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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
РАН (далее — Институт) ведет свою историю от Физико-технического отдела Государственного
рентгенологического и радиологического института, созданного Постановлением Комиссариата
народного просвещения РСФСР от 23 сентября 1918 года. Институт под названием
«Ленинградский физико-технический институт» включен в число учреждений, подведомственных
Академии наук СССР, на основании Постановления Президиума АН СССР от 16 июня 1939 года
и переименован в соответствии с Постановлением Президиума Российской академии наук от 18
декабря 2007 г. № 274.

1.2. Институт является структурным звеном Российской академии наук (далее — РАН) и
входит в состав организаций, объединяемых Отделением физических наук РАН (далее – ОФН
РАН), которое осуществляет научно-методическое и научно-организационное руководство
институтом.

1.3. Институт является подведомственной РАН некоммерческой научной организацией —
учреждением Российской академии наук.

1.4. Институт является юридическим лицом, созданным без ограничения срока деятельности,
имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства и счета, в
том числе валютные, в кредитных организациях, печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и обозначением своего полного наименования на русском языке, штампы,
бланки и другие реквизиты юридического лица, утвержденные и зарегистрированные в
установленном порядке, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. В своей деятельности Институт руководствуется законодательством Российской
Федерации, в том числе Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической
политике», а также Уставом РАН, постановлениями Общего собрания РАН и Общего собрания
ОФН РАН, постановлениями и распоряжениями Президиума РАН и Бюро ОФН РАН, настоящим
Уставом.

1.6. Институт владеет, пользуется и распоряжается федеральным имуществом, закрепляемым
за ним РАН, на праве оперативного управления, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом РАН и настоящим Уставом.

Принадлежность права на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты
научно-технической деятельности, полученные в Институте за счет средств федерального бюджета,
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Институт может от своего имени заключать договоры, совершать сделки, приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде и арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Институт вправе выступать
учредителем или соучредителем организаций, служащих уставным целям и задачам Института,
вступать в ассоциации и союзы.

1.8. Институт отвечает по своим обязательствам денежными средствами и имуществом,
приобретенным им за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

При недостаточности у Института денежных средств и имущества, приобретенного за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, субсидиарную ответственность по
обязательствам Института несет РАН.

1.9. Институт несет ответственность за качество проводимых им исследований и получение
научных результатов, за подготовку кадров высшей научной квалификации, за создание условий
для реализации творческих возможностей коллектива и отчитывается в своей работе перед
Президиумом РАН, Бюро ОФН РАН.

1.10. Основные направления деятельности Института согласовываются с ОФН РАН и
утверждаются Президиумом РАН.



4

1.11. Деятельность Института подлежит регулярной, не реже одного раза в пять лет, проверке
(включающей научную экспертизу), организуемой ОФН РАН или Президиумом РАН.

1.12. Официальное наименование Института:
на русском языке:
полное — Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт

им. А.Ф. Иоффе РАН
сокращенное — ФТИ им. А.Ф. Иоффе
на английском языке:
полное — Ioffe Physical-Technical Institute of the Russian Academy of Sciences
сокращенное — Ioffe Institute.
1.13. Место нахождения и почтовый адрес Института: Российская Федерация, 194021,

г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26.
1.14. Институт филиалов и представительств не имеет.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

2.1. Главная цель Института состоит в проведении фундаментальных и прикладных
исследований в области физики, электроники и смежных областях.

2.2. Основными направлениями деятельности Института являются:
— физика плазмы, атомная физика и астрофизика,
— физика твердого тела,
— твердотельная электроника,
— физика диэлектриков и полупроводников,
— физика наногетероструктур.
2.3. Планы научно-исследовательских работ Института согласовываются с ОФН РАН и

утверждаются в установленном порядке; отчеты о научной деятельности и реализации результатов
законченных исследований, отчеты по фундаментальным исследованиям Института
рассматриваются ОФН РАН.

2.4. В соответствии с целью, закрепленной в п. 2.1 настоящего Устава, Институт:
а) определяет основные направления исследований, разрабатывает, принимает и реализует

планы научно-исследовательских работ (далее НИР) и другие планы Института;
б) проводит научные исследования, участвует в выполнении федеральных и региональных

научных программ и проектов, в том числе в интересах обороноспособности страны и в области
космических исследований, в разработке научных прогнозов и проведении научно-технических
экспертиз;

в) осуществляет финансовое, материально-техническое и информационное обеспечение
научных исследований, определяет смету доходов и расходов Института, получает и расходует
средства, в том числе в иностранной валюте;

г) проводит научные исследования по проектам, получившим финансовую поддержку
государственных научных фондов, международных и иностранных некоммерческих организаций
и фондов;

д) осуществляет подготовку научных кадров высшей квалификации, в т.ч. иностранных
граждан, через соискательство, аспирантуру, докторантуру, стажировку;

е) осуществляет сотрудничество с высшими учебными заведениями по вопросам подготовки
научных кадров и проведения научных исследований;

ж) учреждает научные издания, осуществляет издательскую деятельность, выпускает
сборники, статьи, методические материалы;

з) организует и проводит конференции, симпозиумы, семинары, совещания, школы и другие
научные мероприятия, в том числе международные или с участием иностранных ученых;
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и) осуществляет международное научное сотрудничество и обеспечивает участие в нем
научных сотрудников Института;

к) участвует в деятельности российских и международных организаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

л) осуществляет с соблюдением правил экспортного контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации внешнеэкономическую деятельность, в том числе
заключает лицензионные соглашения и контракты с зарубежными организациями;

м) обеспечивает функционирование системы качества, программ безопасности, надежности
и экспериментальной отработки для НИР и опытно-конструкторских работ (далее ОКР);

н) использует в качестве материалов при проведении НИР драгоценные металлы и
драгоценные камни, радиоактивные вещества и другие источники ионизирующих излучений,
осуществляет их приобретение, хранение, расходование и учет;

о) эксплуатирует особо опасные объекты, в т.ч. производит работы со взрывчатыми
веществами и баллистическими системами в научных целях и осуществляет хранение взрывчатых
веществ, баллистических систем и боеприпасов к ним;

п) эксплуатирует радиационно-опасные объекты, в т.ч. производит научно-исследовательские
работы с использованием источников ионизирующего излучения открытого и закрытого типа, а
также генерирующих источников, и осуществляет эксплуатацию хранилищ радиоактивных
изотопов и радиоактивных отходов;

р) осуществляет деятельность по обращению с опасными и радиоактивными отходами;
с) эксплуатирует энергетические, слаботочные (связь) и газовые установки и системы,

производит сжиженные газы, осуществляет разработку и изготовление нестандартного
оборудования, производит механосборочные работы, ремонт автотранспортной техники и
перевозку сотрудников и грузов (в т.ч. опасных), проводит работы по монтажу и эксплуатации
охранной сигнализации, проектные, ремонтно-строительные, электромонтажные и сантехнические
работы, проводит работы по отдельным видам радиационного и экологического мониторинга;

т) осуществляет капитальный ремонт и строительство зданий и сооружений, в том числе с
привлечением средств инвесторов, выступает в установленном порядке заказчиком-застройщиком
объектов капитального строительства, а также является заказчиком при осуществлении работ,
связанных с ремонтом и реконструкцией зданий и сооружений, находящихся на балансе Института;

у) в установленном порядке передает без права выкупа во временное владение и пользование
имущество (субъектам экономической деятельности — по договору аренды, гражданам — для
проживания по договору социального найма либо договору найма);

ф) объявляет и проводит конкурсы на замещение вакантных должностей заведующих
научными подразделениями и научных сотрудников;

х) регулярно, не реже одного раза в пять лет проводит аттестацию работников Института в
установленном порядке;

ц) делегирует научных сотрудников Института для участия в Общем собрании РАН, ОФН
РАН и РАН;

ч) устанавливает для работников Института дополнительные отпуска, сокращенный рабочий
день и иные социальные льготы, организует спецпитание работников, занятых на производствах
с вредными условиями труда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ш) осуществляет мероприятия по охране труда и окружающей среды, по обеспечению
радиационной безопасности;

э) вправе создавать и ликвидировать филиалы и представительства по решению Ученого
совета Института;

ю) вправе использовать в особых экономических зонах объекты недвижимости,
принадлежащие Институту, и участвовать в установленном порядке в хозяйственных обществах-
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резидентах особых экономических зон;
я) вправе являться организатором конкурсов (тендеров) в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
2.5. Институт выполняет обязательства по защите государственной и коммерческой тайн,

предусмотренные законодательством Российской Федерации, разрабатывает и осуществляет
систему мер по обеспечению соблюдения режима коммерческой тайны и защите иной информации
конфиденциального характера.

2.6. Институт осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

2.7. Помимо основной научной деятельности, финансируемой в установленном порядке из
средств федерального бюджета, Институт в соответствии с законодательством Российской
Федерации может осуществлять приносящую доход деятельность, служащую достижению
основных целей, предусмотренных настоящим Уставом, и соответствующую им:

а) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с
заказчиками, в том числе иностранными, а также за счет грантов;

б) разработка, производство и реализация, в том числе на электронных носителях и по
каналам связи, продукции (работ, услуг), производимой научными, инновационными и иными
подразделениями Института, включая опытные и экспериментальные образцы и партии;

в) издание и распространение печатной продукции, содержащей результаты научной
деятельности Института: монографии, сборники научных трудов, научно-методические материалы,
методические рекомендации и т.п.;

г) предоставление платных услуг по подготовке научных кадров (аспирантов, докторантов)
по договорам с физическими и юридическими лицами;

д) проведение научно-организационных мероприятий (съездов, конференций, симпозиумов,
совещаний, семинаров, школ, выставок, и т.п.) с привлечением взносов участников;

е) оказание информационных и консультационных услуг, проведение научных экспертиз по
всем направлениям деятельности Института;

ж) выполнение работ и предоставление услуг по программному и информационному
обеспечению пользователей глобальных научных сетей, а также по техническому сопровождению
телекоммуникационной инфраструктуры, разработка программного продукта;

з) выполнение работ и оказание услуг по отдельным видам радиационного и экологического
мониторинга;

и) оказание содействия физическим лицам (работникам) Института в приобретении путевок
в санатории, пансионаты, турбазы, детские оздоровительные лагеря;

к) оказание услуг по защите государственной тайны;
л) реализация в установленном порядке устаревшего и неиспользуемого оборудования,

производственного и хозяйственного инвентаря и материалов, сдача специализированным
организациям вторичного сырья (лома, отходов черных, цветных и драгоценных металлов);

м) использование исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в
соответствии с действующим законодательством.

2.8. Виды деятельности, которые подлежат лицензированию, Институт осуществляет при
наличии соответствующей лицензии.

3. СТРУКТУРА И УСТАВ ИНСТИТУТА

3.1. Структура Института разрабатывается директором Института в соответствии с
основными направлениями научных исследований и задачами Института и утверждается Ученым
советом Института.

3.2. В структуру Института входят научные подразделения: отделения и центр, объединяющие
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по тематическому принципу лаборатории и сектора. Институт имеет территориально
обособленные подразделения.

Для выполнения работ по отдельным проектам, государственным заданиям или программам
в Институте могут создаваться временные творческие коллективы (группы).

Для выполнения прикладных научных исследований в структуру Института входит
инновационное подразделение.

3.3. В соответствии с основными направлениями научной деятельности в Институте
действуют следующие научные Отделения и Центр:

— отделение физики плазмы, атомной физики и астрофизики,
— отделение физики твердого тела,
— отделение физики диэлектриков и полупроводников,
— отделение твердотельной электроники.
— центр физики наногетероструктур.
3.4. Научное подразделение Института самостоятельно конкретизируют тематику и выбор

методов исследования в рамках основных направлений и планов НИР Института.
3.5. Научное подразделение:
— участвует в формировании планов научных исследований, утверждаемых директором

Института, ОФН РАН и руководством РАН, проводит научно-исследовательские и научно-
организационные работы по темам, предусмотренным планом работы Института, ведет работы
по программам РАН, федеральным программам, грантам, по международным проектам;

— представляет отчеты о выполнении научно-исследовательских работ;
— участвует в работе временных творческих коллективов;
— представляет научные работы к публикации (материалы, публикуемые от имени

Института, направляются в печать после апробации на научном семинаре);
— в зависимости от подчиненности вносит в Ученый совет соответствующего научного

Отделения, Центра или Института предложения о постановке научно-исследовательских, в том
числе, поисковых работ;

— выдвигает кандидатуры в члены Ученого совета научного Отделения, Центра и Института;
— вносит предложения в руководство Института или отделения по кадровым вопросам,

вопросам оплаты труда, по премированию сотрудников, по материальному и техническому
обеспечению исследований;

— пользуется закрепленными за ним помещениями, научным оборудованием и другими
материальными ценностями.

3.6. Институт может иметь в своей структуре кафедры, научно-образовательные центры,
информационно-библиотечные центры, а также музей и архив и другие подразделения.

3.7. Для рассмотрения диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук
в Институте в установленном порядке создаются и действуют диссертационные советы.

3.8. В структуру Института входят обслуживающие подразделения, действующие в
соответствии с Положениями, утвержденными директором Института.

Основной задачей обслуживающих подразделений является административно-хозяйственное
обеспечение деятельности Института.

3.9. Институт имеет объекты социальной инфраструктуры (жилищный фонд, детский
оздоровительный лагерь и базу отдыха).

3.10. Устав Института и вносимые в него изменения и дополнения разрабатываются
создаваемой в Институте комиссией, одобряются директором Института, Ученым советом
Института, принимаются Конференцией научных сотрудников (далее – КНС) Института,
согласовываются с Бюро ОФН РАН и в установленном порядке утверждаются Президиумом РАН.

3.11. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Института выносятся на
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открытое обсуждение научных сотрудников Института не позднее, чем за две недели до проведения
КНС, на которой эти предложения намечено принимать.

4. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ

4.1. Руководство деятельностью Института осуществляется директором Института и Ученым
советом Института в соответствии с их полномочиями, закрепленными в настоящем Уставе.

4.2. Директор Института.
4.2.1. Институт возглавляет директор. Директор Института избирается на Общем собрании

ОФН тайным голосованием из числа всех зарегистрированных кандидатов с учетом обсуждения
этих кандидатур на КНС Института и утверждается Президиумом РАН на срок до пяти лет. В
случае, если избрание не состоялось или кандидатура на должность директора не была утверждена
Президиумом РАН, Президиум РАН назначает исполняющего обязанности директора Института
на срок до следующих выборов, но не более чем на два года. Повторное назначение на должность
исполняющего обязанности директора Института не допускается.

Выборы директора Института производятся в соответствии с основными принципами
организации и деятельности Института РАН.

4.2.2. Директор Института:
а) осуществляет руководство и несет персональную ответственность за деятельность

Института;
б) является председателем Ученого совета Института и обеспечивает исполнение его

решений;
в) без доверенности действует от имени Института, представляет его интересы в руководящих

органах РАН, в органах государственной власти и управления, в судебных органах, в том числе и
по вопросам разрешения споров, связанных с государственной тайной, в иных организациях
Российской Федерации и за ее пределами;

г) отчитывается перед Президиумом РАН, ОФН РАН, Ученым советом, КНС Института о
ходе выполнения планов научно-исследовательских работ и по другим вопросам деятельности
Института, перед конференцией работников Института (далее – КРИ) — о ходе выполнения
коллективного договора;

д) распоряжается имуществом и денежными средствами Института в пределах
предоставленных ему прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;

е) совершает сделки, выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
ж) заключает договоры и контракты на выполнение Институтом научно-исследовательских

и иных работ, в том числе и с организациями иностранных государств;
е) открывает в установленном порядке лицевые счета в органах Федерального казначейства

и счета, в том числе валютные, в кредитных организациях;
ж) утверждает отчетность Института;
з) разрабатывает структуру и утверждает положения, регламентирующие деятельность

структурных подразделений Института, должностные обязанности их работников и руководителей;
и) издает приказы и дает указания по Институту, обязательные для выполнения всеми

работниками, утверждает локальные акты Института;
к) обеспечивает соблюдение системы мер по защите государственной тайны в Институте;
л) обеспечивает соблюдение системы мер по обеспечению режима коммерческой тайны и

иной информации конфиденциального характера;
м) утверждает штатное расписание Института и осуществляет разработку и реализацию

политики Института по подбору, подготовке и расстановке кадров;
н) заключает трудовые договоры с работниками Института, принимает решения о допуске
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(отказе в допуске) к сведениям, составляющим государственную тайну;
о) устанавливает оклады и надбавки к окладам работников Института, объявляет конкурсы

на замещение вакантных должностей руководителей научных подразделений, научных
сотрудников, принимаемых по конкурсу, и утверждает их итоги, принимает решения по
результатам работы аттестационных комиссий;

п) поощряет по итогам работы, налагает дисциплинарные взыскания на работников
Института;

р) заключает от имени работодателя коллективный договор с работниками Института;
с) обеспечивает выполнение норм и требований охраны труда и радиационной безопасности;
т) делегирует часть своих полномочий, предусмотренных настоящим Уставом, своим

заместителям, руководителям Отделений, Центра;
у) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции.
4.2.3. Директор Института имеет заместителей по научной работе и по общим вопросам.
4.2.4. Заместители директора по научной работе избираются Ученым советом Института по

представлению директора Института и утверждаются Бюро ОФН РАН. Обязанности заместителей
директора по научной работе определяются директором Института.

4.2.5. Заместитель директора по общим вопросам назначается директором Института.
Обязанности заместителя директора по общим вопросам определяются директором Института.

4.2.6.  Ученый секретарь Института избирается Ученым советом Института по представлению
директора Института. Обязанности Ученого секретаря Института определяются директором
Института.

4.2.7. В Институте действует совещательный орган – Директорат, в состав которого входят
директор Института (председатель), руководители научных отделений и центра. Директорат
рассматривает вопросы распределения финансирования Института, обсуждает меры по развитию
его материально-технической базы и другие основные вопросы, относящиеся к деятельности
Института. Решения Директората принимаются простым большинством голосов путем открытого
голосования и имеют рекомендательный характер для директора и Ученого совета Института.

4.3. Ученый совет Института
4.3.1. Ученый совет Института избирается после выборов директора Института тайным

голосованием на КНС Института из числа научных сотрудников Института, имеющих ученую
степень. В состав Ученого совета Института могут быть избраны также ведущие ученые, не
работающие в Институте. В состав Ученого совета по должности входит директор (исполняющий
обязанности директора) Института, являющийся председателем Ученого совета, и Ученый
секретарь Института, являющийся ученым секретарем Ученого совета. В состав Ученого совета
без выборов входят члены РАН, работающие в Институте. Состав Ученого совета Института
утверждается Бюро ОФН РАН. Ученый совет Института проводит заседания по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3.2. В компетенцию Ученого совета Института входит:
а) разработка основных направлений научных исследований Института,
б) рекомендация к утверждению в установленном порядке программ и планов научно-

исследовательских работ, планов подготовки научных кадров, международного научного
сотрудничества, совещаний и конференций, а также других планов;

в) утверждение структуры Института, рассмотрение вопросов создания и расформирования
научных подразделений;

г) рассмотрение и определение принципов материально-технического обеспечения
планируемых работ Института и его Отделений, Центра, принципов распределения финансовых
средств и ресурсов между научными и вспомогательными подразделениями, а также отчетов об
их исполнении;
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д) обсуждение и утверждение отчетов директора Института и руководителей Отделений,
Центра о результатах выполнения научно-исследовательских работ;

е) обсуждение и утверждение важнейших результатов деятельности Института для
представления в годовой отчет РАН;

ж) оценка результатов научно-исследовательских работ Института в целом и его Отделений,
Центра, рассмотрение и утверждение отчетов по завершенным темам, контрактам, грантам, в т.ч.
отчетов по грантам государственной целевой поддержки молодых ученых и научных коллективов
(научных школ), и годового отчета Института;

з) проведение общеинститутских конкурсов научных работ и научных проектов, учреждение
и присуждение именных премий и премий Института, финансируемых за счет внебюджетных
источников;

и) избрание на вакантные должности заведующих научными подразделениями (за
исключением руководителей Отделений, Центра) Института и научных сотрудников;

к) поддержка представления работников Института, других научных и образовательных
организаций к присуждению государственных, ведомственных и других наград, премий и иных
отличий, к присвоению ученых и почетных званий;

л) рекомендация работников и научных коллективов Института для участия в конкурсах на
государственную целевую поддержку;

м) рекомендация научно-исследовательских проектов для участия в конкурсах
международных и зарубежных научных центров и фондов;

н) избрание тайным голосованием научных сотрудников Института делегатами для участия
в работе Общего собрания РАН, Общего собрания ОФН РАН;

о) выдвижение кандидатур для избрания на должность директора Института и руководителя
Отделения, Центра, кандидатур в действительные члены и члены-корреспонденты РАН;

п) избрание главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждение составов
редколлегий по представлению директора Института;

р) согласование положений об Отделении и Центре Института;
с) представляет предложения по вопросам реорганизации, ликвидации Института;
т) решение иных вопросов, входящих в его компетенцию.
4.3.3. Ученый совет Отделения, Центра, как секция, состоящая при Ученом совете Института,

избирается сроком до пяти лет общим собранием научных сотрудников Отделения, Центра. Состав
Ученого совета Отделения, Центра утверждается Ученым советом Института. Деятельность
Ученого совета Отделения, Центра регламентируется Положением об Отделении, Центре.

4.3.4. Ученый совет Института заслушивает отчеты директора Института, руководителей
Отделений и Центра, руководителей научных и обслуживающих подразделений, в том числе
информацию о приносящей доход деятельности.

4.3.5. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании
присутствует не менее половины его состава. Решения Ученого совета Института принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.

4.3.6. Все персональные вопросы решаются тайным голосованием. Другие решения
принимаются открытым голосованием, если ни один из членов Ученого совета не предложил
тайного голосования.

4.3.7. Разногласия между директором и Ученым советом Института разрешаются Бюро ОФН
РАН, Президиум РАН.

5. НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ЦЕНТР ИНСТИТУТА.

5.1. Научное Отделение, Центр.
5.1.1. Научное Отделение, Центр, действует на основании положения, утверждаемого

директором Института. Отделение, Центр реализует утвержденные научные планы и программы



11

по соответствующему научному направлению, осуществляет согласованную с руководством
Института финансовую и кадровую политику.

5.1.2. Отделение, Центр Института возглавляет руководитель Отделения, Центра,
избираемый на Общем собрании ОФН РАН тайным голосованием из числа всех
зарегистрированных кандидатов с учетом мнения директора Института и результатов обсуждения
этих кандидатов на КНС Отделения, Центра и утверждаемый Бюро ОФН РАН на срок до пяти
лет. В случае, если избрание не состоялось или кандидатура на должность руководителя не была
утверждена Бюро ОФН РАН, Бюро ОФН РАН по представлению директора Института назначает
исполняющего обязанности руководителя Отделения, Центра на срок до избрания его в
установленном порядке.

5.1.3. Руководитель Отделения, Центра Института:
а) осуществляет руководство и несет ответственность за деятельность Отделения, Центра;
б) возглавляет Ученый совет Отделения, Центра;
в) по доверенности директора Института представляет интересы Отделения, Центра по

вопросам, касающимся его деятельности;
г) координирует деятельность научных подразделений, входящих в состав Отделения Центра;
д) осуществляет исполнение Отделением, Центром решений Ученого совета Института;
е) отчитывается перед Ученым советом Института и директором Института о своей работе

по реализации планов научно-исследовательских работ и по другим вопросам деятельности
отделения;

ж) разрабатывает и вносит на утверждение директору Института предложения по штатному
расписанию Отделения, Центра, по подбору, подготовке и расстановке кадров Отделении, Центре;

з) разрабатывает и вносит на утверждение директору Института должностные обязанности
заведующих лабораториями (секторами) в Отделении, Центре;

и) вносит на рассмотрение директору Института проекты приказов и иных документов,
касающихся организации и деятельности Отделения, Центра;

5.1.4. Руководитель Отделения, Центра имеет право давать указания в пределах своей
компетенции, осуществлять иные полномочия, предоставленные ему по доверенности директора
Института или приказом по Институту.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА

6.1. Основной функцией научного сотрудника Института является непосредственное участие
в научно-исследовательской, научно-организационной и образовательной деятельности Института.

6.2. Права и обязанности работников Института устанавливаются действующим
законодательством РФ, настоящим Уставом, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями и трудовым договором, заключаемым между
Институтом и работником.

6.3. Научный сотрудник Института имеет право:
а) занимать по результатам конкурса и аттестации оплачиваемую должность,

соответствующую его квалификации и стажу научной работы;
б) избирать и быть избранным в качестве делегата на конференцию научных сотрудников

Института и конференцию работников Института;
в) быть избранным в качестве представителя Института для участия в общем собрании ОФН

РАН и РАН, при наличии ученой степени быть избранным в состав Ученого Совета Института;
г) участвовать в определении основных научных направлений и разработке планов научно-

исследовательских работ;
д) предлагать инициативные научно-исследовательские работы;
е) участвовать в конкурсах на целевое финансирование научно-исследовательских работ;
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ж) реализовывать права на научные результаты, полученные по планам научно-
исследовательских работ Института или по заданию Института в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

з) публиковать в установленном порядке в печати (в том числе в международных и
зарубежных изданиях) результаты своих исследований;

и) предлагать результаты своей работы и инициативных проектов для рассмотрения Учеными
советами Отделений и Центра Института и получать от них экспертные оценки;

к) обращаться к заведующему лабораторией (сектором) по вопросу об определении темы
диссертационной работы и назначении научного руководителя;

л) работать самостоятельно вне планов научного подразделения Института с согласия
Ученого совета отделения (центра);

м) участвовать в работе временного творческого коллектива по согласованию с
руководителем своего научного подразделения.

6.4. Научный сотрудник Института обязан:
а) выполнять планы научно-исследовательских работ и отчитываться об их выполнении;
б) регулярно проходить аттестацию;
в) объективно осуществлять оценку представляемых ему на экспертизу научных и научно-

технических программ и проектов, результатов научных и научно-технических работ,
экспериментальных разработок;

г) соблюдать в процессе выполнения должностных обязанностей государственную тайну,
коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальную информацию;

д) передавать Институту научные результаты, полученные в соответствии с планами научно-
исследовательских работ и заданиями Института и/или с использованием материально-
технической базы Института;

е) уведомлять заведующего подразделением о подаче заявки на конкурс на целевое
финансирование в качестве руководителя инициативного проекта (гранта) и согласовывать с ним
план привлечения работников подразделения и использования материально-технической базы
для выполнения работ по такому проекту (гранту);

ж) уведомлять заведующего подразделением о полученном инициативном проекте (гранте),
руководителем или исполнителем которого он является, и согласовывать с заведующим
подразделением график проведения работ по такому проекту (гранту);

з) обеспечивать правильную эксплуатацию и сохранность переданных ему в пользование
материальных средств;

и) соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка, правила
охраны труда, радиационной и пожарной безопасности.

6.5. Конференция научных сотрудников Института
Научный коллектив Института принимает участие в управлении Институтом, для чего на

Конференции научных сотрудников Института:
— принимает Устав Института, изменения и дополнения к нему;
— рассматривает зарегистрированных ОФН РАН кандидатов на должность директора

Института и проводит голосование по всем кандидатурам;
— рассматривает предложения о досрочном избрании директора Института;
— избирает Ученый совет Института;
— обсуждает отчеты директора Института о деятельности Института;
— осуществляет другие закрепленные в настоящем Уставе полномочия.
Конференция научных сотрудников Института созывается по инициативе директора или

Ученого совета.
Конференция научных сотрудников Института считается правомочной, если на ней
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присутствует более половины избранных делегатов. Решения Конференции научных сотрудников
Института принимаются путем открытого или тайного голосования простым большинством
голосов от числа присутствующих делегатов Конференции.

6.6. Социально-трудовые права и интересы работников Института, гарантированные
Трудовым кодексом Российской Федерации и закрепленные в коллективном договоре, представляет
конференция работников Института, а в период между конференциями — выборный
представительный орган работников Института.

6.7. КРИ созывается по мере необходимости. Правом созыва КРИ обладают директор
Института, Ученый совет Института и выборный представительный орган работников Института.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ИНСТИТУТА

7.1. Имущество Института находится в федеральной собственности, принадлежит ему на
праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе. Институт в
пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом РАН
и настоящим Уставом, владеет, пользуется и распоряжается имуществом, принадлежащим ему
на праве оперативного управления.

В состав имущества Института входят здания, сооружения, оборудование, приборы,
транспортные средства, средства связи и другое имущество, обеспечивающее деятельность и
развитие Института, а также социальные потребности работников Института.

7.2. Доходы Института от разрешенной его Уставом деятельности и имущество,
приобретенное им за счет таких доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Института.
Эти доходы используются для достижения целей и задач, предусмотренных Уставом Института.

Имущество, полученное Институтом в форме дара, пожертвования или по завещанию,
используется им в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Права пользования земельными участками регулируются земельным законодательством
Российской Федерации.

7.4. Институт имеет право сдавать в аренду без права выкупа временно не используемое им
и находящееся в федеральной собственности имущество, в том числе недвижимое, на основании
решения Президиума РАН, согласованного с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на управление и распоряжение федеральным имуществом.

Договор аренды заключается в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, с определением размера арендной платы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Доходы от сдачи в аренду находящегося в федеральной собственности имущества Института
в полном объёме учитываются в доходах федерального бюджета и используются Институтом в
качестве источника дополнительного бюджетного финансирования содержания и развития
материально-технической базы Института в порядке, определяемом Правительством Российской
федерации.

7.5. Финансовые средства Института формируются:
а) из средств федерального бюджета, выделенных Институту в порядке, установленном

Президиумом РАН;
б) из средств, поступающих в качестве целевого финансирования исследований,

выполняемых по федеральным программам Российской Федерации и грантам государственных
научных фондов, грантов и субсидий международных и иностранных некоммерческих организаций
и фондов, научных программ, конкурсных проектов, тем и инициативных разработок;

в) из средств от приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
г) доходов от сдачи в аренду в установленном порядке недвижимого имущества,

находящегося в федеральной собственности и переданного Институту в оперативное управление;
д) из средств, поступающих от арендаторов (субабонентов) на возмещение затрат на
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эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги;
е) из доходов от участия в коммерческих организациях в качестве учредителя (соучредителя);
ж) дивидендов, поступающих от ранее приобретенных ценных бумаг и средств от их

реализации;
з) средств от участия в жилищном строительстве на долевой основе с привлечением средств

юридических и физических лиц;
и) добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, получаемых в
соответствии с заключенными договорами;

к) из средств (в том числе пеней, штрафов), взысканных с юридических и физических лиц в
порядке судебного производства или их добровольного согласия при невыполнении ими
обязательств, предусмотренных заключенными договорами;

л) из средств, поступающих от страховых организаций на возмещение вреда по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

м) из средств, получаемых от эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
н) из средств, получаемых от физических лиц в виде платы за проживание и пользование

коммунальными услугами в жилых домах и общежитиях.
7.6. Институт не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества, приобретенного
за счет средств, выделенных ему из федерального бюджета или бюджета государственного
внебюджетного фонда, кроме сделок, совершение которых разрешено в установленном порядке.

Институт не вправе вносить имущество, закрепленное за ним или приобретенное за счет
средств, выделенных ему из федерального бюджета или бюджета государственного внебюджетного
фонда, в хозяйственные общества, фонды, некоммерческие партнерства (в том числе с
иностранными партнерами), автономные некоммерческие организации, ассоциации (союзы)
некоммерческих организаций.

7.7. В установленном законодательством Российской Федерации и Президиумом РАН порядке
Институт может списывать со своего баланса морально устаревшее и непригодное для
дальнейшего использования и реализации оборудование, приборы, инвентарь, дебиторскую
задолженность, недостачу ценностей, потери.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ИНСТИТУТА

8.1. Институт в порядке, установленном Президиумом РАН, ежегодно представляет отчет о
финансово-хозяйственной деятельности Института.

8.2. Институт ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую,
налоговую, статистическую и иную отчетность в порядке и в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.

8.3. За искажение государственной отчетности, несвоевременное и неполное ее
представление должностные лица Института несут персональную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

8.4. Институт обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства
Российской Федерации об организации делопроизводства, составлении, исполнении и хранении
документов, своевременную и полную их передачу в соответствующие архивные учреждения.

8.5. Комплексные и целевые проверки деятельности Института осуществляют
соответствующие органы Российской академии наук, налоговые и другие государственные органы
в пределах их компетенции.
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9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА

9.1. Реорганизация Института (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) и его ликвидация может быть осуществлена по решению Президиума РАН по
представлению ОФН РАН, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации — по решению суда.

9.2. Реорганизация или ликвидация Института производится в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

9.3. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом
ликвидируемого Института осуществляется РАН по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на управление и распоряжение федеральным
имуществом.

9.4. При реорганизации или ликвидации Института увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. При реорганизации или ликвидации Института все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Устав зарегистрирован в Юридическом отделе РАН
Регистрационный номер 10123-1312/758
от 30 мая 2008 года

Начальник Юридического отдела РАН  Т.И. Василькова
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