
W
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧЕЬ!Х ОРГАНИЗАЦИЙ

(ФАJIо россииi

прикАз

N9 
"У//)

Москва

fir. .^_л _. ._л__Об 
tr""п*r"нии новой редакuии уставаrr,елерального государственного бюджетного 

"uyr"oao yrp"*o""n".Томский национальный l

"."", 
o"l""T"J..Xl;Tn 

od . 
"r' ц r'r"кий центр

в соответствии с Положением о Федеральном агентстtsе на)лных
организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 201З г. Л! 959, и приказом ФАНО РоссииоТ 20 января 201б г. JYq 22 (о реорганизации Федерального
государстsенного бюджетного научного учреждеЕия ((Томский наччно-
иссJIедовательскИй институт онкоЛОГИи>) Приказываю.

1. Утвердить прилагаем}.lо HoB},lo редакцию устава Фелерального
Iосударственного бюджетного научного учреждения (Томский
национальный исследовательский медицинский центр Российской
академии наук)) (аалее - IJeHTp).

2. ГIризнать утратившим силу приказ

t

ФАНО РОССИИ
от 29 июля 201,1 г, Л! З70 (о Федеральном государственном бюджетном
научном учреждении <томский наlчно-исследовательский
онкологии)) с момента государственной релистрации новой
устава Щентра, утвержденной настоящим приказом.

иtIститут

редакции

Р}ководителъ
М. Котюков



УТВЕРЖДЕН
Ilриказом
Федерального агентства
научных орfанизаций

от 20 июня 20l б г. ЛЪ З10

Устав
Федерального государственноrо бюдкетного научного учреждения

<Томский национальный исследовательский медицинский центр
Российской академии наук>)

1, общие положения

1. Федера.T ьное государственное бюджетное наr{ное учреждение
<Томский национа,rьный исследовательский медицинский центр
Российской академии наук>> (далее - Центр) является научной
медицинской организацией.

В соответствии с приказом Федерального агентства научных
организаций от 20 января 2016 г. Nq22 Федеральное государственное
бюджетное на}п{ное учреждение ((Томский наrlно-исследовательский
инстит)л онкологии), созданный в соответствии с распоряжением Совета
Министров СССР от 29 июля 1986 г. Nл 15,15-р и приказом Министерства
здравоохранения СССР от 10 сентября 1986 г. Л! 1204, реорганизовано в

форме присоединения к нему Федерального государственноf о бюджетного
наrшого учреждения <Научно-исследовательский иЕститут кардиологии))1
Федерального государственноfо бюджетного нау]ного уrrреждения
<Науrно-исследовательский инстит)/т фармакологии и регенеративной
медицины имени Е.Д. Гольдберга>, Федерального государствеЕного
бюджетного наJлного )л{реждения <Научно-исследовательский институт
медицинской генетики), Федерального государственного бюджетноло
научного r{реждения <Наl^rно-исследовательский институт Iсихического
здоровья), Федерального государственного бюджетного на}чного

учрех(дения кНаучно-исследовательский институт акJлхерства'
гинекологии и перинатологии)) и переименовано в Федеральное
государственное бюджетное на)пrное учреждение <<Томский нациоЕальный
исследовательскхй медипинский центр Российской академии наук)).
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Щентр зарегистрирован постановлением мэрии I..ГомскаЗ1 авryста 1994 г. М 6047 и
юридических лиц за осЕ 

внесен в Единый государственный реестр

номером(огрн) l027000s61;;;:' 
ГОСУДаРСТВеШrЫм регисlрационным

В соответствии с постаIJовлением Президиума Российской академиимедицинскиХ HaJ,rt от 25 июня 2008г. Nр147 (Протокол NэSýЗ1)Государственное r{реждеЕие На1^lно-исследовательсклй иЕстиryтонкологии Томского наr {оIо центра Сибирского отделепия Российскойакадемии медицинских наук переименовано в Учреждение РоссийскойакаДемии медицинских наук Научно-исследоЬльский институтонкологии Сибирского отделения Российской ак*""r, ,йr""ких на}к.
_ 

В соответствии с распоря]кением Лравительства РоссийскойФедерации от 2 октября ZOO9 .. JV, 1427 р'Учр;; Российскойакадемии медицинских наук Науч"о-"с"ледо"ательский институтОНКОЛОIИИ СИбИРсКого отделения Российской акадеЙии 
""о",,"""*r, nurnВКЛЮЧеНО В ПеРечень орrанизаций, подведомственЕых российскойакадемии медицинских наук.

в соответствии с постановлением Президиума Российской академиимедицинских наlт от23 ноября 2011 г. Ns3З1 (Протокол N9 16 ý8)Учреlццение Российской
исследовательский институт 

"::Н:Н; "#;:Xi""X;""#Tr""*#:;академии медицинских наук переименовано в Федеральноегосударственное бюджетное
институт онкологии)) ."u"o":il*1";:",J:"ý::#:ly"lъH;
медицинских наук.

,_ __В соответствии с Федеральным законом от27 сентября 201З г.л! 25з_ФЗ <о Российской акад9мии Ha)l(J реоргirнизации Iосуларственныхакадемий на1к и вЕесении изменений в отдельные ,*onoour"lru"u," *a",Российской Федерации> и распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 30 декабря 201З г. JYl 2591-р О"л"р-"rr* .oJrouo"ru"""o"
1::':i:" r{режДение (наУчно-исследовательский 

институт онкологии))
L иоирского оlлеления Российс -
ведение Федера'ru"оaо ua""a"r"*o" 

академии медицинских наук передаIIо в

приказомоАноросси}:1ТrТ.Т;lъТ::'п[lТо.::";?;,."
государственIiое бюджетное
институт онкологии) 

""u"о":[*1#;"#"'j:Н;:iЭ."1"#;НмедициЕских на),к переименовано в ФедеральЕое IосуларственноебЮДЖетное наrrное r]реждение <Томский ruучuо-r""rr"!о"чr"пu"пr*



институт оЕкологии)).

созданной в

учрежде}rия.

Еекоммерческой оргапизацией,
государственного бюджетного

собственником имущества Щентра является

7.3. Назначение (утверждение) на должность и освобождение
от должнос ги !ирекl ора L|eH гра.

7,4. Заключение и
IJeHTpa.

7.5. Утверждение

расторжениетрудового договора с,Щиректором

2. I_{eHTp явJuIется уrитарной
форме федерального

3. Учредителем и
Российская Федерация.

,1, Функции и полномочия )лредителя Щентра от имени РоссийскойФедерациИ осJлцествJUIеТ Федермьное iгентство научньж организаций
(далее также - Агентство).

5. Ф}ъкции и поJlномочия собственника имущества, IIереданного
IJeHTpy, осуrцеств.rrяют Агентство и Федера.тьное uaor"a"o arо управлениюгосударственным иму]цеством в порядке. усЙовленномзаконодательствОм Российской Федерации, и в соответстви; с настоящим
у ставом

6. I]eHTp осуществляет свою ДеятельностБ во взммодействии сАгентством, иными федеральными органами исполнительЕой власти,органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного само},правления! 

федеральным государственным
бюджетным )^{реждениеv l, Ро
государственным,"об*"","""il|#ъ:;#:}h;:il;'iъLJi#}
организациями] иЕыми юридическими и физическим, оrцul'rr.

Науlно-методическое р)товодствО деятельностью Ценlраос}rцествляет РАН, которое закJllочается:
в )ластии в формировании программы развития Щентра;в )ластии в формировании Iосударственного задания IleHTpy наоказа{ие государственных услуг (вьполнение работ);
в ос),.Iдествлении оценки научной деятельности Щентра.
7. Агентство ос)дцествJUIет следуощие функции и lrолномочия

УчредитеJU{ в уста}rовленном порядке:
7.1. Вьшолнение фlтткций и полномочий rlредителя I]eHTpa при егосоздi {ии, реорганизации и ликвидадии с учетом лозиции РАН.
7.2. Утверждение Устава L{eHTpa, а также вносимых в негоизменений.

по согласованию с РАН программы раlвития
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Щентра.
7.6. Формирование и у,Iверждение с учетом предложений РАН

государственного задания на (

работ) (далее - .""r;;J;#ff"'*Жfi;"";"'"rr"#::lЖТ*:
предусмотренными настоящим Уставом основными видами л9ятельности
Щентра.

7,7. Проведение оценки эффективIJости деятельности IJeHTpa, в томчисле с ),четом оценки его науrной деятельности, осуществляемой РДН.
7.8. Определение перечня особо u"nnoao д"rп,rrого имущества,

закрепленноIо за I]eHTpoM собственником или приобретенного Центром засчет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также внесение в него изменений.

_ 7,9. Утверждение rтеречня недвижимоIо имJ/,lцества, закрепленного
за ЩентроМ учредителем или приобретенного Щентром 

"u "о", "р"о"r",выделенных ему }п{редителем на приобретение такого имущества, а также
внесение в него изменений.

7.10. СогласованИе совершениЯ Щентром крупных сделок,
соответств),lощих критериям, установлеЕным пунктом 1З статьи 9.2
Федерального закона <О некоммерческих орIанизациях).

7.11. Принятие решения об одобрении сделок с уtастием ЦеЕтра, всовершении которых имеется заинтересованность! опредеJUlемм всоответствиИ с критериями, установлеЕными в статье 27 Федерального
закона <<О некоммерческих организациях),

. 7.12, Установление порядка определения платы дJUI юридических и
физических лиц за относящиеся к основным вида}, деятельности ЩенrрауслугИ (работы), оказываемые l{eHTpoM сверх установленноfогосударственного задания. а таъ
законами, в пределах ycTa'o,,",J"""l""жiil;ж""ff:r:"##::HiT:
не предусмотрено федеральным законом.

7.1з. Согласование распоряжения особо ценным лвижимымимJдцеством, закрепленЕым за Центом собственником либоприобретенным Центром за счеl, средств, выделеЕных ему собственником
на приобретение такого имущества.

7, 14. Согласоваяие распорлкения недвижимым имуществом IleHTpa,
в том числе ITередачи его в аренду.

7.15. Согласование в (

федеральными законами, """Жr u:,;T*I"' J::il?"T"Hfrхозяйственньн обществ в качестве их учредителя или )ластника денежных



средств (если иное не установлено условиями их предоставлеЕия), иноIоимущества, за искJlючением особо ценноIо движимого имущества)закреплен}IоIо за ним собствен
денежных средствJ выделенJх-"#':#:::;:Т.:"uЖ:Ь:Ж:
такого имуцестваl а также недвижимого имущества] или Il9редачи имтакого имущества иным образом.

7.]6. согласование передачи Щентром некоммерческим
организацияМ в качестве их учредитеJUI или )ластника денежных средств(если иное не установлено условиями их предоставления) и иногоимущества! за исключениеМ особо ценного движимого имJлцества,закрепленного за Щентром собственЕиком или приобретенноrо Щентром за

счет средств! выделенных ему собственником на приобретение такогоим)ллества! а также недвижимоl.о имJлцества.
7.17.Опрелеление лорялка составлениJr

финансово-хозяЙственноЙ деятельности Центра в
требованиями, установленными Минисrерст"ом
Федерации.

и утверждения плана
соответствии с общими
финансов Российской

7.18. Определение порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности I {eHTpa и об ислользовани" aunp"ooarno.o 

"uним федера,rьного им),1дества в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российскоt Федер'ации.

7.19. ОпределенИе предельнО допустимого значения просроч"ннойкредиторскоЙ задолженности I{eHTpa, превыш"п"" noaojoao 
"r".r",расторжение трудового договора с ,щиректором Ц""rрu arо инициативе

работодателя В соответствии с Трудовым кодексо, Россий"кой Федерации,
7.20. Осуществление контролrI за деятельностью Щентра всоответствии с законодательством Российской Федерации.
7.21. Осуществление иных функций , .rоойrоr"й учредителя всоответствиИ с законами Российской Федерации, 

"opru-""u,rtzправовыми актами Президента Российской Федерации 
"л" 

Пра""т"ль"твчРоссийской Федерации и настоящим Уставом.
8. В своей деятельности I{eHTp руководствуется закоЕамиJ иныминормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящимУставом.

_ 
9. L{eHTp явJUIется юридическим лицом, имеет самостоятельный

балаяс, а также лицевые счета
казначейства и 

"о",u 
оо rо".r *,"J"т#;"JJ"ъ;т:'":жт Тi;ж:хт:

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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10. Щентр имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим Еаименованием1 иные необходимые дляего деятельности [ечатиl штампы, бланки, символику, зарегисlрированные
в установленIJом законодательством Российской Федерации порядке.

11.I-{eHTp в пределах, установленЕых законом, владеет и пользуетсяимуществом, закрепленным за
соответствиисцельюсвоейдея;хН:#Ж.,Жr"Ж"Т::"Тfi Т;;если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом ссоrласия собственника этоIо имущества.

I_{eHTp отвечаеТ по своим обязательствам всем Еаходящимся у него
на_праве оперативного 

управлеЕия имуществомl закрепленЕым за нимсобственникоМ иму]дества и приобретенным au 
""", о*ооо", полученЕыхот оказаЕия платных услуг и осуцествления иной приносящей доходдеятельности, за исключениеМ особо ценното движимоIо имущества,закрепленного за I{eHrpoM собственником этого имJi,Iцества илиприобретенногО I{eHTpoM за счет выделенных собственником им)дцества

средств! а также недвижимого им)лцества,

_ 12. Собственник имуцества не несет ответственности пообязательствам I]eHTpa, за исключением сл)лаев, установленных
федеральными закона_тrти.

I-{eHTp не отвечает по обязаtельствам собственника имущества
Щентра.

13. I{eHTp выполняет _го(

утвержденноеАгентством";r"i;iЪ""хlL;#Т;:*"":Жi"l"frЖ:
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности.

щентр осуrцествляет в соответствии с государственным заданием и(или) обязательствами перед страховщиком rто обязательному
социальномУ стрirхованию деятельность, связанIlую с выполнением работ,оказанием усл}т! отЕосящихся к основным видitм деятельЕости Це}rтра.I-{eHTp не вправе отказатЬся от выполнения государственного
задания.

14. фrя достижения целей своей деятельности I]енцl от своего имениприобретает и осуцествJuIет
обязанности, выс;";, ;;; 

":lНхЖТ 
" Жа' 

несеТ ГракДаЕские

15. Щентр в установленном порядке самостоятельно формирует своюструкт}?у.

В_СrРУКТУРУ ЦеНrРа входят структурЕые подразделения:
15.1. Наименование cTpyкTypнol tl ПоДразделения:



,7

Еа русском языке:
полное (Наr{но-исследовательскиЙ институт кардиолоr,ии);
сокращенное НИИкардиологии;
на английском языке "Cardiology Resealch lnstitute''.
15.2. Наименование стр}кт}?ного подразделения:
на русском языке:
полное <наl^rно-исследовательский институт психического

здоровья);

сокращенное - НИИ психического здоровья;
на английском языке - "Mental Health Research Institute''.
15.З. Наименование структ}?ного подразделения:
на русском языке:
полное - кНаучно-исследовательский институт фармакологии и

регенеративной медицины имени Е.!. Гольдберго;
сокращенное НИИФиРМ им. Е.Щ. Гольдберга;
на анIлийском языке - ''Goldberg ReseaTch Institute of Рhаrmасоlоgу

and Regenelative Medicine''.
15.4. Наименование структ)?ного подразделения:
на русском языке:
ПОЛное,(На}чно-исследоваIельскиЙ институl медицинской

генетики)):

сокращенное НИИмедицинскойгенетики:
на английском языке "Research Institute of Medical Genetics''.
15.5. Наименование структ}рного подрtвделения:
на русском языке:
полное <Научно-исследовательский иЕститут акушерства,

гинекологии и перинатолоIии) ;

сокращенное НИИАГП:
на английском языке:
полное "Rеsеаrсh Institute of Obstetrics, Gynecology and

Perinatology";

сокращенное RIOGP.
16. Официальное наименование I_{eHTpa:

на русском язьке:
полное - Федеральное государственное бюджетное научное

уrреждеIrие <Томский национальный исследовательский медицинский
ценlр Российской академии наук>>;

сокращенное - Томский НИМL{;
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на английском языке:
поJIЕое - Fedelal State Budgetary Scientific lnstitution 'Tomsk National

Research Medical Сепtеr of the RuSSian Academy of Sciences'';
сокращенное - Tomsk NRMC.
17. Место нахождения I-{eHTpa - б34009, Томская область, г..l'омск,

Кооперативный переулок, д. 5.
18. Устав Щентра, все изменения, вносимые в неfо, утtsерждаются

Агентством и подлежат государственной регистрации в установленном
порядке.

19. Щентр имеет филиал:
19.1. Официальное налменование филиала:
на русском языке:
полное <ТюменскиЙ кардиологическиЙ на)^{ный центр) - филиал

ФеДера,,rьноrо Iосударственного бюджетного ЕаучЕого l"р"*д""""
ктомский национальный исследовательский медицинский центр
Российской академии на}т);

сокращенIrые - Тюменский кардиологический научный центр -
филиал Томского НИМЦ, Тюменский кардиологический научный центр;

State

of the

на английском языке:
полIiое - Туumеп cardiology Research Сепtеr, Ьтапсh of the Federal

Budgetary Scientific Institution ''Tomsk National ReseaTch MedicaI (jепtег
Russian Academy of Sciences'';
сокращеЕные - Tyumen Cardiology

Tomsk NRMC, Туumеп CaTdiology Research
Место нахождения филиала

г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 111.
I_{eHTp не имеет представительств.
создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств

I{eHTpa осуществляется I_{eHTpoM по согласованию с ATeHTctBtlM лчтем
внесения изменений в настоящий Устав.

2, I{ели, предмет и виды деятельности Щентра

20. I_{елью и предметом деятелъности L{eHTpa являются выполнение
фlъдаментальных, поисковь]х и прикладньц (в том числе клиническлх)
научЕьrх исследований, Еаправленных на из)/чение этиопатогенеза
основных социаJIьно_значимых заболеваний, разработку и tsцедреЕие
технологий оrтережающего развития в фундаментальной и клинической

Resealch Center - Ьтапсh of the
Сепtеr_

625026, Тюменская область,
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использованием уЕикального научно-
образовательного потенциала, для повышения эффективности

деятельности:
и прикладных

по след},]ощим

медицинской помощи населению РоссиЙскоЙ Федерации.
21. I]eHTp осуществJUIет сJrодlтоцие основные виды
21.1. Проведение фундаментапьных, поисковых

(в том чис:lе клинических) наJлных исследований
направлениям:

- изучение закономерностей распростраЕения и патогенеза
злокачественных новообразований на территории Сибирского и
,Щальневосточного федеральных oKpyIoB, выявление эндогенЕых иэкзогенных этиологических факторов и их комплексов с целью
совершенствования организации онкологической помощи насеJrýнию;

- изуление систем жизнеобеспечения орг {изма и мOJlекулярно-
генетических характеристик опу]<оли] отракающих механизмы
канцерогенеза и оп}холевой прогрессии, для формирования групп
повышенного онкологического риска, ранней диа-гIlостики и IIрогноза
заболевания с целью проведения своевременной и адекватной тералии;

- разработка новьп эффективных схем комбинированной терапии
онкологических больных на основе использования высокотехнологичных
подходов, совершенствования режимов адъювантной .fерапии,
патогенетически обосноваяног<
модификаторов,*,"",",,.,."-Jо'li}ii,,'J]".1"1Т#Ж:Х'"Т"Жl",.:
рекоЕструктивЕо-пластических и органо_сохранных оперативIlых
вмешателъств и подходов по проведению реабилитационньж мероприятий;

- изучение кJIеточныхj молекулярно-биологических и Iенетических
мех lизмов вознИкновения и развИтия сердечно-сосудистой патологии;

- изrlение эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний и
формирование инЕовадионной стратегии их профилактики;

- создание новых высокотехлологичных способов диагностикй!
лечения атероскJIероза! ишемичеСкой болезнИ сердца] острого инфаркта
миокарда! аритмий, артериальноЙ rипертензии и сердечЕой
недостаточности; разработка современных программ реабилитации
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- из)^lеЕие эпидемиологии осЕовных психических и аддиктивЕых
расстройств с разработкой научных основ организации и технологий
специализированной
психотерапевтической

психиатрической, наркологической и
ипомощи населеник) Сибирского



Щальневосточного федеральных окр}тов;

- изучение нейробиологических! имм}ltологических, MoJlеKyJU{pHo-
биологических и генетических механизмов возникновеЕия и течения
психлсеских рассrройсгв и расстройс lB поведения:

изыскание и изr{ение новьж фармакологически активных веществ
природного и синтетического происхождения, пол)ленныхJ в том числе с

использованием геномных, постгеномных, био- и нанотехнологий;
-изучение механизмов и закономерностей фlпrкционирования

прогениторнъ]х клеток в норме и при патологии, изыскаЕие и
новых фармакологически активных веществ, стимулирующих
стволовых клеток и регенерацию тканей;

- изучение мехzшизмов и закономерностей
дизреryJUIторЕых заболеваниЙ, изыскание и изJlчение
фармакологически активньж веществ для их профилактики и тер Iии;

- проведение клинических исследований, н IравлеЕных на
генерацию новых знаний в областях этиологии, патогенеза, профилактики
и лечения социапьно значимьfх заболеваний для формирования
инновационных технологиЙ диагностики и терапии! их апробации и

послед}тощей трансляции в практическую медицину;
- изучение структщlно-функциональной организации генома

человека, эпигенетических механизмов реаJмзации наследственной
информации в живых системах, молекулярно-цитоIенетических основ
онтогенеза человека:

- изr{ение генетического разнообразия популяций че.]Iовека,
структ)рЫ и эвоJlюции генофондов народонаселения, закономерностей
формирования генетического груза популяций;

- исследоваtlие генетических основ подверженности к
мноrофакторным заболеваниям, разработка и вЕедреЕие новых методов
генодиагностики, профилактики и лечения наследственной патологии;

- исследование молекуJlярных механизмов развития социаJIьно-
значимых болезней с применением постгеномных техлологий;

- изriение взаимосвязи социальных и семейно-наслсдственных
факторов в формировании патологии беременности, плода и
новорожденного на популяционном, семейном и индивидуальItом }poBHJ{x;

- изуtеЕие клинического полиморфизма у беременных
(преэклампсия, плалентарнаЯ дисфункция, невынашивание беременности,

I0

изучение

фlпкции

развития
новых

экстрагенитальнаJI патология) климато-географических условиях
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Сибирского и,Щальневосточного федеральных окрlтов;

- разработка, апробация и внедрение новых методов и технологий

диагностики, терапии и профилактики распространенных заболеваний
(психических 

расстройств 
и 

рассTройств 
поведения; наследственных

болезней; сердечно-сосудистыхJ онкологических и др}тих заболеваний),

технологий сохранения репрод}ктивЕого здоровья и профилактических

региоЕальных программ медико-социапьной реабилитации беременных и
новорождеЕных высокой степени ак},шерского и перинатаJIьного риска;

- выполнение хt{мико-технологических и фармацевтических
исследований по разработке субстанций, технологии лекарственньж форм
и научно-технологической док},1{ентации на лекарственные препараты;

- создание новых способов фармакологической реIуляции функций
стволовых кJIеток и новых клеточЕых технологии.

21.2. Провеление нагных исследований и разработок по

федеральным, регионаJIьIIым отраслевым и межведомственным
программам и проектам; проектам (грантам), пол)лIившим финансовl.rо
поддержку государственных научных фондов Российской Федерадии,

других фондов (включая международные и фонды иностранных
оргаЕизаций) и организаций, в том числе в рамках межд},народных
на)^{ных и Еаучно-технических программ и проектов.

21.3. Медицинская деятелъность: оказание первичной медико-
санитарной помощи (в амбулаторных условиях и условиях д{евного
стационара); спеIд{аJIизированной, в том Iмсле высокотехнологичной,
мед.тrцанской помоuц (в mлбулаторrъп< и сlащонарньж услови-ю<); скорой,

вmмчисле специаJIимрованной, медflщIrской помопц (в амбулаторьж и
cTillmoнapнbD( условил<); пал,шiативной медrдцтнской помопцл; медлlинской
помоUц,I при санаюрно-Iý?ортном лечении; проведение медициЕских
экспертиз! медицинских осмотров и освидетельствований. и санитарно-

противоэпидемических (профилактических) меролриятий в рамках
оказаниJI медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) орга]lов и
(ипи) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в

медицинскttх целях.
21.4. Осуществление образовательной деятельности по основным

профессиональным образовательным проfраммам высшего образования -
проfраммам магистратуры, программам подготовки на)лно-

педагогических кадров в аспиранI}реJ программам в ордиЕатуре;

основным программам профессионапьного обl.rения - проIраммам
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IIрофессиоЕальной подготовки по профессиям рабочих, должностям
слр(ащих, проIраммам переподготовки рабочих, служащих! Ilрограммам
повышения квалификации рабочих, служащих; дополнительным
профессиональным программам программам повышения квалификации,
программам профессионаJIьной переподготовкиl а также лля сдачи
кандидатских экзаменов и вылолнения каЕдидатских и докторских
исследований без освоения программ аспирантуры и докторантуры.

21.5. Осуществление подготовки Научных кадров (в локторантуре),
21.б. Разработка новьж лекарственных средств природного и

синтетического происхождения! в том числе на основе rеномных.
постгеномных, био- и нанотехнологий.

21.7. Щоклинические и кJIинические (I, II, lII rr IV фазы)
исследоваЕиЯ новъ]х (в том числе воспроизведенных) лекарственных
средств, испытаt{ия (в том числе клинические) биологически активных
добавок к пище, фlтrкционалъного питаIJия! методов (средств)
профилактики, диагностики и лечеЕияJ немедикаментозных способов

лечения, медицинских приборов и диагностических средств! средств

личной гигиены; проведение работ по оценке их качества и соответствиlI
установленным стандартам.

21.8. Разработка и испытание новых изделий медицинского
назначения) медицинской техяики и средств личной гигиены.

21.9. Осуrцествление фармацевтической деятельности.
21.10. Ос}rцествление деятельности, связанной с использованием

сильнодействlтощих ядовитъж веществ в на)лных целях.
21.11. Осуrцествление деятельности. связанной с оборотом

наркотических средств, психотропньгх веществ и их прек}рсоровj

культивироваЕием наркосодерхащих растений в соответствии с
Федеральным законом <<О наркотических средствах и психоIроrтных
веществаю), в том числе:

- осуществление деятельности, связаЕной с оборотом
Ilаркотических средств и психоц)опных веществ, внесенньж в Список II;

- осуществление деятельности, связанной с оборотом психоц)опных
веществ, внесенных в Список III.

21.12, Щеятельность в области использования источников
ионизир)лощих изл),чений (генерирующих) и радиоизотопов, в том числе
их размещение, эксплуатация, техническое обсл}rкивание и хранение;
радиационных источников: аппараты рентгеновские медицинские.
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диагностические] в том числе дентапьные, радиотерапевтическое
оборудование, открытые радиоактивные вещества (в том числе

в области использовatния

изл)ления: эксплуатация
в котором содержатся

связаннбl с изготовлением1 поJDrчением,
качественным и количественным анализом

обеспечения лечебно-диагностического

терапевтические и диахностические радиофармпрепараты).
21,1З. Осуrцествление деятельности

открытых источников ионизир),ющего

радиационного источItика (комплекса,

радиоактивные вещества).

21.14. Щеятельность,
использованием, хранением,

радиофармпрепаратов для
процесса IJeHTpa.

21.15. Осуществление деятельности, связанной с использоваЕием
возбудителей инфекционных заболеваЕий человека и животных (за
искJIючением сл)/чаев, если указаЕнбI деятелъность осуществJUIется в
медицинских целях) и генно-иItженерно-модифицированных организмов
II1 и IV степеней потенциальной оласности, осуществляемой в замкну,l.ых
системах,

21.16. Щеятельность, связанная с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний: вылолнение диагIlостических исследований с
микроорганизмами III-IV грl.пп патогенности и гельминтами III-IV групп
патогенности.

21.17. Заготовка, переработка, хранеЕие, обеспечение
безопасности и применение доЕорской крови, ее компонентов и
кровезаменителей для обеспечения лечебно-диагностического процесса
I{eHTpa.

21.18. ИздательскаJI деятельность (1^rреждение и издание на)дных и
на)п{но-популярных журн:rлов по профилю I{eHTpa для публикации

результатов исследований 1^rеньш I]eHTpa, других Еаучных орrанизаций!
издание монографий, научно-методических материаJIов, сборников
на)rчцых трудов, содержащих результаты научной деятельности I_{eHTpa).

21.19. Создание фото- и видеоматериаJIов и их использоваЕие для
на)пlных и образовательных целей.

21.20. Оргализация проведение Еа]лно-организалионных
мероприятий по профилю Щентра (симпозиумов, конференций, совещаIrий,
семинаров, сессий и других, в том числе международных и (или) с

r{астием иностранных у{еных).
21.21. Проведение экспериментаJIьньIх и кJIйническrтх испытаний

HoBbD( методов диагностики и лечения по профшпо IJeHTpa.
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21.22. Подготовка стандартов, протоколов, алгоритмов) кJlиЕических
рекомендаций по актуа.,]ьЕой медицинской тематике по профилю Щентра.

21.23. Проведение санитарно-гиf иенических
противоэпидемиологических мероIIриятий.

21.24, Осуrчествление деятеJъности по поддержанию необходимой
готовности к оперативному ос}lцествлению мероприятий по социа,тьной
заците населения, пострадавшего от чрезвычйньш сиryалий.

21.25. Приобретение1 хранеIlие и использоваflие этиловоl о слирта и
метилового спирта дJUl использования в научных цеJUгх по профилю
IJeHTpa,

21,26. ОсуrцествЛение деятельносТи, связанноЙ с Iц)авовоЙ охраноЙ и
испоJIьзовilнием результатов интеллекryапьной деятеJIьЕости I]eHTpa в
соответствии с законодателл,ством Российской Федералии.

21.27. ЩеятельнОсть по созданиЮ и использованию баз данных и
информационных ресурсов! ts ,r,oм числе ресурсов сети Интернет,
по профилю Центра.

21.28. РазработКа на)лныХ прогнозовJ проведение научных и
научно-техлических экспертиз по профилю Щентра.

21.29. Проведение работ, связанных с использованием сведений,
составJUIющих государственн},lо тайЕу. созданием средств защиты
информации, а также осуществление мероприJIтий и (илп) окt}зание усл),т
по защите государственной тайны.

2l.]0, оказание медиuинской помощи в раvках к,lлнической
апробации методов профилактики, диагностики] лечения и реабилитации.

21.31. Содержание и разведение лабораторных живо,r.ных дJUI
проведения наr{ных исследований по профилю Центра.

21.З2. Проведение медицинских, генетических, психиац)ических,
судебно-медицинских! амбулаторньж судебно-психиатрических и иных

экспертиЗ по профи:тО деятельностИ IJeHTpa, в том числе незавиоимых,
а также по залросам судебных, следственных и иных оргаtlов
Iосударственной власти.

22. Щентр вправе сверх установленноfо государственного залания, а
также в сJI}.чаJIх, определенных федеральными закоЕами, в пределах
установленЕого IосударственItого задания оказьвать услуги (выполнять
работы), относяЩиеся к егО основным видам деятельностиj для граждаIl и
юридических лиц за плату и

услуI условиях. Плата за

установленном Агентством,

на одинаковых при оказании одних и тех же
такие 

услуги определяется в порядкеl

если иное не предусмотрено федеральным
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законом.
23. I{eHTp вправе осу-rцествлять следуощие иные виды деятельности,

не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это сл}жит
достижению цели, ради которой создан I_{eHTp, и соответствует указанной
цели:

23.1. Разработка, производство и реапизация наулной и наJ.rно-
техяической прод)тции (работ, услуг), в том числе на электронных
носитеJuIх, производимой подразделениями I{eHTpa, в том числе опытными
и экспериментальными, включбI: разработку и производство опытных и
экслеримеЕтапьньж образцов и партий.

2З.2. Выполнение работ (оказание усщт) по разработке
(культивированию, созданию) штаммов вирусов, бактерий, клеточных
культур, штаммов патOгеЕньD( и сапрофи,птчесrоо< миIФоорганизмовJ

тест-систем д,ш дlагностики заболевап-rй, дiапlости.Iеских препараюв в

установлеIiном законодательством порядке.
23.З. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз

продукции различного назначения. в To\rt числе д,,tя шелей спеuиальной
оценки условий труда.

2З.,l. Организация и проведение телемедицинских консу:ьтаций.
2З.5 . окtзаяие информационных, методических и

консультационных услlт по профилю деятельности Щентра.
23.6. Щеятельность столовых при предприятиях и у{реждениях и

поставка продукции общественного питzlния! а также оказание услг [о
оргацизации питания для работников IdeHTpa, пациентов и обучающихся.

2З.7. Оказание услуг в сфере сервисного и бытового обсл}rкивания
пачиентов I]eHTpa.

23.8. Рекламная деятельность по профиlшо I{eHTpa (науrных и
на)пrно-практических достижений I-{eHTpa).

23.9. С)казание эксплуатаIIионных, комм),.IIаJIьных и
административно-хозяйственных услуг.

23.10. Оказашле транспортчьD(и транспортно-экспедлIц4онньж усл}т.
23.11. ПолиграфиqескшI деягаъностц распространение и реirшiзадя

печатrой прод}шц.п1 издаваемой Центром, Ifiой печапlой прод,lqlии!
содержащей резуJlьтаты на}"шой деяrе,ъности Щентра. а TaIcrKe нау]но-
методг{ескr( материаIовJ монографий, сборников на1"+ъп< рабо1 аудlо- и
видеопродкции в соOтветствии с профилем I]eHrpa

2З,12. Реылtзыlия медикаменmв, издеJтiй мемцинского назначения и
предметов I]rгиены и саЕитарии.
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2З.13, Переработка, сдача специализироваIIным организациям
вторичного сырья (металлоломаJ макулатуры1 лома и отходов драгоценных

деятеjъносIиJ

д.rагцостшqмов

и цветных метаплов, друfих ожодов, образl,тощихся в процессе
деятельности Центра) в установленном порядке.

2З.14. Ос}rцествлеrие опьrл;о-фармацевтической
изготовление лекарственньD( средств, диагносlшtескю< средств,
и парафармацевттческой прод,тсдшл в рад4ках оштно-фармалевтическою
производства, и LD( реаJIизации в установленном поряд{е.

2З.15. Вьшолнение функций заказчика по проектированию,
реконстр}кции, расширениюJ техническомУ перевооружеЕию и

капитаJIьномУ ремонтУ объектов капитальноrо строцтсльства,
Еаходящихся в оперативном }цравлении Щентра, а такх(е по
проектированию и строительству новых объектов! передаваемых в

опера гивное ),правлен ие Щентра.
23.16.Осуществление внешнеэкоЕомической деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации, включая
экспортно_импортные оIIерации с сырьем! веществами, материаJIами,
оборудованием и програ.ммным обеспечением.

23.17. Реа,т-tзаrиЯ лабораторьЖ ){oIBoTHbD( д'ш проведениJI на)пшьD(
исследовдIд1.

23.18. Использование принадлежащих IJeHTpy исключительных лрав
на результаты интеллектуальной деятельности и распоряжение ими в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2З.19. Предоставление в уст.lновленном порядке в аренду BpeMeIlHo
не используемого имуществаJ в том числе Еедвихимого.

24, Видами деятельности согласно разделу 2 настояцего Устава в
сJI}rчаrж, установлеЕных законодательством Российской Федерации, Щентр
может заниматься только на основании специального разрешения
{-lтицензии).

приносящей доход деятельностью согласно разделу 2 настоящего
Устава Щентр может заниматься только при наличии достатOчного дJUI
ос)лцествления 1казанной деятельности им),1цества рыночной стоимостью
неменее минимаJIьIIого размера уставного капитала, предусмотреЕного
:ля обществ с огрд{иченItой ответственЕостью.

3. Права и обязанности I{eHTpa

25. I]eHTp имеет право в установленном порядке:
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25.1. f[ланировать свою деятельность и определять IIерспективы

развития по согласованию с Агентством.
25.2. В рамках своей компетенции с учетом перспектив развития,

спланированных на основе анапиза, осуществлять финансово-
экономическую деятельЕость.

25.З. Получать и использовать доход от разрешенной настоящим
уставом приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденным
планоv финансово-хозяйсr вен ной дея lельнос lи,

25.4. Создавать представительства и филиалы, действующие на
основании утвержденных Щентром по.]Iожений.

25.5. Осуществлять подготовку внутренних нормативных актов
IJeHTpa и других документов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Подготовка внутренних
нормативных документовl затрагивающих трудовые отношения

работников I{eHTpa, осу,tцествляется с rlетом мнения представительного
органа работников Щентра,

25.6. В соответствии с нормативными правовыми актами Агентства

формировать структурно-штатную численность I{eHT pa.

25.7. Принимать и ),ъольнять работников IJeHTpa в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Проводить избр rие по
конкурсу на замещение долlкностей научных работников IJeHTpa, а также
аттестацию работников I{eHTpa в соответствии с законодатеJIьством
Российской Федералии и локапьными нормативными актами Центра.

25,8. Устанавливать для работников IJeHTpa дополнительные
отпуска, сокращенный рабочий день и иные социаJIъные льготы в

соответствии с закоЕодательством Российской Федерации и коллективным
-]оговором.

25.9. Осуцествлять выплать1 стимулирующего характера, в том
числе премировать работников I{eHTpa, оказывать материаJIьн}lо помощь

работникам IJeHTpa.

25.10. ,Щля осуществления своей деятеrrьности взаимодействовать на
Jоговорной основе с иными юридическими и физическими лицами.

25.11. Представлять руководителю профильного Управления
Агентства предложения IIо вопросам, относящимся к компетенции I{eHTpa.

В инициативном порядке цаправлять в Агентство проект изменений
в свой Устав. а также замечаfiия (лредложения) в отношении
rrредлагаемого Агентством к утверждеЕию проекта Устава IJeHTpa
(вносимых в него изменений).



25.12. Запрашиватъ

tlJ

и поJý/чать в устаJ{овленном IIорядке отструктурЕыХ подразделеIJий Агентства, федера,,rьн"," органов
исполнительноЙ власти, органов исполнительной власти субъектов
РоссийскоЙ Федерации, оргатlов местного самоуправленшI, организаций,
независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности, материалы, необходимые дJUI решения вопросов, аходящих
в компетенцию Щентра.

25.1З. Вести в установленном порядке
юридическими и физическими лицами по
компетенции Щентра.

25.14. ОсуTцеств.rять
сотрудничествоJ в том числе

соглашениях.

25.15. Участвовать
конференциях, конгрессахJ

числе межд}ъародных.
25,16. В установлеЕном порядке быть учредителем иJIи участником

некоммерческих и коммерческих организаций, в том числе быть
учредителеМ хозяйственных обществ и хозяйственных IlapTI{epcTB,
деятелъностЬ которых заключается в практическом Lрименении
(внедрении) результатов интеллектуа,rьной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей' промышленных образцов, селекциоItных достижений. топологий
иЕтегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),
исключительЕые права на которые принадлежат IJeHTpy.

25.17. Осуществлять сотрудничество образовательными
орIанизациями высшего образования по вопросам проведения научЕых
исследований и подготовки на;zчных и наriно-педагогических кадров.

25.18. СоздаватЬ в установленном порядке советы rro защите
диссертаций Еа соискание ученой степени кандидата на}к, на соискilние
у.rеItой степеЕи Доктора наук и обеспечивать их деятельность.

25.19. Пользоваться иными rrравами, соответствующими цели и
предметУ деятельности Щентра и не противоречащими закоЕодательству
Российской Федерации.

26. L{eHTp обязан:

переписку с организациями,
вопросамJ относящимся к

в устаJ{овленном порядке междуЕародное
)ластвовать в мех(дународных программах и

в наJлных и научЕо-практических
симпозиумах! семинарах и выставках. в том

2б.1. обеспечивать исrтолнение своих
ГОСударственным заданием! llлztJ.Iом

обязательств в соответствии с

финансово-хозяйственной
деятельности за счет средств федерального бюджета и иных источников
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финансового обеспечения. Реализовывать
плаЕы деятельности L{eHTpa.

26.2. Ехегодно представлять отчет
использовании закреплеЕного за Щен,rром
Агентство.

26.3. Размещать на

планы наJлных работ и иные

о результатах деятельности
государственного имущества

и
в

официальном сйте www.bus.gov.ru в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацикl о
планах результатах своей деятельности vстановленном
законодательством Российской Федерации объеме, а также электронные
копии соответствующих документов.

26.4. Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое
использование имуществаJ закрепленного за l_]eHTpoM.

26.5. Согласовывать с Агентством распоряжеЕие особо ценным
движимым имуществом] зак?епленным за I]eHTpoM собственником или
приобретенныМ IfeHTpoM за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого им)лцества, а также недвижимым им}'lлеством.

2б.6. Предоставлять сведения об имуществе Щентра в Агентство и
Федеральное агентство по улравлению Iосударственным имуществом.

26.7. Согласовывать с Агентством совершение кр)/пных слсJlок!
соответств)/ющих критериям, устаJlовленным пlъктом 13 статьи 9.2
Федерального закона <О некоммсрческих организацияю),

26.8. Согласовывать с Агентством совершение сделок 0 участием
I{eHTpa, в совершении которых имс9.гоя заинтересованность, опредеJuIемаrI
в соответствии с критериями1 установленными в статье 27 Федерального
закона ((о некоммерческих организациях)).

26.9. Осуrцествлять бухгалтерский 1чет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическlпо, бlжгалтерскlто
и иную отчетность в порядкеJ установленЕом законодательством

Российской Федерации.
26.10.Представлять бухrалтерскую, статистическ)до и иную

отчетность в порядке и срокиr которые установлены законодательством
Российской Федералии, в том числе ежегодно представлять в РАН в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, отчет о
проведенных фlтrдаментальных Еаучных исследованиях и поисковых
на)лных исследованияхj о пол)лiенных научных и (или) научно-
технических результатах.

26.11. СоблюдаТь устаЕовленные правила охра]lы труда, санитарно-
гигиеническле нормы, требования пожарной и антитеррористической
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безопасности.
2б.12. Осуществлять организацию и ведение бrоджетного,

наltогового, статистического учета и представление бюджетной отчетности
в Агентство в порядке! установленном федеральным oplaнoM
исполнительной власти. осуществляющим выработку единой
государственной финансовой, кредитной, денеrкной политики дJuI
бюджетных ),.rреждений.

26.1З. Платить наJIоги и производить иные обязательные
отчисленияl предусмотренные законодательством Российской Федерачии.

2б.14. Обеспечивать своевременно и в поJIном объеме выплаry
заработной платы работникам ЦеIrтра в соответствии с законодате]Iьством
Российской Федерации.

26.15. Обеспечивать работникам I{eHTpa безоласные условия труда и
Rести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный
работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреjкдением здоровья, связанным с исполнением им трудовых

обязанностей.

26,16. Обеспечивать в случаях- установленных законола,I€льсl,вOм
Российской Федераuии, профессиональную подготовку) переподготовку и
lrовышение квалификации работников Щентра.

2б.17. Обеспечивать сохранность документов (управленческих,

финансово-хозяйственных! по личному составу и других).

26,18.Обеспечивать передачу на государственное хранение
,цок}а{ентов, имеющих на)лно-историческое значение, в архивные фонды.

26.19. Недопускать нарушений бюджетного законодательства
Российской Фелерации.

26.20. Нести ответственность в соответствии с законода,Iе.,tьq,l вом
Российской Федерации за нарушение обязательств,

26.21. Вьшолнять государственные мероприятия по гра,кданской
обороне и мобилизационной подfоIовке в соответствии с
]аконодательством Российской Федерации.

26.22. Осуществпять организацию и ведение воинского )/чета
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.2З. Обеспечивать сохранность государственной тайны в

соответствии с возложенными целями и в пределах своей компетенции.
26.24. Выполнять иllые обязанности в соотве,rс,r,tsии с

]аконодательством Российской Федерации.
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;[. организация деятельности и
уIравление деятельностъю I]eHTpa

27, Управление L{eHTpoM осуществляется его руководителем -
2]иректором.

!иректор является постоянЕо действ}тощим исполнительным и
распорядительнЫм органоМ I{eHTpa, осуществляет руководство IJeHTpoM
ita приЕцилах единоначаJIияr организует работу Щентра в пределах своей
компетенции и несет ответственность за его деятельность.

28. flиректор назначается (утверждается) на должность и
освобождается от должности Руководителем Федерапьного агентства
на)п{ных организаций в установленном порядке.

{иректор избирается коллективом IJeHTpa из числа кандидатур,
согласованныХ с президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым
вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию и утвержденных Дгентством.

Инициатором проведения выборов
Агентство.

.Щиректора I]eHTpa является

__ Организатором выборов !иректора в I{eHTpe является Ученый совет
I{eHTpa.

Порядок проведения выборов !иректора в I|eHTpe устанавливаетсянастоящим Уставом и Положением, утверждаемым Ученым советом
IJeHTpa.

утвержденные в установленном порядке кандидатуры на должность
,]иректора I{eHrpa рассматриваются коллективом l_]eHTpa. В лроцедуре
выборов 1"rаствуют не менее двух кандидатур.

Кандидат}?а,Щиректора считается избранной коллективом ЦенIра,если за нее проголосоваIо большинство участв}4ощих в голосовании
работников I]eHTpa,

в случае если выборы Щиректора Щентра rlризнаны
lle состоявшимиСя, проводятся повторные выборы Щиректора Центра впорядке) установленном законодательством Российской
lL)jацаvи вторыv седьмыv нас|OящеJо пчнк,]а-

решение коллектива I{eHTpa оформляется
} тверждаемым председателем Ученого совета LJeHTpa, и в
_1а.ендарных дней со дня проведения выборов направляется в At.eHTcTBo,

Выборы {иректора I]eHTpa проводятся в срок! не превышающий З0
каrIендарных дней со дня }.тверждеЕия Агентством кандилатур на

Федерации и

протоколом,
течение пяти
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]J,nHocTb Директора Центра,
29. Агентство закJIючает с Щиректором трудовой договор на срок до

: reT, расторгает его в соответствии с законодательством Российской

Э-,]ерации.

ЩиректоР подотqетеН в своей деятельности Агентству,

]]L]ючившему с ним трудовой договор.
З(). Директор Центра:
30.1. Руководит леятельностью Щентра.
З0.2. Представляет интересы I]eHTpa в органах государственной

з,lасти1 органа,{ местного самоуправления и во взаимоотноIIIениях с

1]ридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его

:iО\lПеТеНЦИи в соответствии с настоящим Уставом, без доверенности

_ействует от имени Щентра, совершает сде,цки и иные юридические

:ействия, выступает в судах.
зO.з. Распоряжается в соответствии с законодательством Российской

Фелерачии им)лцеством и денежными средствами I]eHTpa, заключает

,fоговоры) выдает доверенности (в том числе с правом передоверия).

З0.4. Издает приказы, дает указания в IIределах своих полномочий,

.,бязателъные дrrя исполнения работниками I{eHTpa.

З0.5. Утверждает сIруктуру и штатное расписание Щевтра в пределах

aредств, направляемых на оплату труда, в установленном порядке.

30.6, УтвержлаеТ поJlожение об оплате труда работников Щентра и о

зь][лате им вознаграждений.
З0.7, Утверждает документыJ регламентирующие деятельность

:аботников I{eHTpa.

30,8. В соответствии с трудовым законодательством Россцйской

Фе,lерации прцнимает на работу и уволъняет работников I]eHTpa,

зак,;rючает (расторгает) с ними трудовые договоры.
З0.9. Организует координацию деятельности подразделений I{eHTpa,

-rаспредеJlяет обязанности между заместителями .Циректора Щентра.

З0.10.Решает текуцие вопросы материа[ьно-технического

обеспечения деятельности I {eHTpa.

30.1 1. Руководит текущеЙ финансовой деятельностью IJeHTpa и несет

]а нее персонаJlьн}то ответственность.
з0.12. Открывает в установленном порядке лицевые счета в органах

Федерального казначейства, счета в кредитных организациях.

30.1З. Осуществляет иные полномочия в соответствии с

]аконодательством Российской Федерачии.
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З1. ffиректор I_{eHTpa несет ответственность за наличие просроченной
rредиторской задолженности, лревышающей лредельно допустимое
]начение таковой, установленное вн)лренним нормативным актом
].Iентства.

З2..Щиректор I]eHTpa несет персонаIьную ответственность за

-еятельность I{eHTpa. в том числе за невыполнение задач и ф}ткций
Центра, а также за несвоевременное представление отчетности и

:езуjIьтатов деятельности Щентра, за нецелевое использование средств

]е]ера-qьного бюджета1 принятие обязательств сверх бюдlкетных средств и
]редс,гв, пол}^{енных в установленном порядке от приносящей доход

-еятельности1 получение кредитов (займов), приобретение акций,

]б-lигаций и иных цеЕных бумаг и полl^rеЕие доходов (дивидендов.

роцентов по ним), а также за другие нарушенпя бюджетного
;]конодательства Российской Федерации.

3З, .Щиректор Щентра несет леред l{eHTpoM ответственность в размере
, бытков, причинеЕных IJeHTpy в результате совершения крупной сделки
iез предварительного согласия учредителя, независимо от того, быrrа ли

, d сJел ка п ри]нана недейс] ви !ел ьной,
З4..Щиректор l{eHTpa несет персонатIьнуо ответственность за

:,рганизачию работ и создание условий по заците сведений, составляющих
ос)/дарственн}lо тайну, и за несоблюдение установленЕых

]аконодательством ограrrичений по ознакомлению со сведениями!
. ,с,] авляюшими государсlвенн)ю Iайн}.

З5. За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение
j]конодательства РоссиЙскоЙ Федерации и искаjкение государствеflноЙ

] :ветственность!

Эе:ерации.

:]четностиj ,Щиректор и иные должностные лича Щентра несут

устаIlовпенн}.ю законодате]Iьством Российской

З6. !иректор имеет заместитеJIей по научной работе и заместитеJIей
о :]ругим вопросам, связанным с деятельностью I{eHTpa.

Заместители Директора IJeHTpa по нагrной работе и заместители
JlipeKTopa I{eHTpa по другим вопросам назначаются на должность и
,;вобождаются от должности .Щиректором в установленном порядке на
_:ок до пяти лет! Ilo Ее более срока окоЕчания полномочий ,Щиректора
1ентра.

Заместители !иректора по наl.rной работе и другим вопросам.

- зязанным с деятельностью I_{eHTpa, достигшие возраста шестидесяти пяти
:т. переводятся с их письменного согJIасия на иные доЛ)кности,
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aоответствующие их квапификации, в установленном порядке.

.Щиректор IJeHTpa имеет право продлить срок пребывания в

]о,lжности работников, занимающих должllости задлестителей Щиректора
о нау"rной работе и другим вопросам, связанным с деятельностью l_{eHTpa,

_о достижения ими возраста семпдесяти лет. но не бопее срока окончания

lо_-rномочий [иректора Центра.
В период временЕого отсутствия ,Щиректора (отпуск, командировкц

бо.rезнь и т.п.) его обязанности соIласно приказу Щиректора возлаIаются
в соответствии с.ia одного из его заместителей (иное лицо

lаконодательством Российской Федераuии).

З7, В I_{eHTpe вводится долlкность наг{ного руководителя l {eHTpa.

Кандидаryра на должность на)лноfо руководителя IJeHTpa

:огласовывается с РАН,
Наr{ный руководитель Щентра избирается Ученым советом l{eHTpa

'о lrредставлению [иректора Щентра и назначается на должность приказом

Jиректора Щентра.
Порядок избрания, права и обязанности науqного р},ководителя

Центра, иные вопросы его деятельности опредеJurются положением,

..тверждаемым,Щиректором l{eHTpa.

Науrный рlководитель l-{eHTpa:

обеспечивает формирование приоритетных налравлений и тематики

.-а\,чных исследований в IJeHTpe;

вносит предложения по вопросам совершенствования и оргаЕизации

_-lаlчной деятельности I{eHTpa;

обеспечивает научно-методическое руководство нагIЕой

-еятельностью IJeHTpa;

р},ководит всеми направлениями на)лной деятельности IJeHTpa,

:iоординирует научную деятельность структурных подразделений Щентра;

}4{аствует в формировании планов на}пlных работ и обосновании

-е,lей и задач исследований, определяет значение и необходимость
_роведения исследований, пути и методы их выполнения, содействует

lбеспечению высокоfо качества и высокого научного уровня научных

:абот, практическому ис[о.]1ьзованию их результатов;

)ластвует в разработке и осуществлении кадровой политики Щентра,
з том числе по подготовке и tlривлечению к нау-tной деятельности
].1 о:lодых ученых и специаJIистов;

обеспечивает преемственность в развитии и сохранении нагlЕых
j]ко,1 и налравлений IJeHTpa;
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оказьвает содействие в организации и осуществлении работ по
]]ив]Iечению и эффективной реаJIизации на)лных грантов, контрактов и
оговоров в целях повь]шения наJлного потенциаца Центра;

рассматривает иные вопросыJ отнесенные к его компетенции

j:конодательством Российской Федерачии, настоящим Уставом и

,:окаIьными нормативными актами Щентра.
З8. В IJeHTpe вводится должность руководителя научного

.зправления I_{eHTpa.

Руководитель научного направления Щентра назначается Еа

- o,l]tlнocTb приказом Директора Центра.
Права и обязанности руководителя научного направления I{eHTpa,

.:_,{Ые ВОПРОСы егО деятелЬнОСтИ ОПРеДеЛЯЮТСЯ ПОЛОjКением1 }'твеРЖДаеМЫМ

J.ipeKTopoM I_{eHTpa.

Руководитель наулного направления I{eHTpa:

обеспечивает формирование тематики научных исследований в

JeHTpe по олределенному направлению научных исследованийi
обеспечивает преемственность и развитие направления научных

,1.с"-lедовалий, проводимых l{eHTpoM;

вносит предложения по вопросам совершенствования и орIанизации
:еправ,rIения научных иссJIедований, проводимьш IJeHTpoM;

рассматривает иные вопросы, отнесеЕные к его компетенции
]f,конодательством Российской Федерачии, настоящим Уставом и

,Lrкапьными нормативными актами I]eHTpa.

З9. В Щентре могут образовываться коллегиаIьные совещательные
],]ганы.

Порядок создания) срок деятельности, состав и по]Iномочия

::0,I,Iеги[LIIьнь]х совещательных органов оIIределяются положениями,

,. - вер;кдаемыми ,Щиректором Центра.
40. Щля рассмотрения основ}tых научных, на)/чно-организационных и

::tr.]ровых вопросов l]eHTpa создается Ученый совет IJeHTpa.

Порядок создания, срок деятепьности. состав и полномочия Ученого

-.,вета Центра олределяются положеЕием, утверждаемым,Щиректором
lэнтра.

Ученый совет Щентра формируется из числа научных работников

-ентра. имеющих ученуо степень. flосле утверждеЕия ,Щиректора I]eHTpa

1] срок его полномочий, Чис;rо qленов Ученого совета I{eHTpa

:_lре,лепяется,Щиректором I{eHTpa.

Члены Ученого совета Щентра от структурных подразделений.
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}казанных в пункте 15 настоящего Устава, и филиапа Центра выдвигаются

}чеными советами структ)рных подраздеlrений, указанных в пункте 15

настоящего Устава, и ученым советом филиала I{eHTpa,

В состав Ученого совета I{eHTpa по дол){ности вхолят ,Щиректор

Щентра (предселатель Уqеного совета), науrный руководитель Щентра,

iченый секретарь IJeHTpa (являюшийся ученым секретарем Ученого

:овета). руководитепи структурных подразделений Щентра, указанных в

.lункте 15 настоящего Устава. а также директор филиала Щентра,

Ученый совет I{eHTpa правомочен принимать решения, есIи на

lеседatнии присутствует не менее лвlх третей от его списочного состава,

Решения Ученого совета I{eHTpa принимаются простым большинством

:о.-тосов от числа присутств),Iощих членов Ученого совета I{eHTpa,

Решения Ученого сове:га I{eHTpa принимаются открытым

оlосоваItием. если Ученый совет I-{eHTpa не примет решение о проведении

. ]йttого гоIосования.
Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета Щентра

]ешаются II)лем тайного голосования.

-{ l , Ученый coBer IJеH tpa:

41.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Щентра в

_оответствии с ежегодно разработанными Агентством совместlто с РАН и

_вержденными в установленном порядке планами проведения

:,, ц.lаментаllъных и rrоисковых научных исследований нау{ных

:rанизаций, подведомственных Агентству, в рамках выполнеЕия

]ограммы фундаментальных нагrяых исследований в Российской

Эе-]ерации на допгосрочный период.
экономической,+1.2. Рассматривает вопросьI научной и

. _ фективностИ работ, выпопняемых по основЕым на)пiным направлениям,

. ]зюtiе Программам разпиqного уровня (госуларственным1 отраслевьlм,

: :-О\lСТВеННЫМ. регионаJlьным. местным), лоrоворам,

-l1.з. Рассматривает вопросы координации совместных работ

, ]iттурных подраздепений I_{eHTpa, указанных в пункте 15 настоящего

] _ _.]ва. и его филиапа.
11..1. Заслушивает научные док.]Iады у{еных, доклады

:''':.lво]ителейсТрУкТ}рныхпоДразделеяийIJентра'УказанныхВпУнкте15
j::]ояшегО Устава, филиала IJeHTpa и иных научных структурных

.-:зз.lе_Tений I{eHTpa, а также доклады об их научной и научно-

: ]::]I1зационной деятепьности, в том чис]lе для включения в годовой

-: _ I-{eHTpa..
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41.5. Разрабатывает рекомендации по ис[ользованию результатов
наJлно-исследовательских работ структ}?ных подразделений Центр4
указанных в пункте 15 цастоящего Устаза, филиа_па IJeHTpa и иных
на)лных структурных лодразделений L]eHTpa в целях социаJIьного,
экономического, куJIьтурцого и технологического развития Сибирского и
.Щальневосточного федеральных округов.

41 .б. Заслушивает и обсуждает отчеты ,Щиректора Щентра.
41,7, Выдвигает научные труды! изобретения и иЕые достижеЕия на

соискание именных медалей и премий, представ,цяет работников Щентра к
I]рисвоению )леньц и почетных званий, в том числе по предложениям

}ченых советов структурных подразделений I_{eHTpa, указанных в пункте
15 настоящего Устава1 и ученого совета филиала Центра.

z11.8. Осуществ.rяет контроль за работой аспирантуры I{eHTpa,

}тверждает темы диссертационных работ.
41.9. Разрабатывает предлохения по развитию координации

jiаучных исследований между структурными подразделениями IJeHTpa,

.,хазанными в пункте 15 настоящего Устава, и его фи,,lиалом, а таюке
]ругими на)л{ными организациями и образоватеIьными организациями
зысшего образования при разработке программ фундаментальных и

] р] клалн ых нау^]ных исследований,
41.10. Обсужлает и утверждает итоги конкурсов научньц работ.
,11.11. Избирает научного руководителя I{eHTpa по представлению

Jиректора I{eHTpa.

41.12. Обсуждает вопросы международного сотрудничества) ход
-> полнения совмес lH ы >, исследований,

,11.13. Выдвигает кандидатов в члены РАН.
,11.14. Рассматривает структуру I_{eHTpa по предстазлению

*хректора IJeHTpa в соответствии с яаправлениями и задачами наrrной и
,зчебной деятельности I ]енцlа.

,11.15. Рассматривает ицые вопросы! отнесенные к его компетенции
- :_tонодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

.12. !ля рассмотрения научных и научно-оргаЕизационных вопросов
: :тр}ктурных подраздепениях IJeHTpaJ указанных в пункте 15 настояrцего
,.:тава. и филиа.rе IJeHTpa могут создаваться ученые советы. Порядок их
, ]l]ания! состав] сроки деятельности и полномочия олредеjIяются

_, о;fiениями' утверждаемь]ми,Щиректором I_{eHTpa по представлению
-, ._:ного совета I_{eHTpa.

]З. Для обсуждения стратеfических воIIросов развития I{eHTpa,
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связанных с деяте,цьностью l]eHTpa, создается Координачионнъ]й совет
I{eHTpa.

порядок создания Координационного совета Щентра, сроки его
-]еятельности! состав и полномочия определяются положением.

1,тверждаемым Щиректором I]eHTpa,

В состав Координационного совета I_{eHTpa по доDкности входят
.]иректор I{eHTpa (председатель Координационного совета) руководители
структурных подразделений I]еHTpa, указавных в пункте 15 настоящего
Устава, и директор филиала I_{eHTpa.

Координационный совет IJeHTpa:

- рассматривает предложения по внесению изменений в Устав
Центра;

- рассматривает предложения о создании и ликвидации филиапов и
:lредставительств Центра:

- рассматривает предложения о реорганизачии Щентра;

рассматривает проект государственного заданrrя IJeHTpa и его
-Jннансового обеспечения;

- рассматривает отчет о деятельности ЦеЕтра и об использовании
]]крепленного за ним имущества, об исполнении плана его финансово-
..озяЙственной деятельности. годов},Iо б}хгалтерскую отчетность I{eHTpa;

- рассматривает предложения Щиректора IJeHTpa по структ}ре
leHTpa:

- ходатайствует перед Агентством о проведении выборов (в том
- i]c_le досрочных) ,Щиректора IJeHTpa;

выпоJIняет иные функции, предусмотренцые законодательством
J]ссийской Федерации, настоящим Уставом и положением о
- оординачионном совете Щентра.

,{,1. Отношения работников и l{eHTpa, возItикающие на основе
:}]ового договора. регуJlируются трудовым законодательством

- l;сийской Федерации.
,15. Щентр строит свои отношения с государствеfiными оргаЕами,

]:анами MecTHoIo самоуправления. др)тими юридическими ц
]::]riческими лицами во всех сферах на основе настоящего Устава.

]. оворов1 соглашений, контрактов.

.,16. Проверку по всем видам деятельности Щентра осуществляют
::aнтство, другие уполномоченные федера-rьные органы власти в
:a]е_-1ах их полномочий, установленных законодательством Российской
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Федерации.

5. Имущество и финансовое обеспечение Щентра

47. Имущество I{eHTpa является федеральной собственностью и
закрепляется за ним Еа праве оперативного управления.

48, Источниками формирования имущества I_{eHTpa явлrlются:

движимое и недвижимое имуществоJ закрепленЕое за I]eHTpoM на
ipaBe оперативного управлеIrия;

имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета и
]] счет средств, полr{енных от приносящей доход деятельности;

имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным
j]коЕодательством Российской Федерации.

49. Плоды, продукция и доходы, пол)ценные от использования
]:\1ущества, находящегося в оперативllом у[равлении IJeHTpa, а также
i1],1\1цество, приобретенное I]eHTpoM по договору или на иных основаЕиях,
ост}тIают в оперативное управление I{eHTpa.

50. Права I_{eHTpa на результаты интеллектуа.,rьной деятельности.
]i]_]анные им в процессе осудествления своей деятельности, закрепляются
,: IleHTpoM в случае и в порядке! установленном законодате.]Iьством
_'оссийской Федерации.

51.Права rrользоваlния земельными г{астками, предоставленными

-энтру, регулируются земельньIм законодателъством Российской
Эе_]ерации.

52. IJeHTp несет ответственность за сохранность, целевое и
. lфективное использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая
] \ становленном законодательством Российской Федерации порядке }п{ет

,,1азанного им)лцествц вкпючая имущество, приобретенное за счет
_:е']ств) по,lученных от лриносящеи доход деятельности.

5З.I{ентр реашзует право владенияj пользования и распоряжения в
:.ношении закрепленного за ним на праве оперативного управления
.:\t\lцества в порядке, установленном законодательством Российской
Фе:ерации и настоящим Уставом.

54. IJeHTp без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
]енным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником ипи
оиобретенным I{eHTpoM за счет средств, выделенных ему собственником

-'а приобретение такого имущества, а таюке недви){tимым имуществом.
Остальным имуществом1 находящимся I{eHTpa праве
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оперативного управления, Щентр вправе распоряхаться самостоятельно] за
исключением случаев. установленЕых федерапьным законом.

55.в слуrае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества) закрепленного за
IleHTpoM собственникоМ или приобретенного I]eHTpoM за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества за счеl.gредств
ёедерацьного бюджета не осуществ.пяется.

56. IleHTp не вправе совершаr,ь слелкt{! возможными посJtолствиями
{оторых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного
за Щептром, и,lи имущества. приобретенного за счет средств, выделенных
1ентру из федерапьного бюджета или бюджета государственного
;аебюдiкетного фонда Российской Федерации, если иное не установлено
]а]iонодательством Российской Федерации.

57, Собственник имуцества вправе изъять лишнее, неиспользуемое
:1,1и Используемое не по назначению имущество, закрепленное им за
-JeHTpoM или приобретенное Щентром за счет средств- выделоцных ему
_,lбственником на приобретение такого имущества.

58. Источниками финансового обеспечения Щентра являются:
субсидии, [редоставJяемые Щентру из федерального бюджета;
средства. лоступившие от физических и юридических лиц, в том

::с,lе добровольные rrожертвования;
иные не запрещенные законодательствопI Российской Федерации

,1:точники.

59. Финалсовое обеспечение вь]полнения I]eHTpoM государс.lвснцоfо
:fаНИЯ ОСУщеСТВЛЯеТСя с уЧеТОМ РасходОВ На СОдержаНИе НеДВиЖимОГО
1].1\шества и особо ценного движимоl-о имущества, закрепленного за
_знтром илИ приобретенногО IJeHTpoM за счет средствr выделенных ему
, оственяиком на приооретение такого имущества. расходов на уплату
- 1lогов) в качестве объекта налогообjIожения, по которым признается
_ ответствующее имущество, в том числе земельные участки.

60. ,Щоходы, полученные от приносящей доход деятельности Щентра,
: Цмущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в

_ :],1остоятельное распоряжение I_{eHTpa в порядкеJ установленном
]:iонодательством Российской Федерации.

61, Передача Щентром некоммерческим организациям в качестве их
,:lеJителя или участника денежных средств (если иное не установлено
_,lовиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
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-...-]ого двиjкимого имущества, закрепленного за Центром собственником
]:1 приобретенного Центром за счет средств, вь]деIенных ему

_ ,.] aтвенником на приобретение такого имJлцестваl а также недвижимого
._-,JecTBa! может быть ос)дцествлена IJeHTpoM по согласованию с
, -:i 

_ cTBoM.

6]. Кр}тIная сделка] критерии которой определены Фелераtьным
:. . -:о\1 (О некоммерческих организацияю)J может быть совершена

-:- _:о\1 ТоЛько с предварительЕого согласия Агентства.
6_], Сделка, в совершении которой имеется заинтересоtsанность,

:a]е,lllе\fая в соответствии с критериямиJ установленными Федеральным
.f, :-о\{ (О некоммерческ]Iх организациях)l должна быть одобрена

" -:: _ ство\1,
j 1. Центр не вправе размещать денежные средства на делозитах в

:-.a:НЫХ ОРГаНИЗациях] а также совершать сделки с ценными бумагами,
.1 :aчое не установленО законодательством Российской Федера.tlии, и

:-:;ОВаТЬ В ТОВариществах на вере в качестве вкладчика.
l:, Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Щенrра и

,_] ]ь]ованием Щентром имущества осуществляется в соответствии с
:.J :: ]:етельством Российской Федерации.

б. Реорганизачия и ликвидация l]eHTpa

li, Реорганизалия и ликвидация I{eHTpa осуществляются с уч9том
, -.,::;:ir PAJ{ В соответствиИ с законодательством Российской Федерации.

i-. При ликвидации I_JeHTpa увольняемым работникалr гарантируется
_ ,i,_-l_ецttе их прав и интересов в соответствии с законодательством
i, -:,:i:cKoti Фелерации.

б-ч,ILrtrшествО Центрa оставшеесЯ после УДовJlетворения
-:a5ованиii че]иторов! а таюке имущесТво, на которое в соответствии с
:::ЗРа_lЬНЫ}Iи законами не может быть обращено взыскЕlние по
,i;зате,-rьстваrt I{eHTpa. передается Iиквидационной комиссией

_ .,1.-iвеннику соответств},Iощего имJдцества,
69, При .пиквидации I{eHTpa все документы (}TrравлеЕческие,

::,:знсово-хозяйственЕыеr по личному составу и др.) передаются на
::_iение В порядке1 установленном законодательством Российской

::_ерации.
70. При ликвидации или реорганизации Щентра, а также ts gлучае

-:iа,ращения работ с использованием сведений, сос:r.аtsляtоlлих
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государственную тайну, Центр обязан принять меры по обеслечению
]ашиты )тих сведений и их носиlелей,

r}




