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Москва

О BHeceltlttt llзllcllelllltl Е ycTirв
(Dсдерtlл Irtt ого гос}цil pcTBcIl Il о го б tодэкетtt оrо у ч peirйeH ltfl ltДу KlI

Ortского ш8yr1 цоr-* цеIl,гра Сlrбп рского отлелен tlя
Pocclt t*tcKoГt акаде]\I}I ll l{ayK

В cooTBeTcTBI,lIl с фелермьIlьiпtlt закоltамIl от l2 яIIваря l996 г. ]',l9 7-ФЗ

(о Heкorrthlepttecкltx орl,анизац}IяхD, сi,г 23 августа l99б г. JtГл 1]7-ФЗ ко НаУке

lr государствеIl!tоi'.l н{}уч}iо-техIIIлческой полtt,rlлке}), 0т ?5 мая 2О2О г. Nt I57-

ФЗ ((О B}teceнIll1 11з}týнеIIнй в Трулоriоii кодекс Российской. Федерацllи

В 'Iacтtl }'становле}{llя предель}rого Во]расТа дЛя ЗilI\{сlшеt{IIя

дL.)лi]iIIостеfi руководllтелеri, з&]чtест}tтеJIей руковсл}lтелей гOсудfiрOтве}lIlых

tl l\1чIlицItпалыlых образовательны>i opгairlrзaц}lii высшего образованtlя

Il llа\.чнык органIlзацIlй I.1 руководlIтелеii ltx фllлlrаjlов}}l Порядком создан}lя,

реорI,ýн[rзац,l]l, изýlенения тIlпа I't лt.lквtlдацl.,ll фслера-гrьцых гссударст,венtiых

у,{рехiдеIIIlй, а также }твёрх(деIIýtя уставсв фсдеральilых государствеIlIIых

учрс}кдснtr}'t tl в}lýсснI.iя в }lих l.Iзt\rенен}lй, yTBeplK!*it}Iы}1 пOстановлениеhl

I1равrттельстý8 Poccllt"lcKo}] ФедераllиIl от 2б }IюJIя 20i0 г. ЛЪ 539, подпуllктOý

4,3.22 п)rl{кта 4.3 Положенilя о Минlrстерстве tiayкIl I{ высшего образовалt}lя

РOссrrfiскоГl Федерацttl.t, утвержден}I0г0 постаItOвJlе}tllL)Nl Правлtтельýтýа

Россltйской Федерац}lll от 15 }tюл{я 20I8 г, J* 682, пр}tказ0l\1 MllHTpyлa России

r)Т 10 *-lop,Til 202t г. Лig 1l7H <06 утверit(денt{и профсссItо}lаJIьlIсго ста}{дарта

о
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<РуковолI{l,ель llаучIlоii oргаtl}lзациt1)), с учето}t
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государсТвенIlог0 бlод:кетttого )/чреЖденIIЯ HayKtI опrскогО }lДуt1116rп центра
Сиýирского с,где"пеI{I.1я PoccltricKoй акадеьlIItl IIаук 0т 28 lIюля 20зl г.

JЪ 159371l-]l9 п р }l к &з ь1 Ir а ю:

l - УтвердllтЬ прllпагаеivlое }lз:\1ененIIе в устав Фелерального

государСтвеIjнOго бtодхсетtlого учрежденIlя HayкIr опrского }{аучного

Ite[ITpa Сlrбltрского отделеIIltя PocclriicKoГt aкaдeпtltlt Hilyк

{laзtee оl"tЦ сО рАн), },твержлеllttыii прIIказоr,r b,llttlrlcTepcTвa Ilayцll

It высшего образовiltlliя PoccltйcKot*r Фелераllll}.l от б }Iюля 20lti г. Лл I09

с IIзNiененItяýlII, утверждЁl{!{ыIu}t гlриказаIttt fuIttmltcTepcTgil }ray6ll }l высшlег0

образования PocclriicKoй Федераtlиlt 0т 2 октября 20I9 г. }.ц g52

ti oт 1.1 ltюля 202l г. л:} 6?6.

2. I,Iспо.lri,Iя}ошtеIIу обязанlltlст,tt руководIrтеля oI-ILl со рА}{

Itарпову В.В. обеспеtl}tть государствеIлtl)iю регIIстрацIIIо }Iз\rе}rений в устав
11 пOрядкСt ycтalIoB,leIltICINl закOitOдательство},t Росслtйской ФедерацlлIt.

З. I(оrп,роль за ItспOлнен}lе]\{ настояlllего пр}Iказа вOзJlоiкить

Ila feпapTarleltT коордIIнац}lIl деятельII0стI.t IIаучIIых срганtlзаttltй

(Швед К.А.).

За}tестlrтел ь ГчIl IHllcTpa А Медведев
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[4зrrенение
ts уста В Ф едерал ь t l 0 го госудsрс.гвеI r ttого б юджетн0 гt} уriрсхiле ни я н ау KI t

Оrtского нiiуt{r{ого центра Сrrбlлрского отделе}лI{я
Poccll iicKoI"l акаде1,1и lt наук

l, ПО текстУ устава слова <ПредсеДателЬ L{eHTpa> в qоответýтвуюцtем
падеже заNtе[IItтЬ словitьIll KýllpeKTop t{eHTpa}} в соответствуlощеьt падеже.

} ,,

tJl,



l

1

о

ъ е-.
}t

т
a

a}о

а

{о

с
?

п

,_r

о
(э
Fi
Ф

х

а

1-

о

. копtlя BEPIiA
За пtестlлтель rlаtlальш нка отдела

докумеIIтацltонноrо обеспечен
lIllAдntll вн ()го дестратн парта
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