозданной в

}чреждения.

Российская Федерация.
4. Функции и полномочия уrредителя Института от имени

Росоийской Федерации ооуществJuIет Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации (далее также - Миниетерство).

Институrу, осуп{ествJuIют Министерство и

уflравлению государственным имуществом
законодательством Российской Федерации, и
Уставом.

6. ИНСТИryт осуществJI;Iет свою деятельность во взаимодействик с
Министерством, иными федеральными органами исполнительной власти,
орган€lми исцоднительной власти субъектов Российской Федеращии и
органами местного самоуправления, федеральным государственным
бюДжетныМ }ЕIреждением кРоссийскffI академия наук}) (дагrее - РАн),
ГОсударственными и общественными объединениями, профеосион€Lпьными
организац иями, иными юридпчеокими и физическими лицами.

Нау*но-методическое руководство деятеjьностъю Института

осуществляет РАН, которое закJIючается :

5. ФУНКЦИИ и подномочия собственника имущества, передЕtIIного

Федеральное агентство IIо

в порядке, установленном
в соответствии с настоящим

в }п{астии в формировании государственного задания Института на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на

и поиоковыхфундаментаJIьных науrных Есследований
исследований;

в осуществлении оценки результатов деятельностЕ Института;
в проведении экспертизы науIных и (или) на}чно-технических

результатов, полученных Инстиryтом;
в согласовании каЕдидатур Еа должцость ,Щиректора Инотиryта.
7. Министерство осуществляет следующие

проведение
науIных

и полЕомочия уIредитеJUI в установленном порядке:
функции
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7.|. Выпоrпtение функций и 11олномо!мй учрелитешя Института

цри его создапии, реорганизации и ликвидшIии.

7.z. Утверждение Устава Институтао а также вносимых в него

изменений.
7.з. Нщначение (утверждецие) на должностъ и освобождение

от допжЕости Директора Института.
,7.4. Заключение и расторжение трудового договора о ,Щиректором

Института.
7.5. Утверждение программы развития Инстиryта,
'7.6. Формирование и утверждение с }четсм предложений рдн

государственfi ого задания на ока:}ание государственных усJIуr (выполrrение

работ) (дмее государственное з4дание) в еоответствии

с предусмотренЕыми настоящим Уставом осIIовЕыми вида}{и деятеJБЕооти

Института.
7.7. Определение перечня особо ценного движимого имущества,

закреплОЕIIогО за Институтом собственником ипЕ приобретенного

инстиryтом за счет средств, выделенных ему собственником

Еа приобретение такого имуществq а также внесOние в него измеIIений,

7.8. Утверждение IIеречня недвижимого иLýдцества, зil(решленного

за институтом )пфедителем иJIи приобретенного Инсп,tтутом за счет

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имуществц

а также внесеflие в него изменений.

7.9. Согласование совершениrI Институтом крупньrх сделок,

соотвgтствующиХ критериям, установлФнныМ п)rнктом iз статьи 9,2

Ф едер апьного закона ко н екоммерческих организациях)},

7.10. ГIринятие реIцения об одобрении оделок с уIастием Инстиryта,

в совершении KoTopbD( име€тоя заиЕторесованность, определяемая

в соответствии с критериями, уст{lновленными в статье 27 ФедераJIъного

закона (о некоммерческих организациях),
,7,1|. Устаrтовление порядка определения IIJIаты дJш юридичеGких

и физических m{ц за ошIосяпIиеся к осFовным видам деятельности

института услуги (работы), оказываемые Институтом сверх

УстаноВлеЕногогосУДарствеIIНогозаДаЕия'атакЖеВсл}Чаях,
определеннъD( федера.тlьными --законами, 

в IIредедах установленного

государственного задания, если_иное не Ередусмотрено федерапьным

законом.
7.t2. Согпасование распоряжения особо ценным движимым

имуlцеством, закрепJIенi{ым за Институтом собствеЕIIиком либо



приобретенным Инстиryтом средств, выделеЕных ему

собственЕиком на приобретение такого им)дцества.

7.13. СогласоваIIие распоряжения недвижимым имуществом
Института, в том числе передачи его в ареfiду.

7.L4. Согласование в сJtучЕtях и fiорядке, предусмотренных

федеральЕыми законами, вЕесения Институтом в уставный капитаJI

хозяйственпых обществ в качестве их учредитеJIя или )ластника денежцьD(

средств (еспи иное не установлено усповиями их предоставпения), иного

им)дцества, за искJIючением особо ценного движимого имущества,

закреrтпенного за Еим собственником или приобретенного Инотитутом

за счет денежных средств, выделенных ему собственником на

приобретение такого имущеотва, а также недвижимого имУЩеетВа, иJIи

передачи им такого имущества иным образом.

7.15. Согласование передачи Институтом некоммерческим

оргаЕизациям в качестве Ек rIредитеJIя или }частника денежных средств

(если иное Ее установлено условшями их предоставления) и иного

имуществъ за исключением особо ценного движимого им}дцества,

закрепJIенного за Институтом собственником или приобретеННоГо

Институтом за счет оредств, выдеJIеЕных ему собственником

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
'7.L6, Определение порядка составления и утверждения плана

фIшансово-хозяйственной деятельности Института в соответствИИ

собщими требоваflиями1 устаЕовленными Мкнистерством финансов

Российской Федерации.

1.L'l. Определение порядка сост€лвяеЕия и утверждения отчета

о резуJIътатах деятельности Института и об использовании зЕlкрепленнОГО

за Еим федерального имущества в соответствии с общими требоВаНИЯМИ,

устан овленfi ыми Мr.lни стер ством финан сов Ро ссий ской Ф едер ации.

7.1В. Онределение lrредельно допустимого значения просрОчеНноЙ

кредитOрской задолженности Иножтута, шревышеЕие которого влечеТ

расторжение трудовоrо договора о ,Щироктором Института по иНициатиВе

работодатеJuI в соответствии с Труловым кЙексOм Российской ФедерациИ.

7.19. ОсуществJIение коЕтроJIя деятельности trfuститута

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.20. Осуществление иных функций и полномочий у{редителя
в соответствии о закоЕами Российской Федерации, норматрIвIIыми

пр€lвовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства

Российской Федерации и настоящим Уставом.

за
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8. В своей деятельности Институт руководствуется закоЕами и

ЕIIыми fiормативными правсвыми актами Российской Федерации и

Еастоrш{им Уставом.
9. Институт явJIяется юридическим лицом, имеет самостоятельный

баланс, а также лицевые счета в территориЕlJIъньtх органах Федерального

казпачейства и счета по }..IeTy средств в иностраЕIной валюте, открь]ваемые

в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

10. Институт имеет печать с изображением Госуларственного герба

Росоийской Федерации и со своцм наименованием, иные необходцМые для
его деятеJIъfi ости печати, штампы, бланки, символику, зарегиСтРИрованнЫе

в установлsнном законодательством Россий ской Федерации п орядке.

1!. Институт в пределах, установленных закоIIом, владеет и

пользуется имуществом, закрепленЕым за ним Еа IIраве операткВноГО

)mравJIения, в соответствии с цеJIъю своей деятельности, наЗначеНИеМ

этого им)дцества и, если иное не установпено законом, распоряжается Этим

иfuгуlцеством с согласия собственника этого имущества.

Институт отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
Еего flа праве оперативного управлеЕия имуществом, закрепленным За Ним

ообственником имущества и приобретенным за счет доходов, поJryченНЫХ

от оказания платных усJIуг и осуществпенЕя иноЙ приНосЯЩеЙ ДОХОД

деятелъности, за исключеЕием особо ценного движимого имJдцества,

закрепленного за Инстиryтом собственником этого Емущества или

приобретенного Институтом за счет выдепенЕых ообственником

им)дцества средстts, а также недвижимого имущества.

12. СобственЕик имущества не Еесет атветствеIIности по

обязательствам Института, за искпючением Qл)Ёаев, УСТаНОВПеННЫХ

федералъЕыми законаIlуIи.

Институт не отвечает по обязательствам собствеЕника имУЩеСТВа

Инстlатута.
1З. Институт вышолняет государственное задание, сформироваIIное и

утвержденное Министерством с yIeToM предложеЕий РАН, в соответствии

с предусмотренными Еастоящим Уставом основными видаD{и

деятелънOсти.
институт осуществляет в соответствии с государственным заданием

и (или) обязательствами перед страховIIIиком по обязателъному

социЕшьному стр€жованию деятепьность, связанЕую с выпоJIНеНИеМ'РабОТ,

ока:}il{ием услуг, относящихся к ооновЕым видам деятельности Института.
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Институт не вправе откаj}аться от выполIIения государственного

задания.
14. ..Щля достижения целей своей деятеJьности Институт от своего

имени приобретаФт и ооуществляет гражданские Ерава, несет цраждаIIские

обязаппости, выступает истцом и ответчиком в суде,

15. Институт в устаЕовпенном порядке самостоятеJIьно формирует

свою отруктуру.
16. Офичиальное наименOвание Инотитута:

lIa русском языке:

полное Федераrьное государственное бюджетное }ЕIреждение

наукИ ИнотитуТ биологиИ развитиЯ им. Е.К. Кольцова РДН;

сократт\еЕное - ИБР РАН;
на английском языке:

полное Koltzov Institute of Dечеlорmепtа[ Biology of Rчssiап

Асаdеmу of Sciences;

сокращенное - IDB RAS.
17. Место нil(ождения Института - 119334, г, Москва, уп, Вавилова,

д.26.
18. Устав Инотиryта, все изменения, вIIосимые в IIего, утверждаются

МинистерствоМ и подлеЖат государственной регистрации в установленЕом

порядке.
]_9. Институт не имеет филиалов и представительств.

создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств

Института осуществляется Институтом по согJlасованию с Министерством

путgм внесения необходимых изменений в настоящий Уотав,

2. Щелк, предмет и виды деятельности Института

20. Щелью и гrредметом деятельнооти Института является проведеЕие

фРдаментальных, поисковъlх и прикладных нау{ных исследований

ме)mflизмов и заксномерностей развитI,Iя биологических систем Еа

молекУлярЕом,геНетиЧеском'кпеТочном'органномИорганизмеflном
)фовн.пq а также проведение инноваIIионЕьD( разработок в этих областяt;

создани€ методов и техяопогий дJUI рационмьного использования

биоресурсов и поддержания бйологического разнообразия-

2].. Институт осуществляет следуюЩие основЕые виды деятельности:

Ll.t. Проведение фунпаментаJIьных, поисковых и прикладЕых

науrных исследований шо следующим натIравлениям :

r

l
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молекуляtr}ные и гснетическ!те ме}инизмы реryляции ранн!rх этапов

раlвитиll и кJIеточной мфференцировки;

иммунная),
гомеостаз

основ}Iым

кJIеточные механизмы морфогенеза, регеЕерации и роста; роль
стволовых кJIеток;

механизмы г{tметогенеза и регуjIяции Еола;

интегрируIощЕе системы (нервнм, эндощриннм,

обеспеrшвutющие целостнооть оргffIизма в онтогенезе;

развивающихся организмов ;

экологические и эвоjIюционные проблемы онтогенеза.

Z7.2. Осуществление образовательной деятельности по

професоион{шIьным образовательным программам высшего образования -
программам магистратуры; программам подготовкн на}чно-

педагогическш( кадров в аспирантуре; основflым программам

профессионаIIьного обуrения * программам професоиональной подготовкИ

по профессиям рабочих, должностям сJryжащих, программам

сJryжащих, проIраммам повышенияпереподготовки рабочих,
квалификации рабочих, сJIужащих; дополЕителъным профессиоЕаЕЬНЫМ

проф ессиональной переподготовки.

21.З. Осущеотвilение подготовки науIных кадров в докторантуре.
2t.4. Выполнение науIно-исследовательских работ по ДогоВорам по

междисципjIинарным наужым направлениям, в том чисJIе

биомедицинской, сеJIекционной, фармацевтической, природоохранной

Е{аправленности, а также работ по хранению и поддержанию уникалъных
коJIлекций растений, животных и биологических материаJIов.

2L,5 . Выполпrение Еау{но-исследовательских работ в p{lп,Iкax цеЕтра

коллективного польз оваIIия научным об орудоваЕIи ем.

21.6. Проведение на)пIных исследованиЙ, связанных с выПОЛНениеМ

регионаJIьных на}чных шрограмм и проектов, 1дастие в разработке
н а}п{ных пр огнозов и проведении на}чн о -технических эксгI ертиз.

LL.'I. Учреждение на)лньп< изданий, осуществление издателъСКОЙ

деятельности в соответствии с законодателБством Российской ФедераЦИИ,

выпуск оборников, статей, методических материмов.
2L.8.Организация и прOведение на)цЕых экспедиций, как на

территории Росоийской Федерации, так и в странах ближнего и д€lльнего

зарубежъя, а также r{астие в международных экспедициях по тематике

работы Института.

l-
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21,.9.Организаrlия и проведение выставок, ярмарок, семЕнаров,

конференций, совещаний, симпозиумов, фестивапей, смотров, конкурсов и

иных программных мерошриятий по профилю Инстицт8, в том чиоле

наJлньu<, науIЕо-орrанизационных и междуfiародных (или с }п{астием
иностранных уrеных).

21.L0. Проведение работ, связанных с использованием оведений,

состЕtвляющих государственную тайну, созданием средств защиты

информации, а также с ос)rIIIествлением мерошриятий и (или) окаЗаниеМ

услуг по защите государственЕIоЙ тайны.
22.Институт вправе сверх уотановлеЕного государственНОгО

зад€шIия, а также в сJtуlалlIN, оtrредепеЕIIых федеральными законами, в

пределФ( установленного государственного задаЕIиЕ оказыватЬ УСJIУГИ

(выполнять работы), относящиеся к его осЕовным видам деятелЬностИ, ДЛЯ

граждан и юридических JIиц за плату и на одинаковых при оказаНИИ ОДЕИХ

и тех же услуг (работ) усповиs(. ГIлата за такие услуги (работы)

определяется В порядке, устаi{овленном Министеротвом, если иное Ее

предусмотрено федеральным законом.

23. Институт вправе осуществJrять следующие иные виды

деятельности, не явJUIющиеся осповными, лишь постолькУ, посКОЛЪКУ ЭТО

служит дOстижению цели, ради котороЙ создан ИнститУт, И СООТВеТСТВУеТ

указаIIной цели:
Z\.L. оказание информационнъD( и консультациоЕIIых успуг в офере

деятельности Института.
Z3.Z. ПредоставJIение в установленцом порядке в ареЕду временно

не используемого имущества, в том числе недвижимого.

23.Э.Исшользование принадлежащих Институту искJпоЧиТелъНЬЖ

прав на розультаты интеJIлектуальной деятельности и расшоряжеЕие ими в

соотв етствии с законодательств ом Россий окой Ф едерации.

2З,4. Реализация семенЕого и цосадоtIного материЕrла.

24. Видами деятеJIьности согласЕ0 раздеJIу 2 настоящего Устаза в

сJýлаях? устаIIовленных законодатеJБством Российокой Федерации,

Инотитут может заниматься тOлько йi основании специаJIьного

разреIIIеЕия (пицензии).

25. Приносшцей доход деятельноатью согласЕо разделу 2 настоящего

Устава Институт может заниматъся ToJrьKo при наJIичии достатоlIното для

осуществления указанной деятепьности имущества рыночной стоимостью

не меIIее минимЕtпъного рЕлзмера уставного ка[итаJIа, предусмотренного

для обществ с огрЕшиченноЙ ответственностью.



З. IIрава и обязапносп,r Института

26.ИIлс,тптут имеет право в установленном порядке:

26.1. ГIланировать свою деятельность и оtrредепять перспективы

развития по согпасованию с Министерством.
26.2. В рамкас своей компетенции с утётом перспектив развития,

сЕланированных Еа основе анаJIиза, осуществлrIть финансово-
экономическую деятельность.

26.Э. Полутатъ и испоJьзовать доход от разрешенной настоящим
Уставом приносящей доход деятельности в соответствии с утверждёнкым
IIпаЕ ом финансово-хозяйств енной деятельности.

26.4. Создавать представительства и филиалы, действующие Еа

основа}Iии утверждепЕых Ifu ститутом положений.
26.5, Осуществлять подготовку внутренних нормативIIык актов

Ifttститута и других докр{ентов в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации. Подготовка внутренЕЕх
нормативIIых докуl!fе}Iтов, затрагивающнх трудовые отношеЕия

работников Института, осущоствляется с }п{етом мнения

представитеJIьного органа работников Института.
26.6. В соответствии с нормативными правовыми актами

Министерства форшплровать структурно-штаfitую численность Института.

26.7. Принимать и увоjьнять работников Икститута в соответствии с

законодатёльством Российской Федерадии. Проводить избрание ilо
конкуроу Еа замещение должностей научных работников Икститута, а

также аттестацию работников Инстиryта в соответствии с

законодательством Российской Федерациц и локаJIьными нормажвными
актами trftrститута.

26.8. Устанавливать для работников Института доIIоJIЕитепьные
отItуска, сокращенный рабочий день и иные социальные Jьготы в

соответствии с закоЕодателъством Российской ФедераItии и коллективным

договором.
26.9, Осуществлять выплаты стимулирующего характера, в том

ч}tсле премировать рабопlиков Институтц ока:lывать материалъную

помощь работrrикам Института.
26.1 0.,Щля осуществления своей доятеJIьЕости вз€l}1модеЙствовать на

договорной основе с иными юридическими и физическими JIицами.
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Ж.Ll.Представлять руководштедю гlрофипьного,Щепартамента

}ч{гкпстерства предпожения по вопросам, относящимся к компетенции

Ifuстrг5rга.
26.L2. Запраlшлвать и fiолучать в устаIIовJIеЕном порядке от

струсгурнъгх подразделений Министерства, федералънътх оргаIIов

1споJIЕиТеJБIIоЙ власти, органоВ исполнительноЙ впаоти субъектов

россg16ской Федерации, органов местного самоуправЯеЕИЯ, ОРГаНИЗаЦИЙ,

ЕезавЕсимо от их организационно-правовой формы и фор,"ы

собс;тъенrтости, материаJIы, необходимые для решения вопросов, входящих

в компетенцию Института.
26.1з. Вести в устаIIовленном ilорядке переписку с оргЕIнизациями,

юриднческими и физическипли лицами по воIIросам, отпосящиIчIся к

компетецции Ifu стлrтута.

26.t4. Осуществлять В ycTaHoBJleHHoM порядке междунарOдное

сотруд{Ичество, в тоМ числе }п{аствовать в междуЕародЕых программах и

согJIаттениях.
26.I5. Участвоватъ в на}чных и наrIно-практическиХ конфереНциях,

коЕгрессах, симпозиум€л}ь семиfi арах и выставках.

z6.t6.B установленном законодательством порядке бытъ

]ЁредитеЛеМилигIастникомнекомМерческихИкоМмерЧеских
оргаЕизаций, в том числе быть уIредителем хозяйотвенных обществ и

хозяйственЕых партнерств, деятепьЕость которьж закJIючается в

практичеоком применении (внедрении) резуJIьтатов интелJIектуаJIьной

деятGльНости (программ дJUI эпеКтронных вычислителъных машиЕ, баз

дzlнЕых, изобретеЕиЙ, полезных моделей, промышленных образцов,

сепекциоfiных достижений, топологий интегральных микросхем, оекретов

цроизводства (ноу-хау), исключительные права на которые принадJIежат

Институту.
26.1,1. ОсущесТвлятЬ сотруднИчество с образоватеJъными

организациями высшего образования по вопросам проведения на)птных

Есследований и подготовки на}чных и на}цно-педагогических кадров,

26.18.СОздаватЬ В установЛенноМ -порядке совет по защите

диссертаций на соискание уIеной степени кандидата на}к, на соискание

учеЕой степени доктора наук и обеспечивать его деятельность,

26.|9. В инициативном порядке н€шравлять в Министерство проект

изменений в свой Устав, а также_ замечания (прелложения) в отношении

предлагаемогО Министерством к Утверждению проекта Устава Институrа

(внооимых в Еего измеЕений). Проект Уотава (вносимых в Еего изменений)
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пI}едваритолъно рассматривается Ученым советом Инотuтута. Указанные

проекты (предложения, запrечания) Института ЕаправJUIются в

Мшистерство Ученым советом Института.

26.2а. ГIользоватьоя иными 1rравами, соответствующими цели и

предмету деятеJIьЕости Института и не противоречащими

закоЕодательству Роосийской Федерации.

27,|4нститут обязшт:

27.|. обеспечивать иополЕеIIие своих обязательств в соответствии с

государственным заданием, ЕJIаном фипансово-хозяйственной

деятеJьЕости за счёт средств федерагrьного бюджета и инътх источников

финансового обесшечеЕия. Реализовывать плаЕы науIных работ и иные

планы деятеJьности Института.
27.2. Ежегодно представJUIть отчёт о резУльтатах деятелънOсти и

использОваниИ закреuлёнЕогО за Институтом государственного имущества

в Министерство.
Z'7,3.Размещать на официальном сайте www.bus,gov,ru в

информационно-телекоммуникацио11ной сети IIrrтернет информаrдию о

цJIанш( и результатах своей деятеJIьности в установленЕом

законодатепьством Российской Федерации объёме, а также электронные

коIIии соответствующих документов.
Z7.4. обеспечивать сохранность, эффективность и

ЕспоJIьзовЕлние имуществъ закреплённого за Ifu отитутом.

2,1,5. Согласовывать о Министерством распоряжение особо ценным

движимым имуществом, закреплённым за Инстиryтом собственником или

приобретённым Институтом за счёт средств, выделенных ему

собственником на приобретение такого имуществц а также недвижимым

имуществом.
2,1.6. ГIредоставлять сведения об имуществе Института в

министерство и Федераlrъное агентотво по управпению государственным

имуществом.
2,1.1. Согласовывать с Министерством совершеЕие крупньrх сделок,

соответотtsующп( критериям, установленным п}rIIктом 1з статьи 9.2

Федерального закона {(о нокоммерческих организациrж> .

27.8. Согласовывать с Мицистерством совершение сделок с гIастием

Инотитута, в совершении к_оторых имеется заинтересоваIIность,

опредеJIяемм в соответствии с критериrIми, установленными в статьо 27

Федератlьного з акоЕа к о некоммерческих организацил(> .

целевое

r
l
l

|-
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2'I.9. Осущеотвлять бухгшlторский учёт результатов финансово-
хозdgrвенной и иной деятельности, вести статиотическ)до, бр<галтерскую

s, шую отчетность в IIорядке, установленном законодатепьствOм

Россdской Федерации.

27.10. Представлять бухгалтерск;до, статистическую ц иную

отчgгЕостъ в цорядке и сроки? которые установдены зЕлконодатеJьством

Российской Федерации, в том Iмсле ежегодЕо IIредставпять в PAEI в

поряже, установJIенIIом Правителъством Росоийской Федерации, отчет О

цроведенньD( фундаментмьЕых Еаучшых исследоваIlиff( и пОИСКоВых

Еа)лЕых исследованияN, о полу{енных на}чных и (или) Еа)л{цо-

те)ýических рgзуJIьтатш(.
27.11. Соблюдатъ устаIIовленные Еравила охраны труда, санитарно-

гЕгЕенические нормы, требования пожарной н €штитеррористпческой

безопасности.
Z7.T2. осуществлять орг€шизацию и ведение бюдхсетного,

ЕаJIогового, статистического утёта и представление бюджетной ОТЧеТНОСТИ

в Министерство в порядке, устаflовленЕом федераьным оргЕлном

ЕсIIолнитехъной вJIасти, осуществJUIющим выработку единой

государОтвенной финансовой' кредитной' денежЕой IIопитикИ дJIя

бюджетных }чреждеЕий.
z'7 .|З. ГIлатить наJIоги и произвOдитъ иные обязательные отчиспеЕИЯ,

предусмотренные закоЕодателъством РосоийскоЙ Федерации.

27.14. Обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату

заработной Елаты работl*икам Института в соответствии с

зЕlконодательством Р оссийской Федерации.

2'7.15. Обеспечивать рабопIикам Института безопасные УСЛОВИЯ

Труда и нести ответствеIIность В установленноМ порядке за вред,

причиЕенный работнику )вечьем, профессионапьным заболеванием либо

иЕыМ повреждениеМ здоровъЯ, связанным с исполнеffием им трудовых

обязаrтностей.

27.16. обеспечивать в cJIyIarIb установленных законодательством

Российской Федерации, профессионаJIьIIую_uодготовку, переподготовку и

повышение ква.пи фикации работников Института.

2,1 .1,7 . ОсуществJI;Iть в соответствии с закоЕодательством Российской

ФедерацИи компЛектованИе, хранеНие, учеТ и исполЬзование аР)fl.IВНЫХ

документов, образовавIIIихея в процессе деятельности Института.

2,1.1,8. Не допускать нарушений бюджетного законодательства

Российской Федерации.
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27-19. Нести ответственIIость в соответствиII с законодательством
Роосdской Федераrдии за нар)rшение обязатеJIъств.

27.2о. Выполнять государственные мероприятия по гражданской
общоне Е мобилизащионной подrотовке В соответствии с
заIоЕодатеjБством Росоийской Федерации.

z7.2t. Осуществлять оргаFIизациЮ И ведение воиIIского 1пlёта
граждаЕ в соотtsетствии с закоЕодателъством Российской Федерации.

27.22. обеспечивать сохранность государственной тайны в
соryItsетствии с возложенныIчIи цеJUIми и в пределах своей компетенции.

27.23. Вьтполнять иные обязанности В соответствии с
закоЕодатеJьством Росоийской Федерации.

4. ОрганизациlI деятеJIьности и

упрашение деятепьностъю Института

28. Управление Институтом ос)rщестзляется его руководителем
Директором.

[иректор явJIяется постоянно действующим исполнительным и
рzшIорядитепьным органом Инотитута, осуществJrяет руководство
!ftrститутом Еа принципах единоначшIия, 0ргаЕизует работу Института в
цредедЕж своей компетенции и несет ответственность за его деятелъностъ.

29. Щиректор назначаФтся (утверждается) на допжность
и освобождается от должности Мrанистром науки и высшего образования
Российской Федерации в установленном порядке.

,.щиректор избирается коллективом Института из чиала кандидатур,
с,огдасованных с президиумом рАн, одобренных комиссиой но кадровым
вопросам Совета при Президенте Росоийской Федерации по Еауке
и образованию и уrвержденных Министерством.

Инициатором проведеншI выборов Щиректора Института является
Минкстерство.

Организатором выборов .Щиректора в Институте явJUIется Ученый
совет Института.

Порядок проведения вьтборов ,Щиректора в Институте
устанав''Iивается Еастоящим Уставом и Положением, утверждаемым
Ученым советом Института.

утвержденные в установленном порядке кандидатуры на должностъ
,щиректора Инстиryта рассматриваются коллективом Института. в
процедуре выборов rIаствуют не менее двух кандидатур.
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Избранной коллективом Института считается кандидатура
Еа доJDкностъ .Щиректора Инотитута, набравшая наибольщее число голосов

}чllств}поIIцFх в голOсов€}нии работников Ижститута, прЕ условии у{астия
в полосоваЕии более половиIIы работников Института.

В сJIyIае если выборы ,Щиректора Института Еризнаны
Ее состоявшимися, lrроводятся повторные выборы flиректора Института в

порядке, устаЕовленном законодателъством Российской Федерации и
абзацапли вторым - седьмым настоящего пункта.

Решение коллектива Института оформляется протоколом,

5гrtsерждаемым председатепем Учвного совета Института, и в течение пяти
капеIцарньlх дней со дня проведения выборов направJIяется в

}dинистерство.
Выборы,Щиректора Инотитута Irроводятся в срок, не превышаrощий

30 каlrендарных дней со дfiя утверждения Министерством кандидатур
Еа должность,Щиректора Института.

З0. Министерство закJIючает с,Щиректором трудовой договор на срок

до 5 лет, расторгаЕт его в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

,Щиректор подотчетен в своей деятелыlости Миниотерству,
закJIючившему с ним трудовой договор,

З 1. .Щиректор Института:
3 1.1. Руководит деятеJIъностью Института.
З1.2. ГIредотавJиет интересы Института в орг€tнах государственной

власти, органах местного самоуправпения и во взаимоотношениях с

юридйческими и физическими лицами по воIIросам, отнесенным к его

компетенции в соответствии с настоящим Уставом, без доверенности

действует от имени Инстиryта, совершает сдеJIки и иные юридические

действия, вьlст)дпает в судах.
31.3. Распоряжаотся в соответствии с законодательством Российской

Федерации имуществом и денежЕыми средствами Института, заключает

договоры, выдает доворенности (в том числё€ правом передоверия).

3!,4. Издает шриказы, дает указаЕия в пределах своих полномочий,

обязательные для испоJIнения работниками Института.
31,5. Утверждает структуру и штатЕое расписание Института в

пределЕж средств, напр€tвJIяемf,тх на оплату труда, в установленЕом
порядке.

З1.6. Утверждает положение об оплате труда работников Инотитута

и о выплате им возЕаграждений.
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Э1.1, Утверждает документы, регламентирующие деятелъность
: : : _ :]liкoB Института.

*11.8. В соответствии с трудовым закоЕодательстВом Российской

Феrераriии принимает на работу и увольняет работников Института,

J 1:,-зэчает (расторгает) с ними трудовьlе договоры.

З1.9. Организует координацию деятельности цодразделений

,Эстиryта, распределяет обязанности между заместитеJUIми,Щиректора

. Ъстлrryта.
з1.10. Решает текущие воIlрооы материаJIьЕо-технического

-- б эспечения деятельности Института.

31.11. Руководит текущеЙ финансовой деятельflостъю Института и

Еесет за flее персопшIьную oTBgTcTBeHHocTb.

з1.72. Открывает в установленном порядке лицевые счета в органах

(Dедера.тьного казЕачейства, счета в кредитньu( организациях.

3]..1з. Осуществпяет иЕые Еолномочия в соответствии с

закоЕодательством Российской Федерации.

32.,Щиректор Института несет ответственность за наJIичие

проqроченной кредиторской задолженностн, превышающеЙ предеJIьIIо

допустимое значеЕие таковоЙ, ycTaHoBJleEHoe внутре$ним нормативЕым

ElKToM Министерства.
ЗЗ..Щлректор Института несет персонаJIьную ответствённость за

деятельность институтq в том числе за невыilолнение задач и функшиЙ

Рfuотитута, а такх(е за Еесвоевременное trредставление отчетности и

резулътатов деятельности tr{нститутао за нецелевое использование средств

федерального бюджета, цринятие обязательств сверх бюджетных средств и

средств, гIоJryчеЕных в устанOвленном порядке от lrриносящеЙ доход

деятеJIьIIости2 приобреТение акциЙ, облигаций и ипых ценных буиаг и

поJIrrение доходов (дивидендов, процеIIтов п0 ним), а также за другие

нарушения бюдж етн ого з акон одатеJБ ств а Р оосий ской Федерации.

34. !дректор несет перед Институтом ответствешность в размере

убытков, причинеIIr15ж Институту в результате совершения крупной

сдеJIкИ без преДварителъНого согJIасия уryедителя, независимо от того,

бьтла ли эта сделка признапа недействительной.

З5..Щиректор Института несет персонаJIъную ответотtsенность за

организаЦию работ и создание у-сповий по защите оведOний, составJшющих

государствепную тайну, и _ за ЕесобJIюдение уотановленных

законодательством огранLrчений по ознакомлению со сведениями,

составляющими государственную тайну-

--
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36. За ЕенадлежаЩее ЕсполненЕе обязанностей, нарушение

закоЕодатеJIьства Российской Федерации и искажение государственной

отчgIЕости, ,ЩиректоР И иIIые долкностные лица Института несут

оIз€тствеЕIIость, установпенIIfю законодатёльством Росоийской

(Мершrии.
37. Щяректор Института имеет заместитепей по науrной работе

Е дDтЕМ вопросаМ, связанным с деятеJIьностъю Ипститута,

Заплестители,ЩиректораИнститУтанЕВНаЧаютсянадол}кностЬ
посвобождаютоя от дояжности Щлректором Инотитута в установленЕом

поряже Еа срок до пяти лет, Ео не более срока окончания IIоJIномочий

Лттреlсгор а Института.
ЗарrеотителиЩиректораИнститУта'достигшиеВозрасташестиДесяти

Еятилет'пероВодятсясихписъмЁнЕогосогласиянаиныеДолЖности,
соответGтвующие их кваллфикации, в установленном порядке,

,Щиректор 14нститута имеет право продлить срок пребывания в

доJDкIIости работтиков, зffIимающих должносм заместитепей,Щиректора

ИпстrатУтапонаlпrнойработеИДрУгимВопросам'оВязаIIНымс
деятеJнIостъю lfuституго, До достижsния ими возраста семидесяти JIет, Ео

вебопеесрокаокоНчаЕияпопцомочийЩиректораИнститута.
В периоД времеЕного отсутствия ,Щиректора Института (отпуск,

командировка, болезн" и т.п.) его обязанности согласно прика:}у,Щиректора

института возлагаются на одного из его заместителей (иное лицо в

соответствии с законодательством Российской Федерации),

Ученъй секретаръ Института избирается Ученьшпt соВеТом Института

попреДсТаВлениюЩиректораИнститра'егоДоJIЖЕостныеобязанности
опредеяяются Щиректором Института,

38.ВИнститУтеУчреждаетсяДолЖЕостьнауfiIогорУкоВодителя
Инстиryта.

НауrныйрУкоВоДиТельИпститУтаизбираетсяУченымсоВеТом
ИнститУтчпопр.остаВпеIIиюЩлректораИнотитУтасрокомЕапятьпет'из
тIисJIа ведущих )леных Института, дпидельflое время работающих в

институте и уIаствующих в управпении институтом или явJLIющихся

рУКоВоДиТепямиосноВныхнаушыхЕапраВленийИнститУта.
Наулный руководитеlь Института:

обеспечиваетформироВаIIиеприориТеТIrыхЕаправпенийЕтематики

Еаутных исследований в Институте;

обеспечиваетщреемстВенностьВраЗВиминаУчныхшколи
Еаправлений Института;
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разрабатывает планы и организацию проведеЕия на}чно-пссдедователъских работ в Институте;
разрабатываетпланы на;пrных изданий и публикаций в Институте;организует rIастие Инстптута в конкурсах на полгIение грантов, ввыстЕ}вках и конференциях;
организует подготовку и проведение

симпози)дь{ов, семинаров;
IIаyIных коIrф9ренций,

подготавливает предложения по совершенствованию процессов
5дправления в Институте;

рассматривает иные вопросы' отнесенные к его компетенции всоответств}tи с зЕIконодателъством Российской Федераrдии, настоящимУставоМ и док€lльПыми нормативными акгами Института.
ГIорядок избрания, права и обязанности наrп{ого руководителяИнститута, и иЕые вопросы его деятельности оIIредеJUIютоя положепием,

}тверждаемым [иреrстором Инспатута.
39. В Институте

совещательные органы.
могут образовыватъся колпегиаJIьные

в Институте созданы: комиссия по оценке резулътативности НаlлтнойдеятелъЕости, комиссия по этике.
Порддо* сOздания, срок деятеJьности, состав

коJUIегиаПьныХ совещатеJъных органов опредеJI,Iются
утверждаемыми flиректором }fu ститута,

40. Нау*ный коллектив Института принимает участие в уIIравленииIfuституТом, дJIrt чего на ОбщеМ собраниИ rчуо"r* работниКов Инстнтута:избнрает Ученый совет Института;
рассматривает иные вопроеы в соответствии с законодательством

Российской Федерят(ИИ, настоящим Уставом и локаJIъными нормативIIымиактами tr{нстиryта.

общее ообрание Цаlпrных работников Института включает всеNштатIIых работников Института, занЕмающих доJIжности нау-чЕых
работников,

Института созывается поинициативе .Щиректора или Ученого совета Института.
общее собрание научных работников Института считаетсяправомочЕым, если па нем присутствует более поJIовины списочногосостава научных работников Иfститута. Решения Общего собранияЕа}чных работников trfuститута приним€lются простым большинствOм

и полномочия
положеЕиями,
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голосов от числа присутствующих членов Общего собрания на}чЕых

работников Ицститута.
Порядок деятельЕости и попномочия Общего собрания цаJaчных

работников Института опредеJuIются в соответствии с законодательством
Российской ФелерOщии, настоящим Уставом и локаJIьными нормативIIыми
lжтами Института.

4L. Мя рассмотреwия основных IIа)дных, на)чно-организационных и
кадровых вопросов Института создается Ученый совет.

Ученьй совет Института избирается поспе выборов и утверждения
Щиректора Инстиryта тайным голосованием на Общем собрании на}птIIых

работников Института из числа работников Института, имеющпх }пIеную
степенъ. В состав Ученого совета могут быть также избраны }ченые, не

работающие в Институт€, с их оогпасия.

Число членов Ученого совета Инотитута оЕредеш[ется Общим
СО бР аНИеМ На}пIных р аботников Института.

В состав Ученого совета по должности входят .Щироктор Института
(исполняющий о бязанно сти .Щир ектор а Ин ститута), заместители ýиректор а

Ео научной работе и 1"lеный секретарь Институтfu являющийся уIеным
секретарем Ученого совета.

В соотав Ученого совета Института без выборов входят члены РАН,

работающие в Институте, с их согласия.
Вновь избранные члены Ученого совета Института Еа первом

заседаЕии избирают председатоля Ученого совета тайным голосованием из

своего состава.

Ученый совет Института ilравомочен приниматъ решения, еоли на

заседании присутствует не менее двуJ( третей его состава.

Решения Ученого совета Инотитута принимаются 0ткрытым

голосованием, есJIи Ученый совет не примет решение о проведении

тайного голосования.
Все персон€lлъные вопросы на заседаниях Ученого сов€та решаются

путем тайного голосования.
Ученый совет действует ка основании положения, утверждаемого

,Щир ектором Рfu ститута.
42. Ученый совет:

42.t. Разрабатывает и утворждает ппан наутньр( работ Института в

соответствии с ежегодно разработанными Мrанистерством и

утверждеЕными в установленном порядкё плаЕами проведения

фунда:иентальных и поисковьж науIньж исследований наушых

Ученый совет действует ка основании положения, утверждаемого



19

оргЕtЕизаций, подведомствешных МицистеРсmУ, в рамках выполЕения
цроцраммы фундаллентальных научных исоледований в Роосийской
Федерации на долгосрочный Iтериод.

42,Z. Разрабатывает основЕые нЕшравлеIIия на}чЕых исследований
Ifuститута.

42.з, Рекомепдует к утверждению программы и планы ýодготовки
Ea}/'IHЬD( кадров, международного на)дного сотрудIIичества, оовещаний и
конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материаJIьно-
технического и финаноового обеопечения планируемых работ.

42.4. Обсуждает и утверждает }п{астие науIных работников в работах
па грантам, договорам (контрактам) и федерагrьным целевым программам.

4?.5. Обсуждает структуру Ilfu ститута.
.42.6. обсужнает и утверждает отчеты ,Щиректора и руководителей

ЕауIных подр аздепений о р езультатах fi ayIIIo *исследов атель ской работы.
4Z.'l. ОбСУЖДает и утверждает важнейшие резулътаты деятельнооти

Инститра для представлеЕия в годовой отч€т.
42.8.Проводит обсуждение актуапьных проблем развития науки,

засд)aшивает на)rчные доклады и сообщеЁия.
42.9, Выдвигает на}лIные труды} изобретения и иные достижения на

соискани0 именных медалей и премий, представляет работников
Ifuституrа к присвоению уrеных и почетных званий.

42.10. Вьтдвигает кандидатов в члены РАН.
42.|t. Рекомендует кандидатуры, выдвигаемые на соискацие граIIтов

ГIрезидента Российской Федеращии и Гlравительства Роосийской
Федерацин, именных стипендий.

42,12. Оцеrrивает результаты наушо*исследовательских работ
Инстиryта в целом и его на}rчньtх подразделений.

42.1З . ОПР еделяет принципы материЕlльно -технического обе опечения
НаУчных исследований и нау{но-организационпой деятеJtъности
Инотиryта.

42.14. Раосматривает другие воqросы, оiнесенные к его компетенции
законодатель ств ом Ро ссийской Федерацик и настоящим Уставом.

4З. Отношения работников и Института, возникающие на основе
ТРУДОВОГО ДОГОВОРаl РеГ}ЛИРУЮТСЯ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеПЬСТВОМ

Российской Федераци!i.
44. ИнститУт строит свои отношения с государственными оргаЕами,

органами местного самоуправления, другими юридическими и
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физическими лицами во всех сферах на основе настоящего Устава,
договоров, соглашений, контрактов.

45. ГIроверку по всем видам деятельности Института осуществJI;Iют
Министерство, другие уполномоченные федералrьные орг€lны власти в
Еределах их полЕомочий, установлекных законодательством Россrйской
Федерации.

5. Имрuество и финансовое обесrrечение Института

46. Имущество Института является федералъной собственностью и
закреппяется за ним на праве оперативного уцравления.

47. Источниками формирования имущества Института явJuIются:

движимое и недвижимое иlчfуIцество, закрепленное за Институтом на
праве оперативного управления;

иргуIцество, приобретенное за счет средств федеральноrо бюджета и
за счет средств, поJIуIенньD( от приЕосящей доход деятельнOсти;

имущество, поJýцеЕЕое по ипым основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

4В. Пподы, цродукция и доходы, цол)пенные от исполъзования
имущества, Еаходящегося в оперативном угIравлении Института, а такжs
имущество, приобретеЕIIое Институтом по договору иJIи на иrтых
осцованиях, Еоступают в оперативное управJIение Института.

49. ГIрава Ивститута на результаты интеллектуатlьной деятельности,
созданные им в процессе осуществлеЕия своей деятельности, закреЕляются
за Институтом в случае и в порядке, устаЕовленном законодателъством
Российской Федерации.

50. Права шользования земедъными уrастками, предоставлонными
Инстиryту, регулируются земепьным законодательством Российской
Федерации.

51. Институт несет ответственность за сохранностъ, щелевое и
эф фективное использоваIIие закрепленного за ним имущества, обеспечивая
в установленном законодательством Российской Федерации порядке }п{ет

указанного имущества, включая ипqrIIIество, приобретенное за счет
средств, поJrученных от приносягцей доход деятельности,

52. Инстцтут р еЕLJгизует прав о, владения, п олъзов аЕия и распоряliсения
в отношении закреIIленного за ним Еа шраве оперативного управления
имущества в IIорядке, установленном законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
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5З. Институт без согласия собствеЕника не вправе распор;Dкаться
особо ценным движимым имуществом, закрепдеЕным за ним
собственником или приобретенным Институтом за счет средотв,

внлеJIенных ему собственником на приобретенЕе такого имущества, а

также }Iедвижимым имуществом.
Остшrьным иIчrущоством, находящимся у Института на праве

оперативнOго управления, Инстиryт вправе распоряжаться
самостоятельно, за исключением сJцrчаев, установленнъD( федералъным
законом.

54. В cJýлIae сдачи в аренду с согласия уIредитеJIя недвиж}Iмого

ЕIчrуIцества и особо цеIlного движимого имущества, закрепленного за

Ипститутом собственником или приобретеЕIного Инотитутом за счет

средств, выдепеЕных ему соботвенником }Ia приобретение такого

ЕIчtуIщества, финаrrсовое обеспечение содержания такого ипqлцества за сЧеТ

средств федерагrьного бюджета не осуществпяется.
55. Инстиryт Ее вправе совершатъ сдедки? возможными

последствиями которых яв JIяется отчуждение или о бремен еНи е имУЩgСТВ а,

закрепленного за Институтом, или имущества, приобретенногО За СЧеТ

средств, выдепенных Институту из фелеральIlого бюджета или бюджета

государственtiого внебюджетного фонда Российской ФелерациИ, еСЛИ ИНОе

не установлено закоЕодательством Российской Федеращии.

56. Собственник имущества вправе изъять пишнее, неисполЬзУемое

иJм используемое п€ по ЕазЕачению имущество, закроплеЦНОе ИМ За

Институтом или приобретенное Институтом за счет средств, выделеЕНЫХ

ему собств€нником на приобретение такого имущества.

57. ИсточЕиками финансового обеспечения Института являЮТСЯ:

субсидии, предоставляемые Институту из федераJIьного бюджета;

средства, поступившие от физических и юридических JIиц, в том

числе добровольные пожертвования;

иные не запрещенные законодательством Российской Федерации

ЕСТОЧЕИКИ

5В. Финансовое обеспечение ВЫIIОJIНеНИЯ Институтом

государственного задаЕия осуществляется с yIeToM расходов IIа

содsржаЕие недвижимого им}ццества и особо ценного движимого

имуществq закрепленного за Инсtитутом или приобретенного Институтом

за очет средств, выделенных ему -собственником на приобреТеНИе ТаКОГО

имущоства, расходов уflлату наJIогов, качествФ объекта
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Еапогообложения по которым признается соответствующее имущество, в
1ом числе земельные }цастки.

59. rЩоходы, пол)ленные от приносящоЙ доход деятепьности
IfuституТа, и имуЩество, приобреТенное за счет этих доходов, пост)пают в
самостоятельное распоряжение Института в порядке, установJIенном
закоЕодатsльотвом Российской Фелерации.

60. ПеРедача Институтом некоммерческим органрIзащиям в качестве
Е( УТеДИТеЛя иJIи участника денежных средств (осли иЕое не установдено
УСjIОВИяМи их предоставления) и иного иIчtуIцества, за исключением особо
цеЕНого движимого имущества, закрепленIIого за Институтом
собственником иJIи приобретенного Ипститутом за счет оредств,
выделенЕых ему собственником на приобретение такого имущества а
тz}кЖе недвижимого имущества} может быть осуществJIена Инотитутом ilо
согпасованию с Министерством.

61. Крулнм сделка, критерии которой определены Федеральным
зtlKoHoM кО некоммерческих оргацизацнях)? может быть сOвершена
Иrrотrатутом тспъко с предварительного согласия Министерства.

б2. Сделка, в совершении которой имеется змнтересованность,
оцределяемм в соответствии с критериямЕ, установленЕыми Федеральным
законом ко некоммерческих организациях)i, должна быть одобрена
Iчfuнистерством.

бЗ. Институт Ire вправе размещать деIIежные средства на депозитlлх в

цредитных организчtIIиях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иНое не установлено законодательством Российской Федераrдии, и

участвовать в товариществш( на вере в качестве вкладчика.
64. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Института

Е исIIоJIьзованием Институтом имущества ос)дцествпяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

б. Реорганизация и ликвидация Инстиryта

б5. Реорганизация и ликвидация Института осуществляются в
соответствии с з акон одательств ом Р ос сий ской Ф едер ации.

б6. При ликвидации Института увольняемым работникам
гараJIтируется соблюдение их прав и иЕтересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

67. Имущество Института, оставшеася шосле удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с



фдералъными законамн Ее может быть обращено взыскание по

обяаэелъств€lIчI Инотитута, передается ликвидационной комиссией

собственЕику ооответствующего имущества.

68. При ликвидации Института все документы (управлепческие,

фшансово-хозяйственные, по личному составу Е др.) rтередаются на

цраЕеЕие в порядке, ycTaIIoBлeHHoIvI законодательством РоосийСКОй

Федерации.
б9. При ликвидilIии или реорганизации Института, а также в сдуIае

црецратцения работ с использоваЕием оведепий, составJUIющих

FосударсJвенЕую тайнУ, Институт обязан Еринятъ меры по обесЕечению

затrFты этих сведений и их Еосителей.
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