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О BHeceH}ltt IIзпIе}Iенк}"I в устав
{rедерал ыIо го rссyда pcTвer| II о го б юд;кетно го уч ре}riцеtl в я lI ау ý rr

Оtrского ýаучвого центра Сrlбврек8го отделен}lя
Poccrr t-rекой академ}t lt наук

В cooTBeTcTBt!II с ГражданскIli\t кодексоjч РоссийскоГt ФеДерацlllt,

фелералъныl\1и закона}1I{ от 12 яI]варя 1996 г. .i\iч 7-ФЗ кО некомпIерческ}lх

оргаIlllзац!lях>}, от ?З августа 1996 г. j{s 127-ФЗ кО науке н гOсударственно1-1

llilytlцo_r"xнtltlecкOi'{ llо;l}1гllке)), от 25 i\,1ая 2020 г, Х9 l57-ФЗ

(О B}IeceIItlII IIзуеIIений в Труловой кодекс Российскоrf Федерацltll

в част}t устаIIовлеIi}rя предельЕого возраста для заillешен}tя

должноетеГr руководитL,лей, заN,tестIlтеле}:i руководIIтелей государствеI{}lых

II illyHиIll{п&,IbHbтx образователыIых оргаr{Iлзаtt}r!"| высlI]его образованltя

}l научIrых органItзацlrii }t руководlrтелеr"t llx фttл1.1алов>> 1l "lb 159-ФЗ

<<О BнeceHptll изýreнeirllii в статы{ 5 }t 7 ФедералыIого зако}{а кО науке

н государственной научно-тех}Iliческ}tй полlлтике)> }l статью 5l Федерального

закоIIа кОб образованлtlt в РоссlrГrскоГj Федерацltлl>, Порядкоtчr созда}j}lя,

реорга}illзац}I}l, }lзllrеlIевIlя т}rпа 1.I лItкв}IдзцI]п феаераль}Iых государственtlьтх

уrIреждениЙ, а Taii/Ke утвер}кденItя уставов федераль}lых государствеt!ных

учре)r{дениГt lt внесе}i}tя в II}iX }lзýIенеllи1"l, утвержденным постановле}lие:ч,l

Правllтелъства Россltйской Федерац}1}l от 26 июля 20l0 г. Ng 539, подfl)i HKToýl

4.3.22 пуIIкта 4.З ПоложенIlя о b{rrHltcTepcтBe IIayK}t It высшсго об
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PoccltйcKol"t Федерацlrlt, утвер}iленIIого постаIIовленItе.\1 Правllтельства
Российской Федерацлrlt оТ 15 IlюнЯ 2018 г. JrГg 68?, а таюке с учетоItпозIlц}ttl федератьýого гос}царствеIlI{ого бюд>ке.гнсtго ).чреждеIrilя
<lРоссиl'iская акадеrtllя lrayк> от 27 апреrя Za?l г. л9, 2-10103-IзlЗ/ббI
}I ходатал'igтва Федерального государствеtlilого бюдхtетного
учрежден}tя IIayK}I опtского IIа]/II}Iого центра Сиблlрского отделенIIя
Россиl'iскоГl акалеьlllll наук от 7 апреля 2a2l г. Je l5gз7/1-юg
прItказываtс:

I. Утвердить пр}ллагаеi\lые tlз}lеýе}lllя в устав Федералыiого
государственного бюджетного )iчреждеt{ия науки оrtского }IаучtIсго
центра СllбирскогО отделеIIIIя PoccltilcKor1 акр{еiltиIi llay*
(далее оFIЦ со рАн), },твержденныii прIlкезоLr Мrrнистерства Ha)i*ll
}I высшего образоваttltя Российскоl.i Федерацlt}l от б ttюля ]0lB г. ý,r I09
с l,зilIеlIеIIIlяII}l} утвер}кде}Iны&l}l прIlказо]tt lv{иlltrcTepcтBa ltayц}l }t высшего
образовагlliя Pocclt1-lcKot'i Федерациlt от 2 октября 2019 г. М 952.

2, BpeMelttlo испОл}lяющемy обязанностIr председатеJrя онц со PAI-i
карпову в,в, обеспечltть госуларственн}то рсгIrстрац}Iю изпtеtlеttлtй
в устаВ в порядке} ycTa}IoBлt1}lнoil,t зако}Iодательством Poccиr-tcKol'i ФедерацItrl.

з, Контроль за Lсполttенllспt tIастоящего пр}rказа воз--Iо}iIlть
Ita ffепартапtеllт

(Швед К.А.).

коордllнац}l}i деятельноспl науrlных органllзацlttl

Залtестlrтель ilf и ll ltcTpa
Медведев

о



Прltложеtлltе

УТВЕРЖДЕFIЫ
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}{зпlененlrя в устав
(>едералЬцого госYдарствеIIilого бюджетIIого учреждеII}tя IIayK]I

o;\t с ко го }I ауч }l ого центра Clr бlrрс кого отделеI I }t я
Poccl: l"tcKo}'l акаде]lI ltl.t нау к

l. Пlrrкт 2l дополrlllть подп}Ilкто,\t 2i.26:
<{21.26. f{сятслыtость по обесtlсчснlllо }Ia }lNtеIсIl{еl-|ся прrrборttой базе

L{elrTpa проведеIiIlЯ совi\,ест}lыХ llсследовlrtltй, ltспытаtIIt}-l }l ltзьtеренltГl
пользователя]\tII l_(erIТpa коллект!Iвilого пользован}lя tlaytlHыx орган}tзацtlй.>>.

2. В абзаце Bтopo}r пуlrкта 28 слова ({его деятель}лость>) замен}Iть
словаьtIl <руководство }Iav.ilIo}"l, IIayчlIo-TeKlItt.lecKot*r, 0рган}rзац}tон}Iо-
хозяйствеtlной деятель}lостьlо I-{etlTpa, а таюt(е за реалIrзац}ltо програмýtы
разв}IтI,1 я I_{e нтра. >,

З. Абзацы первы}"t и BTopoir пуfiкга 29ltзло;кltть в следующей рсдакцltи:
<29. ПредседателЬ L{eHTpa ltзбtлрастся коллективоýt l_|erlTpa из ч}.}сла

каIIдндатур, согласова}Iных с презtIдIlуllоL{ рАн, одобре;tных Korrrtcclleit
пО кадровыМ Boпpocaitt Совета пр}I Презllденте РоссиliскоГt Федерацrrи
ilо ltayкe lt образоваIlIlIо с последУЮщ}rм }тверждеItIIеIt MrlHltcTepcтBojll.

При }]алIlчIl}t BaKaHTHoii дo;liKHocTll Председателя L{eHTpa llли его
дл}tтельllогО о,гсу,Iс,гвltЯ lVIltHltcTepcTBo определяеТ лицо, которOе булеr
llсполtIять его обязаttttостll.>>.

4. Пуrrкт З0 дополнltть абзаца\l!t трсть}rý, }r четвертыýt следуюцdег0
содержа}IItя:

<,fiол;кtlостЬ ПредседателЯ L{eHTpa заlltещается лицсм в возрасте
}Ie старШе се}I}tдеСятIl леТ незавl{сItý{о оТ срока действия трудовсго договора-
Лllцо, заýтещаЮщее указанну}о должность }t дост}tI,шее возраста се}tилеся-г},
лет, переводrlтся с его п}Iсь]tfенного согласия
соответствующую его KBajI Itфltкацлt:t.

}la }rную дол)fi}Iость,
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Одtrо и то же ллlцо не ]\{ожет заьtещатъ долiкность Прелседателя L{eHTpa

более трех сроков) если }l}ioe не лредусNfотреIlо фе.шераль}{ым закоIIоý,t.>>.

5. Пункг 37 ttзлохtltть в следуощей редакцII}{:
<37. Прелседатель [_{ентра ltl\leeт заrtестltтелеl::t по rtаучной рабоге

и друг}Iь{ Boпpocaltl} связанныi\t с леятельностъю Щеrrтра.

/-\ол:кность заIчlвст}шеля Председателя i]eHTpa по нвучнg; работе
за\rеrriается по конк}рсу в установле}Illоilt законодательствоNI Poccltl"tcKol*t

Федерацrt}l порядке.

.Ц,ругrrе заьlест}lтелll Председателя Щентра назначаются на дол>ь(ность

Il освобождаются от должностIt Председателеrrt L{eHTpa в устаItовле}tIIоьt
за к о }{ одател bcтBolt Росси йско ir ФедерацlI 11 порядке.

ýолжltости заьlестltтелеfi Председателя Щентра за]\1ещаются лltцаNt}l

в возрасте не старше сеiчtlдесятll лет tIeзaBlIcIIb,Io от срока деI"tствIlя трудового

логовора.
С зам естrlтел яп{ l| Il редседател я Щеr rра заключаются сроч ltы е трудовы е

договоры. cpoкIl деГtствrtя которых IIе моryт превLIшать сроки полIlомочtl}"l

П ре.rс елателя I_{eI l,гра.

Заьtестltтеллt ПредселаIеля L{еHTpa, достигш}{е возрас:а сеý,lltдесяItl

лет, переводятся с IIх пllсь\lе}]}Iого согласIlя tla иные должностIl,
соответствующllе их кваллrф}tкацI{и.

В период краткосроtlllого отсутствия Председателя Цента (отпуск,

ко}!андltрOвки. болезнь) его обязаltности согласЕо приказу Председатсля

I_{ettTpa, вOзлагаIотся Iia одIIого ltз его заýlестIlтелеГr (нное лIrцо) в cooTBeTcTB}tIt

с закон одатсл ьствоьт Росс ll l"tc ко й Федер ацIс Il, >).

6. Пувкт З8 lrзло;кIlть в следуrощеli редакчl,tлt:
(З8. В целях сохраilен}tя пpeeiltcTBeltllocтll lt обеспечеI{ия развI.rтIIя

на)aч}Iых школ II liarlpaвлelllll"l в работе Щентра, передаtl}t опьjта tr знанltt'i

коллектItву работrttlков, актllвизациL его творческо}-, деятель}{остl1, в L{errTpo

ь.tожет учреждаться долж}Iость научного руководllтеля I-{erITpa. Лttцо.

заýrещающее должIlость }{ауLt}tого руковод}Iтеля LdeHTpa, I]c вправе

осуществлятL полIIо]\lоч}lя Председателя Il,eHTpa, его заl!lест!tтслеI-t.

Порядок ltзбранttя, права и обязанlIостIt Еаучrtоl,о руковод}.lте;lя IJettTpa,

}lНЫе ВОПРОСЫ еГО ДеЯТеЛЬНОСТИ ОПРеЛеЛЯIОТСЯ ПОЛОЖеЕII,iСý-t, УТВеРЖДаеltЫЬl
Председ:rтеJI ei\I I_{eHTpa,

FI ау.1 11 о, r-, ру ко водIrтел ь I-{eHTpa:

обеспе,tltвает форNlирова}lllе пр}{орIrтетных направлеrrиГt и TeMaTt]KIl

IIа}"чных l,сследованltir в I]eHTpe;

участвует в определеЕlt}l IIроIраN{ý{ы развIlт}lя Центра;
ytlacTByeT в деятель}Iост}l коллег}iалы{ь]х оргаIIов уrIравлеrrl,tя L{егrтра;

l,
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участвует в решенlrlt вопросов совершенствова}IIlя }IаучIIоt"l, llavllElo-
тех}lttческо1*l, органIIзацIIо}lilоl*t }l управjIенческо}-l деятельностIl l_{eHTpa;

кyрIlрует }Iаправлен}lя научItо}*l деятелыlостI1 L{eHTpa по профlrлrо

своей деятельllост}l, коордIl}lпрует научIrу}о деятельность структурных
п олраздел ен lll"l l]errTpa;

yLIаствует в форrrlrроваIlпll пла}Iов научнь]х работ rt обосноваItl]It целей
il задач }lсследоваtll-tii, определяет значен}Iе lt необходl{}Iость провсдсiiIIя

Itсследоваttлrй, пут}r Il п.lетоды iБ выполнен}Iя, соде}"tствует обеспечению
высокого качестRе и высоког0 }lаучногоуровня научных работ, гtpaKT}{LIecкo]lry

Il спол ьзова}I }tlo 1rх резул ьтатов;

участвует в разработке }t оеущсствле}{IIи кадрово}"1 полI,iт[tки IfeHTpa,

в тоý{ ч}lсле по подготовке lI прttвлечеllию к научной деятельноýтIt ýIолодых

ученых Il спецItалистов;

обеспе.лttвает преемственнOсlь в разв}lr}tlt tt сохранениIl наyчнь]х школ

lt направJiен I.1 t"t I-{e нтра :

оказывает coдelicTBlte в оргаIlItзациrI II осуществлен1l}l работ
по прIIвлеlIеtIию lr эффектrlвtlоЁt решIIIзацrIи научвых грантовt коriтрактов

II договоров в цеJIях повышсllltя }lаучIIого потеI.Iциала I-|eHTpa;

представляет Центр в от}lошениях с государственньllltll оргаflа}l}t,

opla}laltIr пIестllого саillоуправле}t}{я, общественныNltt !l Ittjы]lfI,1 организацllя,ll}t.

В I_{eKTpe IIожет учреждаться должность руковод}{теля научного

}lаправJlеьrня Щентра.
Руководtlтелъ ЕаrlIlого направлен}rя Il,eHTpa ttзблtрается Ученьurt

сOвето]!, I_[eHTpa cpoкoN{ lIa llять лет }tз числа ведущих }пlеtlых,
Il}tеющllх tlаучные работы по соответствуюшем}, наrIравлен}Iiо научной

деятелы]ост}l, }t }t}lеюш{Ilх опыт работы IIа р)/ководяшIеГl лолжIlости в l_{eltTpe,

|1 назIlачается на должItостъ прIIказом Председателя L{eHTpa. JItlца,

за\lещаtошlIе дол}сIост}t р!,ководителей наyч}iых направленttГt Щеllтра,
}re вправе осушествлять пол}|оltlочtlя руковод}tтеля научно}t организацtrи,

его заNtестIlтелеI"l.

Порядок ltзбранltя, права I{ обязалtrlостlt руководителя научного
IIаправлеIlItя llellTpa, II}tые вопросы его деятелыIост}1 спределяются

п ол o;fte}l }lebt, Jiтверждае}{ ы j\t Предс слател elf I-|eHTpa.

Руковолtrтель науч}tого н aI Iраtsл erl tr я I-{ентра :

обеспечllвает форе{ирс}ваI{}Iс приоритетных направлеllllлi и TeLraTlIK}l

научllых исследовенlrй в L{errTpe по определеIiноýtу }iаправлен}lю наyчllых
ItсследованиГr;

обеспе.tltвает прееýfстве}I}lость Il развитItе направле}IрIя }rаrIных

}{сследованLt }-{, проводt{м ых l-{etrTpobl ;
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BtlocltT предло}{еIII{я пО воrтросаI{ соверlлеIIствова}lия II оргаIIIIзацIIIi

i{аправл ен L я }rауч н ых I1 сследова} I иil, про вод}r }I ых Цеi{троNl.)).
7. В абзаце третъеýI пуtlкта 40 после слов ((}ta долгосрОчный пер}tод,)}

дollojlHltlb словаl\1lI кразрабатывает }l утвержлает IlроI.ра}llrlы развIlтия
Учреждеrl}rя,,}tсходя }rз гос}ларствен}lых зада}1}lй, про(trrля У.лрехiденIIя, его
ilаучных II эконоýl}ltIескнх }l}ITepL,coB, уrIреждает должIlостll научIIого
руководIrтеля IfetiTpa }I руководilтеля I{ау1I}Iого lIаправлеllltя L{etlTpa>>.
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