
1 

 

                                                                        Приложение № 3 

 

                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора СПб ФИЦ РАН 

                                                                   от 03 августа 2020 г. № 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об Институте озероведения Российской академии наук 

- обособленном структурном подразделении 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук» 

 

в редакции от 23.12.2021 (приказ № 133) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 2020 



2 

 

1.       Общие положения 

1.1. Институт озероведения Российской академии наук - обособленное 

подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук» (далее – Институт) создано в соответствии с 

Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской 

академии наук», утвержденным Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации от 8 июля 2020 г. № 768 и на основании 

приказа директора Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук» от 31 июля 2020 г. № 86-к. 

Институт создан в соответствии с постановлением Президиума 

Академии наук СССР от 29 июля 1971 г. № 731. 

На основании Указа Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. № 228 

«Об организации Российской академии наук» Институт вошел в состав 

Российской академии наук как Институт озероведения Российской академии 

наук. 

В соответствии с постановлением Президиума Российской академии 

наук от 18 декабря 2007 г. № 274 Институт переименован в Учреждение 

Российской академии наук Институт озероведения РАН. 

В соответствии с постановлением Президиума Российской академии 

наук от 13 декабря 2011 г. № 262 изменено наименование Института на 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

озероведения Российской академии наук (ИНОЗ РАН). 

В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-

ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий 

наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2013 г. №2591-р Институт передан в ведение Федерального 

агентства научных организаций (ФАНО России). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 

2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 

1293-р Институт передан в ведение Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего 

образования   Российской   Федерации   от   18   декабря   2019   г. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

озероведения Российской академии наук (ИНОЗ РАН) реорганизован в 

форме присоединения к Федеральному государственному бюджетному 

учреждению науки Санкт-Петербургскому институту информатики и 

автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) с последующим 

переименованием последнего в Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский 

центр Российской академии наук» (далее – Центр). 

В соответствии с Уставом Центра ИНОЗ РАН получил статус 

обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский 

центр Российской академии наук». 

1.2.  Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами иных федеральных органов исполнительной власти, 

Уставом Центра, локальными нормативными актами Центра и настоящим 

Положением. 

1.3.  Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Центром, федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российская академия наук» (далее - РАН), государственными 

и общественными объединениями, профессиональными организациями, 

иными юридическими и физическими лицами. 

1.4. Научно-методическое руководство деятельностью Института 

осуществляет Отделение наук о Земле РАН (ОНЗ РАН) по согласованию с 

Президиумом РАН и Центром, которое заключается: 

-     в участии в формировании программы развития Института; 

-      в участии в формировании государственного задания Институту на 

оказание государственных услуг (выполнение работ); 

-      в участии осуществления оценки научной деятельности Института. 

1.5. Институт является обособленным подразделением Центра, 

расположенным вне места его нахождения, и осуществляет часть функций 

Центра, указанных в настоящем Положении. 
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1.6.  Институт не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность от имени Центра, на основании утверждённого Директором 

Центра настоящего Положения. 

1.7.  Институт имеет печать со своим наименованием, с указанием на 

принадлежность Центру, иные необходимые для его деятельности печати, 

штампы, бланки, символику, зарегистрированные в случае необходимости в 

установленном порядке. 

1.8.  Институт выполняет работы по проведению фундаментальных 

научных исследований в рамках государственного задания Центра, 

сформированного и утвержденного Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, с учетом предложений РАН, в 

соответствии с предусмотренными Уставом Центра основными видами 

деятельности Института. 

1.9. Институт участвует в выполнении работ по оказанию 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

1.10. Институт не вправе отказаться от выполнения фундаментальных 

научных исследований и реализации образовательных программ в рамках 

государственного задания Центра. 

1.11. Институт в установленном порядке формирует свою структуру. 

1.12. Официальное наименование Института: на русском языке: 

полное – Институт озероведения Российской академии наук –

обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский 

центр Российской академии наук». 

сокращенное – ИНОЗ РАН - СПб ФИЦ РАН; 

на английском языке: 

полное – Institute of Limnology of the Russian Academy of Sciences; 

сокращенное - IL RAS 

местоположение: ул. Севастьянова, д. 9, г. Санкт-Петербург, 196105, 

Россия. 

1.13. Настоящее Положение, вносимые в него изменения или 

дополнения утверждает Директор Центра, с учётом мнений Учёного совета 

Центра и секции ИНОЗ РАН Учёного совета Центра. 
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2. Цели, предмет и виды деятельности Института 

2.1. Целью и предметом деятельности Института является проведение 

фундаментальных, поисковых и прикладных научных, в том числе 

междисциплинарных, исследований и разработок на Водных объектах, их 

водосборах, в области природоохранных проблем и экспертного научного 

обеспечения деятельности органов государственной власти. 

2.2. Институт осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.2.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований по следующим направлениям: 

- фундаментальные основы происхождения, эволюции, 

функционирования, устойчивости и восстановления озер в различных 

физико-географических зонах; 

-   развитие теории эвтрофирования и загрязнения внутренних 

водоемов, формирования качества их вод и научный прогноз этих процессов 

на основе многолетних исследований с учетом природно-климатических и 

антропогенных факторов; 

-      фундаментальные научные основы оценки и прогноза тенденций 

изменения природно-ресурсного потенциала озерного фонда России, его 

охраны и рационального использования с учетом социально-экономического 

развития регионов; 

-    фундаментальные и прикладные комплексные исследования 

системы Ладожское озеро – река Нева – Финский залив как 

геостратегического водного объекта. 

2.2.2. Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, по договорам с заказчиками, участие в выполнении 

федеральных, региональных научных программ и проектов. Разработка и 

научно-техническая экспертиза научных прогнозов, концепций, научно-

методических документов межправительственных организаций, федеральных 

и региональных органов государственной власти. Разработка и экспертиза 

учебной литературы, образовательных программ и других материалов. 

2.2.3.  Проведение научных исследований по проектам, получившим 

финансовую поддержку государственных научных фондов Российской 

Федерации, других различных фондов, фондов международных и 

иностранных организаций. 

2.3. Проведение анализа направлений фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований, по которым необходимо объединение 

обеспечения достижения принципиально новых результатов в области науки, 

техники и технологии. 
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2.4. Разработка научно-технических и инновационных программ и 

формирование временных межведомственных коллективов для их 

реализации в установленном порядке. 

2.5. Осуществление сотрудничества с образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы среднего 

общего образования, среднего профессионального образования и высшего 

образования, по вопросам проведения научных исследований, подготовки 

научных и научно педагогических кадров. 

2.6. Участие в разработке и реализации стратегии социально-

экономического развития регионов РФ. 

2.7. Осуществление инновационной деятельности, в том числе 

разработка и внедрение научных разработок, патентов и программ для ЭВМ. 

2.8.  Проведение патентного поиска и оформление заявок на объекты 

интеллектуальной собственности для получения патентов, свидетельств о 

государственной регистрации, ноу-хау. 

2.9.  Осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в 

смежных с ней областях, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

2.10. Участие в осуществлении редакционно-издательской и 

типографской деятельности, выпуск книг и сборников статей, журналов, 

газет, трудов конференций и семинаров, учебно-методических материалов, 

электронных изданий, перевод научно-технической литераторы, проведение 

работ по подбору материалов, техническому и научному переводу, 

редактированию и изданию научной продукции в печатном и электронном 

виде. 

2.11.  Осуществление научно-просветительской деятельности, развитие 

цифрового контента и сохранения культурного наследия, формирование 

единой цифровой образовательной среды. 

2.12. Осуществление авторского надзора за освоением в производстве 

рекомендаций и предложений по профилю Института. 

2.13.  Организация и проведение научных и научно-организационных 

мероприятий (конгрессов, конференций, совещаний, симпозиумов, 

семинаров, выставок, ярмарок, фестивалей, смотров, конкурсов и иных 

мероприятий по профилю Центра, в том числе международных или с 

участием иностранных ученых). 

2.14. Организация и проведение научных стажировок и экспедиций на 

территории Российской Федерации и за рубежом по профилю Института. 
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2.15. Участие в осуществлении внешнеэкономической деятельности и 

научно-технического сотрудничества с предприятиями и организациями 

зарубежных стран, включая взаимный обмен специалистами, публикациями, 

изложенными в печати результатами исследований, в том числе заключение 

лицензионных соглашений и контрактов с зарубежными организациями. 

2.16. Осуществление мероприятий, направленных на выявление и 

поддержку талантливых исследователей, содействие творческому росту 

молодых ученых. 

2.17. Участие в осуществлении образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры; программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; основным программам 

профессионального обучения – программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих; программам переподготовки 

рабочих, служащих; программам повышения квалификации рабочих, 

служащих; дополнительным профессиональным программам - программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки. 

2.18. Участие в осуществлении подготовки научных кадров (в 

докторантуре). 

2.19. Участие в разработке проектов и экспертизе нормативных 

правовых актов, касающихся научной и инновационной деятельности. 

2.20. Разработка природоохранных разделов проектной документации. 

2.21. Институт вправе осуществлять следующие иные виды 

деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению цели, ради которой создан Центр, и соответствует 

указанной цели: 

2.21.1.  Разработка, производство и распространение (продажа), в том 

числе на электронных носителях и по каналам связи, продукции (работ), 

включая опытные и экспериментальные образцы и партии; изданий и услуг, 

производимых научными, инновационными и иными подразделениями 

Центра. 

2.21.2. Разработка, производство и реализация продукции (работ, 

услуг), включая опытные и экспериментальные образцы и партии, 

производимые подразделениями Института, в том числе опытными и 

экспериментальными (в том числе производство, ремонт, модернизация и 

установка оборудования; создание и поставка, передача прав пользования, 

сопровождение программного обеспечения для ЭВМ, обучение его 

использованию; проведение испытаний и сертификации технических и 

программных систем). 
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2.21.3. Разработка программных продуктов и технологий, 

обеспечивающих сбор, хранение, передачу, обработку и поиск информации. 

2.21.4.  Оказание информационных, аналитических, консультационных 

и инжиниринговых услуг, разработка и внедрение интегрированных, 

корпоративных, распределенных и прочих информационно-аналитических, 

вычислительных,           телекоммуникационных,           геоинформационных, 

робототехнических систем, программного обеспечения и платформ. 

2.21.5.  Оказание услуг связи, в том числе услуг передачи данных и 

телематических служб, телекоммуникационных услуг, предоставление услуг 

по удаленному использованию высокопроизводительных компьютерных 

ресурсов и сервисов. 

2.21.6. Проведение геодезических и картографических работ, 

проведение        акустического,        сейсмического,        электромагнитного, 

экологического, гидрометеорологического, радиационного, космического 

мониторинга. 

2.21.7.  Участие в разработке проектов нормативно-правовых актов, 

проведении экспертиз нормативно-правовых актов. 

2.21.8. Проведение экскурсий и научно-популярных лекций; хранение и 

изучение, коллекций, представляющих научную ценность, размещение 

рекламы, в том числе в изданиях, учрежденных и издаваемых. 

2.21.9. Распространение печатной продукции, содержащей результаты 

научной деятельности Института, других научных организаций, а также 

научно-методических материалов, методических рекомендаций, монографий, 

сборников научных трудов и журналов; распространение печатных и 

электронных СМИ в том числе печатные журналы, онлайн журналы и сайты, 

учрежденные и издаваемые Центром; 

2.21.10. Использование принадлежащих Центру исключительных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и распоряжение ими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.21.11. Оказание полиграфических, копировально-множительных 

услуг, в том числе специализированное цифровое и аналоговое копирование 

архивных материалов, тиражирование учебных, учебно-методических, 

информационно-аналитических и других материалов. 

2.21.12. Внесение предложений о проведении Центром мероприятий по 

реализации в установленном порядке устаревшего и неиспользуемого 

оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря и материалов. 

2.21.13.  Сдача   в   установленном    порядке    специализированным 

организациям    вторичного    сырья    (металлолома,    макулатуры,    отходов 

драгоценных и цветных металлов и других отходов). 
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2.21.14.     Представление предложений по осуществлению текущего    

и    капитального    ремонта    и содержание закрепленного за Институтом 

имущества. 

2.21.15. Деятельность по организации отдыха и спорта. 

2.22.  Видами деятельности согласно разделу 2 настоящего Положения 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

Институт может заниматься только на основании специального разрешения 

(лицензии), выданных Центру. 

 

3. Права и обязанности Института 

3.1. Институт осуществляет деятельность в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим 

Положением. 

3.2. Институт имеет право в установленном порядке: 

-  планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

по согласованию с Центром; 

-  осуществлять     подготовку     внутренних     нормативных     актов 

Института и других документов в соответствии с локальными нормативными 

актами Центра и требованиями законодательства Российской Федерации; 

-  представлять Центру предложения по вопросам формирования 

структуры и штатной численности Института; 

-  вносить обоснованные предложения по осуществлению выплат 

стимулирующего характера, в том числе премированию работников 

Института, выплате им материальной помощи. 

-  в инициативном порядке направлять в Центр проект изменений в 

Устав Центра, а также в настоящее Положение; 

-  запрашивать и получать в установленном порядке от филиалов, 

обособленных     и     структурных     подразделений     Центра     материалы, 

необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Института; 

-  вести в установленном порядке переписку с государственными и 

муниципальными органами, юридическими и физическими лицами по 

вопросам, относящимся к компетенции Института; 

-  участвовать     в     осуществлении     в     установленном     порядке 

международного сотрудничества; 

-  участвовать в научных и научно-практических конференциях, 

конгрессах, симпозиумах, семинарах и выставках; 

-  осуществлять сотрудничество с образовательными организациями 

высшего образования по вопросам проведения научных исследований и 

подготовки научных и научно-педагогических кадров; 

-  рекомендовать создание в установленном порядке совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук и участвовать в обеспечении его деятельности.» 
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3.3. Институт обязан: 

- обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с 

государственным заданием Центра, планом финансово-хозяйственной 

деятельности Центра в части Института за счет средств федерального 

бюджета и иных источников финансового обеспечения; реализовывать планы 

научных работ и иные планы деятельности Института; 

- ежегодно представлять отчет о результатах деятельности и 

использовании закрепленного за Институтом государственного имущества в 

Центр; 

- размещать на официальном сайте Центра в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информацию о планах и результатах 

своей деятельности в установленном законодательством Российской 

Федерации объеме, а также электронные копии соответствующих 

документов; 

- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 

имущества, закрепленного за Институтом; 

- соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно-

гигиенические нормы, требования пожарной и антитеррористической 

безопасности; 

- обеспечивать работникам Института безопасные условия труда и 

нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный 

работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

- обеспечивать в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников Института; 

- обеспечивать сохранность документов; 

- не допускать нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение обязательств; 

- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, 
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правил финансово-хозяйственной деятельности, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

- организовывать и проводить мероприятия по повышению 

квалификации кадров, проводить их аттестацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Организация и управление деятельностью Института 

4.1. Управление Институтом осуществляется его руководителем -

Директором. 

Директор является постоянно действующим, исполнительным и 

распорядительным органом Института, осуществляет руководство 

Институтом на основании доверенности, выданной Директором Центра, на 

принципах единоначалия, организует работу Института в пределах своей 

компетенции и несет ответственность за его деятельность. 

4.2. Директор Института назначается на должность директором Центра, 

на основании результатов проведённого конкурса на замещение должности 

директора структурного подразделения Центра, в соответствии с 

Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников и педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу. 

Директор Института: 

- руководит деятельностью Института; 

- представляет интересы Института в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и 

физическими лицами по вопросам, отнесенным к его компетенции в 

соответствии с настоящим Положением и Уставом Центра; 

- разрабатывает и представляет на утверждение директору Центра 

структуру и штатное расписание Института в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, в установленном порядке; 

- участвует в разработке Коллективного договора, Положения об 

оплате труда работников Центра в части определения порядка и условий 

оплаты труда работников Института; 

- разрабатывает и представляет на утверждение директору Центра 

обязательные для исполнения работниками Института приказы, 

распоряжения и другие локальные нормативные акты в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

- организует координацию деятельности подразделений Института; 
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- решает текущие вопросы материально-технического обеспечения 

деятельности Института; 

- руководит текущей деятельностью Института и несет за нее 

персональную ответственность. 

4.3. Директор Института обязан своевременно информировать 

Директора Центра о начале проведения проверок деятельности Института 

контрольными (надзорными) и правоохранительными органами и об их 

результатах, о случаях привлечения работников к административной и 

уголовной ответственности, связанных с их работой в Институте, а также 

незамедлительно сообщать о случаях возникновения ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью работников. 

4.4. Директор Института несет персональную ответственность перед 

Центром за деятельность Института, в том числе за невыполнение задач и 

функций Института, а также за несвоевременное представление отчетности и 

результатов деятельности Института. 

4.5. Директор и иные должностные лица Института несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 

за ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение законодательства 

Российской Федерации и искажение государственной отчетности. 

4.6. Директор может иметь заместителей по научной работе и другим 

вопросам, связанным с деятельностью Института, ученого секретаря 

Института и руководителя научного направления. 

Заместители Директора Института и ученый секретарь назначаются на 

должность и освобождаются от должности Директором Центра в 

установленном порядке.  

В период временного отсутствия Директора (отпуск, командировка, 

болезнь   и  т.п.)   его   обязанности,   согласно   приказу  Директора  Центра, 

возлагаются на одного из его заместителей (иное лицо в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 

4.7.  С целью использования научного и практического опыта научных 

работников Института, в первую очередь членов РАН, руководитель 

научного направления Института избирается Ученым советом Центра 

тайным голосованием на срок до 5 лет на основании предложенных 

кандидатур секцией Ученого совета Института. 

Права и обязанности руководителя научного направления Института, 

иные вопросы его деятельности определяются Положением, утверждаемым 

Директором Центра. 
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4.8. В Институте могут образовываться коллегиальные совещательные 

органы, действующие на основании Положений, утвержденных Директором 

Института. 

4.9. В Институте действует коллегиальный орган - Конференция 

трудового коллектива Института (далее – также Конференция). 

Конференция осуществляет функции самоуправления в коллективе 

Института. Конференция трудового коллектива Института созывается по 

инициативе директора Центра, директора Института или секции Института 

Ученого совета Центра. 

Конференция: 

- избирает секцию Института Ученого совета Центра; 

- осуществляет другие закрепленные в настоящем Положении 

полномочия. 

Норма представительства на Конференции устанавливается секцией 

Института Ученого совета Центра. Порядок работы Конференции 

устанавливает секция Института Ученого совета Центра. Созыв первой 

Конференции работников Института осуществляется по распоряжению 

директора Центра. Порядок созыва, состав первой Конференции работников 

Института определяется на совещании директоров структурных 

подразделений (институтов), обособленных подразделений, филиалов 

Центра. 

Конференция трудового коллектива Института считается правомочной, 

если на ней присутствует более половины избранных делегатов от 

коллектива трудового коллектива Института. Решения Конференции 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

делегатов Конференции. 

4.10. Для рассмотрения основных научных, научно-организационных и 

кадровых вопросов Института создается секция Института Ученого совета 

Центра. 

Срок полномочий секции Института Ученого совета Центра составляет 

5 лет. Досрочные выборы членов секции Института Ученого совета Центра 

проводятся по требованию не менее половины его членов или при досрочных 

выборах членов Ученого совета Центра. 

Секция Института Ученого совета Центра избирается тайным 

голосованием на Конференции трудового коллектива Института из числа 

работников Института, имеющих ученую степень. В состав секции 

Института Ученого совета Центра могут быть также избраны ученые, не 

работающие в Институте (с их согласия). 
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Число членов секции Института Ученого совета Центра определяется 

Конференцией трудового коллектива Института. 

В состав секции Института Ученого совета Центра по должности 

входят Директор Института (и.о. Директора Института), ученый секретарь 

Института, научный руководитель направления Института и члены РАН, 

работающие в Институте (с их согласия). 

Председателем секции Института Ученого совета Центра является 

директор Института, секретарём секции Института Ученого совета Центра 

является Учёный секретарь Института. 

4.11. Секция Института Ученого совета Центра осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о секции Института Учёного 

совета Центра, утверждённым Директором Центра. 

4.12. Проверку по всем видам деятельности Института осуществляет 

Центр. 

 

5. Имущество и финансовое обеспечение Института 

5.1. Источниками формирования имущества Института являются: 

-  движимое и недвижимое имущество, переданное Институту Центром 

для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Положением; 

-  имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета и 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

- имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Институт использует переданное ему имущество в соответствии с 

целями и функциями, определёнными настоящим Положением, и в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Институт несет ответственность за сохранность, целевое и 

эффективное использование переданного ему имущества, обеспечивая в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке учет 

указанного имущества, включая имущество, приобретенное за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

5.4.    Права         интеллектуальной         собственности,         включая 

исключительное право, а также иные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные работниками Института в процессе осуществления 

деятельности, закрепляются за Центром в случаях и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, и могут 

использоваться Институтом в своей деятельности. 

5.5.  В случае сдачи в аренду с согласия Центра и учредителя Центра 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
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закрепленного за Институтом собственником или приобретенного 

Институтом за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества за счет 

средств федерального бюджета не осуществляется. 

 

6. Ликвидация Института 

6.1. Ликвидация Института осуществляется Директором Центра на 

основании решения Ученого совета Центра по согласованию с Минобрнауки 

России и РАН, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. При ликвидации Института увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. При ликвидации Института, имущество, закреплённое за 

Институтом, передаётся Центру ликвидационной комиссией по акту приёма-

передачи. 

6.4. При ликвидации Института все документы передаются на хранение 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.5.  При ликвидации Института, а также в случае прекращения работ с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, Институт 

обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. 


