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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР КОМИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 
 

1. Основные положения. 
 

Проектом реструктуризации научных организаций, подведомственных ФАНО Рос-
сии и расположенных на территории Республики Коми, предполагается создание Феде-
рального исследовательского центра (ФИЦ), миссия которого состоит в получении новых 
знаний о природе, обществе, человеке и внедрении их в практику для обеспечения устой-
чивого развития Севера и Арктики России. 

В результате реструктуризации будет создана эффективно действующая крупная 
многопрофильная научная организация, способная решать актуальные задачи междисцип-
линарного и мультидисциплинарного характера, получать качественно новые результаты 
мирового уровня в областях биологии, экологии, охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования, физиологии человека и животных, фундаментальной медици-
ны, агро- и биотехнологий, химии и материаловедения, геологии, минералогии и мине-
рально-сырьевых ресурсов, геотехнологий, математики и физики, энергетики и транспор-
та, географии и социально-экономических наук, финноугроведения и гуманитарного севе-
роведения. Деятельность ФИЦ будет содействовать сбалансированному социально-
экономическому, политическому и культурному развитию регионов Севера и Арктики 
России, формированию в них прочных территориальных сообществ, улучшению качества 
жизни, сохранению самобытных традиций народов, типичных и уникальных природных 
комплексов, решению проблем восстановления нарушенных ландшафтов, импортозаме-
щения в различных отраслях экономики.  

1.1. Наименование федерального учреждения после завершения процесса реор-
ганизации. 

После завершения процесса реорганизации федеральное учреждение будет иметь 
следующее наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Федеральный  исследовательский  центр  Коми  научный  центр  Уральского  
отделения  Российской  академии  наук». Сокращенное название – ФГБУН  «ФИЦ  
Коми  НЦ  УрО  РАН» (далее по тексту – Центр).   

1.2. Участники процесса реорганизации. 
В интеграционном проекте участвуют следующие научные организации: 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми научный центр 
Уральского отделения Российской академии наук (Коми НЦ УрО РАН, № 412) – базовая 
организация; 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Коми 
научного центра Уральского отделения Российской академии наук (Институт химии Коми 
НЦ УрО РАН, № 413); 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Ко-
ми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ИБ Коми НЦ УрО 
РАН, № 414); 

− Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии 
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ИФ Коми НЦ 
УрО РАН, № 415); 
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– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии Коми 
научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ИГ Коми НЦ УрО 
РАН, № 416); 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языка, литера-
туры и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 
(ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, № 417); 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отде-
ления Российской академии наук (ИСЭ и ЭПС Коми НЦ РАН, № 418); 

– Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Республики Коми (ФГБНУ НИИСХ Рес-
публики Коми, № 674); 

– Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Печорская опытная 
станция имени А.В. Журавского Научно-исследовательского института сельского хозяй-
ства Республики Коми (ФГБНУ Печорская опытная станция, № 675). 

В основе интеграционного проекта лежит совместное решение руководителей ука-
занных научных организаций и первого заместителя руководителя Федерального агентст-
ва научных организаций (ФАНО России) А.М. Медведева, принятое 11 апреля 2016 г. (№ 
47). 

1.3. Форма реорганизации. 
Реорганизация осуществляется в форме присоединения реорганизуемых учреждений 

к базовой организации − Федеральному государственному бюджетному учреждению нау-
ки Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук, и создания но-
вой научной организации – ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН».  

В процессе реструктуризации сети научных организаций по Федеральному закону 
РФ № 253-ФЗ от 27 сентября 2013 г. большинство административно-управленческих 
структур, созданных ранее при Президиуме Коми научного центра УрО РАН для выпол-
нения организационных функций в интересах всех институтов РАН, расположенных на 
территории Республики Коми, остались сосредоточенными в учреждении № 412 (рис. 1). 
До сих пор понятие «Коми научный центр» осознается многими как совокупность всех 
институтов, каждый из которых на момент начала реструктуризации имел статус само-
стоятельного юридического лица. В силу этих обстоятельства и того, что здания и соору-
жения институтов с номерами 413–418 находятся в оперативном управлении учреждения 
№ 412, базовой организацией должен выступить Коми НЦ УрО РАН (№ 412). При этом 
речь идет не о механическом вхождении реорганизуемых учреждений в состав сущест-
вующей на сегодняшний день структуры Коми НЦ УрО РАН (№ 412), а о создании нового 
объединенного научного учреждения ФГБУН  ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, базирующегося 
на совершенно новых организационных принципах. 
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Присоединяемые учреждения Институт химии Коми НЦ УрО РАН, № 413, Институт 
биологии Коми НЦ УрО РАН, № 414, Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, № 415, 
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, № 416, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, № 417, 
ИСЭ и ЭПС Коми НЦ РАН, № 418, ФГБНУ НИИСХ Республики Коми, № 674, становятся 
обособленными подразделениями (далее по тексту – Институтами) ФГБУН  «ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН», ФГБНУ Печорская опытная станция, № 675 –  обособленным подразделе-
нием – филиалом «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН». В результате завершения интеграционного 
процесса все учреждения, участвующие в нем, должны сохранить или увеличить числен-
ность научных сотрудников. При этом в рамках законодательства Российской Федерации 
реорганизуемые научные организации, входящие в объединение в статусе обособленных 
подразделений – Институтов и филиалов, сохраняют автономию в кадровой, финансовой, 
научной и научно-организационной деятельности и имеют право оказывать влияние на 
организационно-управленческие структуры объединенной организации ФГБУН  «ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН» при решении вопросов, касающихся указанной деятельности. Эти 
вопросы являются наиболее важными и во время проведения интеграционного процесса 
должны рассматриваться Президиумом Центра, Интеграционной рабочей группой и Ус-
тавной рабочей группой. После создания объединенной организации эти вопросы должны 
рассматриваться коллегиальными органами ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН». 

Реорганизуемые учреждения, объединяемые в ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН», 
за долгую историю существования получили достаточную известность в отечественном и 
мировом научном сообществе, и их названия стали своего рода «брендами». Поэтому при 
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Рис. 1. Действующая организационная структура сети научных институтов, 
расположенных на территории Республики Коми (пунктир – исключительно хозяйственные связи) 
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изменении правового статуса реорганизуемых учреждений должны быть сохранены их 
названия, существовавшие до создания объединенной организации. 

1.4. Организационно-правовая форма ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН».  
Правовой статус ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН» – некоммерческая организа-

ция в форме федерального государственного бюджетного учреждения науки.  
Учредителем и собственником имущества ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН» яв-

ляется Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя Центра от имени Рос-
сийской Федерации осуществляет ФАНО России. Функции и полномочия собственника 
имущества, переданного Центру, осуществляют ФАНО России и Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, и в соответствии с уставом Центра.  

ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН» осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с ФАНО России, иными федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления, федеральными государственными бюджетными учреждениями Российская 
академия наук и Уральское отделение Российской академии наук, государственными и 
общественными объединениями, профессиональными организациями, иными юридиче-
скими и физическими лицами. 

1.5. Сохранение основных видов деятельности реорганизуемых учреждений.  
Все реорганизуемые учреждения сохраняют основные виды деятельности, закреп-

ленные в их уставных документах, утвержденных приказами ФАНО России в 2014-
2016 годах. Работникам реорганизуемых научных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством сохраняются все действующие социальные гарантии и льготы. 

1.6. Научное и методическое руководство (взаимодействие с Российской акаде-
мией наук). 

РАН и УрО РАН осуществляют научно-методическое руководство деятельностью 
Центра, которое заключается в: 

– участии в формировании программы развития Центра; 
– участии в формировании государственного задания Центру на оказание 

государственных услуг (выполнение работ); 
– проведении оценки научной деятельности Центра; 
− согласовании кандидатур на должность Директора Центра; 
− согласовании кандидатуры на должность научного руководителя Центра; 
− согласовании  тематическими отделениями РАН кандидатур на должность 

директора Института; 
− согласовании  тематическими отделениями РАН кандидатур на должность 

руководителя научного направления Центра. 
 

2. Формирование системы управления ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН». 
 
2.1. Общие положения.  
ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН» является юридическим лицом, имеющим: 

– самостоятельный баланс, а также лицевые счета в территориальных органах Феде-
рального казначейства и счета по учету средств в иностранной валюте, открываемые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;  

– печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, со своим на-
именованием;  

– иные необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, символику, зареги-
стрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

Центр в пределах, установленных законом, владеет и пользуется имуществом, закре-
пленным за ним на праве оперативного управления, в соответствии с целью своей дея-
тельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоря-
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жается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. Он отвечает по своим 
обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, 
закрепленным за ним собственником имущества и приобретенным за счет доходов, полу-
ченных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельно-
сти, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собст-
венником этого имущества или приобретенного Центром за счет выделенных собственни-
ком имущества средств, а также недвижимого имущества. 

ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН» выполняет государственное задание, сформи-
рованное и утвержденное ФАНО России с учетом предложений РАН, в соответствии с 
предусмотренными в уставе основными видами деятельности. В соответствии с государ-
ственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию Центр осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности Центра. В установленном 
порядке Центр самостоятельно формирует свою структуру. В его структуру входят обо-
собленные подразделения – Институты, филиалы и представительства. Создание, реорга-
низация и ликвидация обособленных подразделений – Институтов, филиалов и представи-
тельств Центра осуществляется им по согласованию с ФАНО России путем внесения из-
менений в Устав. 

Отношения работников и Центра, возникающие на основе трудового договора, регу-
лируются трудовым законодательством Российской Федерации. Центр строит свои отно-
шения с государственными органами, органами местного самоуправления, другими юри-
дическими и физическими лицами во всех сферах на основе Устава, договоров, соглаше-
ний, контрактов. 

Проверку по всем видам деятельности ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН» осуще-
ствляют ФАНО России, Уральское территориальное управление ФАНО России, другие 
уполномоченные федеральные органы власти в пределах их полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

С учетом более чем 70-летнего позитивного опыта управления многопрофильным 
научным коллективом Коми филиала АН СССР, а затем Коми научного центра УрО РАН, 
в предлагаемой концепции сохранено традиционное для академической системы сочета-
ние единоначалия и коллегиальности в управлении Центром. Такое управление, с одной 
стороны, обеспечивает эффективность оперативного администрирования текущей дея-
тельностью, с другой – позволяет принимать оптимальные решения с учетом мнения ди-
ректоров Институтов и филиалов Центра, что особенно важно при решении организаци-
онно-управленческих вопросов и определении перспективных направлений развития Цен-
тра, реализации междисциплинарных и мультидисциплинарных проектов. 

Управление Центром основано на принципах единоначалия и коллегиальности и 
происходит в строгом соответствии с положениями устава учреждения. «ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН» возглавляет Директор. В качестве коллегиальных органов при Директоре Цен-
тра создаются Объединенный ученый совет Центра, Президиум Центра, Общее собрание 
трудового коллектива Центра, Общее собрание научных работников Центра. Основное 
подразделение Центра – Институт, имеющий статус обособленного подразделения. В со-
ставе Центра могут быть образованы научные структурные подразделения (отделы, лабо-
ратории и др.) и временные научные коллективы для реализации исследований по меж-
дисциплинарным и мультидисциплинарным проектам, предусмотренным в программе 
развития «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН» или поддержанным грантами международных, феде-
ральных, региональных программ и научных фондов либо финансируемым по крупным 
хозяйственным договорам. 

Директор Института – обособленного подразделения Центра − принимает управлен-
ческие решения на основании Положения об Институте и доверенности, выданной Дирек-
тором Центра. Структура и органы управления реорганизуемых научных учреждений на 
период проведения процесса реструктуризации сохраняются в виде, действующем на мо-
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мент начала указанного процесса. Изменение структуры объединенного учреждения про-
водится Директором Центра после согласования с коллегиальными органами управления – 
Объединенным ученым советом Центра и Президиумом Центра. Структура и штатное 
расписание Институтов и филиалов Центра утверждается Директором Центра по пред-
ставлению их директоров, а при наличии разногласий  − по согласованию с Президиумом 
Центра. 

2.2. Директор Центра. 
Директор Центра является постоянно действующим исполнительным органом Цен-

тра, осуществляющим руководство Центром на принципах единоначалия. Директор орга-
низует и контролирует взаимодействие Институтов и филиалов, входящих в Центр, и 
структурных подразделений Центра в пределах своей компетенции. Он несет персональ-
ную ответственность за результаты деятельности Центра. 

При принятии управленческих решений по вопросам научно-организационного и хо-
зяйственного взаимодействия с участием Институтов и филиалов Центра Директор Центра 
в обязательном порядке согласует данные решения с Президиумом Центра и (или) дирек-
тором соответствующего Института или филиала Центра и при необходимости с Объеди-
ненным ученым советом Центра. 

Директор Центра подотчетен в своей деятельности ФАНО России. 
2.2.1. Порядок избрания Директора Центра.  
Директор Центра назначается (утверждается) на должность и освобождается от 

должности Руководителем Федерального агентства научных организаций в установленном 
порядке.  

Директор избирается  коллективом Центра тайным голосованием из числа кандида-
тур, согласованных с Президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым вопросам 
Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и утвержденных 
Агентством.  

Инициатором проведения выборов Директора Центра является Агентство.  
Организатором выборов Директора Центра является Объединенный ученый совет 

Центра.  
Порядок проведения выборов Директора в Центре устанавливается Уставом и поло-

жением о выборах Директора Центра, утверждаемым Объединенным ученым советом 
Центра.  

Правом выдвижения кандидатур на должность Директора Центра обладают Агентст-
во, президиум Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, от-
деление (бюро отделения) РАН, группа членов РАН (не менее 3), Объединенный ученый 
совет Центра, Президиум Центра. 

Выборы Директора Центра проводятся в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня утверждения Агентством кандидатур на должность Директора Центра.  

Утвержденные в установленном порядке кандидатуры на должность Директора Цен-
тра рассматриваются коллективом Центра. В процедуре выборов участвуют не менее двух 
кандидатур.  

Кандидатура Директора считается избранной коллективом Центра, если за нее про-
голосовало более половины участвовавших в голосовании работников Центра, при усло-
вии участия в голосовании не менее двух третей коллектива Центра.  

В случае если выборы Директора Центра признаны не состоявшимися, проводятся 
повторные выборы Директора Центра в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и абзацами вторым − восьмым настоящего пункта. 

Решение коллектива Центра оформляется протоколом, утверждаемым председателем 
Объединенного ученого совета Центра, и в течение пяти календарных дней со дня прове-
дения выборов направляется в Агентство. 

Федеральное агентство научных организаций России заключает с Директором Цен-
тра трудовой договор на срок до 5 лет, расторгает его в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации. Директор Центра не может занимать эту должность более двух 
сроков подряд. 

Директор Центра подотчетен в своей деятельности Агентству, заключившему с ним 
трудовой договор. 

2.2.2. Функции и полномочия Директора Центра. 
Директор Центра: 

– руководит деятельностью Центра;  
– представляет интересы Центра в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами по во-
просам, отнесенным к его компетенции, без доверенности действует от имени Центра, со-
вершает сделки и иные юридические действия, выступает в судах; 

– распоряжается в соответствии с законодательством Российской Федерации имущест-
вом и денежными средствами Центра, заключает договоры, выдает доверенности (в том 
числе с правом передоверия); 

– издает приказы и распоряжения, дает указания в пределах своих полномочий, обяза-
тельные для исполнения работниками Центра; 

– утверждает структуру и штатное расписание Центра в пределах средств, направляе-
мых на оплату труда, в установленном порядке; 

– утверждает положение об оплате труда для работников Центра и о выплате им возна-
граждений; 

– утверждает документы, регламентирующие деятельность работников Центра; 
– в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации принимает на 

работу и увольняет работников Центра, заключает (расторгает) с ними трудовые 
договоры; 

– организует координацию деятельности подразделений Центра, распределяет 
обязанности между заместителями Директора Центра; 

– решает вопросы материально-технического обеспечения деятельности подразделений 
Центра с учетом соответствующих решений  и рекомендаций Президиума Центра и Объе-
диненного ученого совета;  

– руководит текущей финансовой деятельностью подразделений Центра и несет за нее 
персональную ответственность;  

– открывает в установленном порядке лицевые счета в органах Федерального казначей-
ства, счета в кредитных организациях; 

– по доверенности передает директорам Институтов и филиалов часть своих 
полномочий, включая формирование их структуры и штатного расписания, осуществление 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, ведение кадрового 
делопроизводства, утверждение локальных нормативных актов Институтов и филиалов, 
представление их интересов от имени Центра в различных органах; 

– принимает решения, касающиеся деятельности Институтов и филиалов Центра, в час-
ти полномочий, не переданных их директорам, только по представлению их директоров 
или по согласованию с ними, а при наличии разногласий − по согласованию с Президиу-
мом Центра;  

– обеспечивает выполнение решений Общего собрания научных работников Центра, 
Президиума Центра и Объединенного ученого совета Центра по вопросам стратегического 
планирования научно-исследовательской деятельности, развития научного потенциала 
Центра, административно-хозяйственного взаимодействия всех подразделений Центра; 

– назначает на должности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом заместителей директора Центра по научной работе и другим вопро-
сам, связанным с деятельностью Центра, главного ученого секретаря, руководителей на-
учных и иных структурных подразделений Центра; 

– назначает на должности директоров Институтов, избранных на собраниях научных 
работников Институтов; 
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– назначает на должности директоров филиалов; 
– осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
Директор Центра несет ответственность за наличие просроченной кредиторской за-

долженности, превышающей предельное допустимое значение таковой, установленное 
внутренним нормативным актом Агентства. 

Директор Центра несет персональную ответственность за деятельность Центра, в том 
числе за невыполнение задач и функций Центра, а также за несвоевременное представле-
ние отчетности и результатов деятельности Центра, за нецелевое использование средств 
федерального бюджета, принятие обязательств сверх бюджетных средств и средств, полу-
ченных в установленном порядке от приносящей доход деятельности, получение кредитов 
(займов), приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов (ди-
видендов, процентов по ним), а также за другие нарушения бюджетного законодательства 
Российской Федерации. 

Директор Центра несет перед Центром ответственность в размере убытков, причи-
ненных Центру в результате совершения крупной сделки без предварительного согласия 
учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

Директор Центра несет персональную ответственность за организацию работ и соз-
дание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, и за несоблю-
дение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, 
составляющими государственную тайну.  

За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение законодательства Россий-
ской Федерации и искажение государственной отчетности, Директор Центра и иные 
должностные лица Центра несут ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации.  

2.3. Заместители директора Центра. 
Директор Центра имеет заместителей по вопросам, связанным с деятельностью Цен-

тра.  
Обязанности первого заместителя Директора Центра исполняет Председатель Пре-

зидиума Центра. 
В период временного отсутствия Директора Центра (отпуск, командировка, болезнь) 

его обязанности согласно приказу директора Центра возлагаются на одного из его замес-
тителей (иное лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

2.4. Главный ученый секретарь Центра.  
Главный ученый секретарь Центра назначается на должность и освобождается от 

должности Директором Центра по согласованию с Президиумом Центра. С главным уче-
ным секретарем Центра заключается срочный трудовой договор на срок полномочий ди-
ректора Центра. Главный ученый секретарь Центра по должности входит в Объединенный 
ученый совет Центра, организует его работу и реализацию его функций. Главный ученый 
секретарь Центра с правом совещательного голоса участвует в заседаниях Президиума 
Центра и ведет протокол заседаний. 

2.5. Научный руководитель Центра и руководители научного направления Цен-
тра. 

По предложению Президиума Центра в Центре может учреждаться должность науч-
ного руководителя Центра. Порядок избрания, права и обязанности научного руководите-
ля Центра и его полномочия определяются Уставом Центра. 

В Центре может учреждаться должность руководителя научного направления Цен-
тра. Решение об учреждении должности руководителя научного направления Центра при-
нимается Объединенным ученым советом Центра по представлению руководителя соот-
ветствующего Института, согласованному с Ученым советом Института. Порядок избра-
ния, права и обязанности руководителя научного направления Центра определяются по-
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ложением, разрабатываемым Ученым советом Института, в котором ведутся исследования 
по соответствующей отрасли науки, и утверждаемым Директором Центра. 

2.6. Иные должности административно-управленческого персонала. 
2.6.1. Главный бухгалтер Центра.  
Руководитель финансово-экономического подразделения, главный бухгалтер Центра 

назначаются на должность Директором Центра по согласованию с Президиумом Центра. 
Их функции и полномочия определяются положениями о соответствующих подразделени-
ях Центра, разрабатываемых Президиумом Центра и утверждаемых Директором Центра. 

2.6.2. Руководитель отдела кадров и аспирантуры.  
Назначение на должность руководителя отдела кадров и аспирантуры Центра произ-

водится Директором Центра по согласованию с Президиумом Центра. Функции руководи-
теля отдела кадров и аспирантуры Центра определяются Положением об отделе кадров и 
аспирантуры Центра и Положением об административно-управленческом персонале Цен-
тра. 

2.6.3. Руководитель отдела по защите государственной тайны. 
Назначение на должность и освобождение от должности руководителя отдела по за-

щите государственной тайны Центра производится Директором Центра по согласованию с 
УФСБ России по Республике Коми и специальным отделом ФАНО России в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Отдел по защите государственной тайны 
осуществляет функции режимно-секретного подразделения, задачи которого строго рег-
ламентированы законодательством Российской Федерации. Руководитель отдела по защи-
те государственной тайны находится в непосредственном подчинении Директора Центра.  

2.6.4. Назначение на должности и освобождение от должностей иных руководителей 
структурных подразделений административно-управленческого ресурса Центра произво-
дится Директором Центра. Их функции и полномочия определяются положениями о соот-
ветствующих структурных подразделениях Центра, разрабатываемых Президиумом Цен-
тра и утверждаемых Директором Центра. 

 
3. Система управления подразделениями  
ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН» 

 
3.1. Организационная структура ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН» включает 

научные структурные, научно-вспомогательные, производственные, социально-бытовые и 
медицинские подразделения, обособленные подразделения (институты, филиалы, предста-
вительства). Укрупненная схема управления на начальном этапе работы Центра представ-
лена на рис. 2.  

3.2. Научные структурные подразделения Центра 
3.2.1. В Центре  могут функционировать научные структурные подразделения, тема-

тика которых является новой и отвечает перечню приоритетных направлений науки и кри-
тических технологий Российской Федерации, а также временные творческие коллективы 
для реализации исследований по междисциплинарным и мультидисциплинарным проек-
там.  

Решение о создании научных структурных подразделений Центра принимает дирек-
тор Центра по согласованию с Объединенным ученым советом Центра. Порядок деятель-
ности научных структурных подразделений Центра определяется Положением о научных 
структурных подразделениях Центра. 
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3.2.2. Научные структурные подразделения Центра, руководствуясь основными на-

правлениями, программами и планами научно-исследовательских работ, государственным 
заданием Центра, пользуются самостоятельностью в конкретизации тематики и выборе 
методов исследования. 

Научные структурные подразделения Центра осуществляют следующие основные 
виды деятельности: 

– проводят фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования по  
 
утвержденным в установленном порядке научным направлениям;  
– участвуют в выполнении федеральных и региональных научных программ и проек-

тов, в разработке научных прогнозов и  проведении научно-технических экспертиз;  

Рис. 2. Проект схемы управления «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН» 
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деления -  Центра 

ИГ Коми НЦ  
УрО РАН 

ИХ Коми НЦ  
УрО РАН 

ИСЭиЭПС Коми НЦ  
УрО РАН 

НИИ сельского  
хозяйства РК 

 

Филиал «Печорская 
опытная станция НИИ 

с-х РК» 

Филиал «Выльгортская  
научно-экспериментальная 
биологическая станция» 

ИЯЛИ Коми НЦ  
УрО РАН 

Отдел по имущест-
венным и земельным 

фондам 

 

Научные структурные 
подразделения Центра 

Физ.-мат. институт 

Отдел сравнительной 
кардиологии 

 

Отдел гуманитарных 
междисциплинарных 

исследований 

Коллегиальные органы 
управления Центром 

 

Общее  собрание трудо-
вого коллектива Центра 

 

Общее собрание науч-
ных работников Центра 

 

 

Объединенный ученый 
совет Центра 

 

Оперативные органы 
управления Центром 

Заместители  
директора Центра 

Главный ученый  
секретарь  Центра 

 

Директор Центра 

Научный  
руководитель Центра 

ФАНО  
России 

 

РАН 
 

Отделения РАН 

Научная библиотека 

Редакционно-
издательский отдел 

Отдел моб. подготовки 
ГО и охраны труда 

Отдел по защите  
государственной тайны 

Научно-инновационная 
группа 

Общий отдел 

Отдел аспирантуры 

Юридический отдел 

Отдел информацион-
ных технологий и  
безопасности 

 

 
Президиум Центра 

ИФ Коми НЦ  
УрО РАН 

ИБ Коми НЦ 
УрО РАН 

 

 

  

  

ИХ Коми НЦ  
УрО РАН 

 

 ИБ Коми НЦ 
УрО РАН 

ИГ Коми НЦ  
УрО РАН 

ИФ Коми НЦ  
УрО РАН 
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– выполняют научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы по профилю деятельности; 

– проводят научные исследования по проектам, получившим финансовую поддержку 
государственных научных фондов Российской Федерации, других государственных и не-
государственных фондов, фондов международных и иностранных организаций; 

– организуют и проводят научные мероприятия (семинары, симпозиумы, конгрессы, 
конференции), выставки, конкурсы, в том числе международные, используют другие фор-
мы распространения знаний и информации. 

3.2.3. Руководители научных структурных подразделений Центра избираются на 
должности в соответствии с законодательством Российской Федерации и назначаются на 
должности (освобождаются от должностей) приказами Директора Центра в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Руководитель научного структурного подраз-
деления Центра подотчетен в своей деятельности директору Центра. 

3.2.4. Руководители научных структурных подразделений Центра в пределах своей 
компетенции: 

– координируют сотрудничество Центра с организациями Российской Федерации, ино-
странными и международными организациями, принимающими участие в научных и на-
учно-исследовательских проектах в соответствии с профилем возглавляемого научного 
структурного подразделения Центра; 

– организуют и осуществляют работы по привлечению и эффективной реализации на-
учных грантов, научно-технических программ, контрактов и договоров в целях повыше-
ния научного потенциала и совершенствования финансового положения Центра; опреде-
ляют направления использования полученных грантов (средств от выполнения контрактов 
и договоров); 

– несут ответственность за деятельность возглавляемых ими научных структурных 
подразделений Центра; 

– осуществляют иные полномочия в соответствии с локальными нормативными актами 
Центра, соответствующими положениями о научных структурных подразделениях Центра 
и доверенностями, выданными Директором Центра. 

3.3. Научно-вспомогательные подразделения Центра. 
Научно-вспомогательные подразделения Центра подчиняются Директору Центра. 

Руководители научно-вспомогательных подразделений Центра назначаются Директором 
Центра по согласованию с Президиумом Центра. Функции научно-вспомогательных под-
разделений Центра определяются Положением о научно-вспомогательных подразделениях 
Центра.  

3.4. Производственные подразделения Центра. 
Производственные подразделения Центра подчиняются директору Центра. Руково-

дители производственных подразделений Центра назначаются Директором Центра по со-
гласованию с Президиумом Центра. Функции производственных подразделений Центра 
определяются Положением о производственных подразделениях Центра.  

3.5. Социально-бытовые и медицинские подразделения Центра. 
Социально-бытовые и медицинские подразделения Центра подчиняются Директору 

Центра. Руководители социально-бытовых и медицинских подразделений Центра назна-
чаются Директором Центра по согласованию с Объединенным комитетом профсоюзов 
Центра. Функции социально-бытовых и медицинских подразделений Центра определяют-
ся Положением о социально-бытовых и медицинских подразделениях Центра. 

 
4. Коллегиальные органы управления ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН». 

 
Коллегиальность в управлении ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН» достигается за 

счет создания в Центре коллегиальных органов управления. 
4.1. Общее собрание коллектива Центра. 
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Общее собрание коллектива Центра избирает Директора Центра, Общее собрание 
(Конференция) Центра принимает Коллективный договор между работодателем и работ-
никами Центра, заслушивает ежегодный отчет о деятельности Центра. Порядок созыва и 
работы Общего собрания (Конференции) коллектива Центра определяется положением об 
Общем собрании (Конференции) трудового коллектива Центра, разрабатываемым Объе-
диненным ученым советом Центра и утверждаемым Директором Центра. 

4.2. Общее собрание научных работников Центра. 
Общее собрание научных работников Центра является высшим коллегиальным орга-

ном научно-организационной деятельности. Общее собрание (Конференция) научных ра-
ботников Центра обсуждает стратегию и программы развития Центра, избирает Объеди-
ненный ученый совет Центра. Общее собрание научных работников Центра включает в 
себя штатных работников Центра, занимающих должности научных работников (лабо-
рант-исследователь, инженер-исследователь, младший научный сотрудник, научный со-
трудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный со-
трудник, заведующий научным структурным подразделением, ученый секретарь, замести-
тель директора по научной работе, директор обособленного подразделения, руководитель 
научного направления, научный руководитель Центра). Председателем  Общего собрания 
научных работников Центра является Директор Центра. 

Порядок созыва и работы Общего собрания (Конференции) научных работников 
Центра определяется положением об Общем собрании (Конференции) научных работни-
ков Центра, разрабатываемым Объединенным ученым советом Центра и утверждаемым 
Директором Центра. 

4.3. Объединенный ученый совет Центра. 
4.3.1. Коллегиальность управления деятельностью в принятии принципиально важ-

ных для Центра, его Институтов, филиалов (представительств) и научных структурных 
подразделений решений по управлению научно-исследовательским, научно-
организационным и инновационным потенциалом достигается за счет создания в Центре 
координирующего органа − Объединенного ученого совета Центра. Объединенный уче-
ный совет Центра избирается на Общем собрании (Конференции) научных работников 
Центра после избрания директора Центра на срок полномочий директора Центра.  

В состав Объединенного ученого совета Центра избираются работники Центра, 
имеющие ученую степень. В состав Объединенного ученого совета могут быть также из-
браны (по согласованию) работники других учреждений. Председатель Объединенного 
ученого совета и его заместители избираются членами Объединенного ученого совета из 
состава членов Объединенного ученого совета Центра тайным голосованием. 

Количество членов Объединенного ученого совета Центра, порядок их избрания, 
нормы представительства научных структурных подразделений Центра, обособленных 
подразделений (Институтов, филиалов) Центра и работников других учреждений в Объе-
диненном ученом совете, перечень членов Объединенного ученого совета, входящих в его 
состав без выборов, порядок работы и полномочия Объединенного ученого совета опреде-
ляются Положением об Объединенном ученом совете Центра, разрабатываемом Уставной 
рабочей группой. 

4.3.2.  Объединенный ученый совет: 
– принимает план научных работ Центра, включающий в себя планы научных исследо-

ваний  обособленных подразделений (Институтов, филиалов) , научных структурных под-
разделений, в соответствии с ежегодно разрабатываемыми Агентством совместно с РАН 
(УрО РАН) и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундамен-
тальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных 
Агентству, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в 
Российской Федерации на долгосрочный период; 

– рассматривает и утверждает основные направления научных исследований Центра, 
предложения по государственным заданиям и программам инновационной деятельности 
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на основе предложений обособленных подразделений (Институтов, филиалов) Центра, на-
учных структурных подразделений Центра; 

– рассматривает и утверждает отчеты руководителей  обособленных подразделений 
(Институтов, филиалов) Центра, руководителей научных структурных подразделений 
Центра, о результатах научно-исследовательских работ, в том числе для включения в го-
довой отчет Центра; 

– организует проведение научных экспертиз проектов и программ, требующих междис-
циплинарного системного подхода для оценки целесообразности и последствий их реали-
зации; 

– разрабатывает и согласовывает мероприятия по созданию и повышению эффективно-
сти использования центров коллективного пользования, научно-образовательных и инно-
вационно-технологических центров, научных стационаров и полигонов; 

– заслушивает научные доклады и сообщения по современным научным проблемам и 
перспективным направлениям инновационного развития с целью регулярной актуализа-
ции программы деятельности Центра; 

– выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных 
медалей и премий, представляет работников Центра к присвоению ученых и почетных 
званий, в том числе по предложениям  обособленных подразделений (Институтов, 
филиалов) и научных структурных подразделений Центра; 

– утверждает планы и отчеты об организации и проведении междисциплинарных 
научных конференций, симпозиумов, семинаров, школ; 

– осуществляет контроль работы аспирантуры Центра, утверждает темы диссертацион-
ных работ по предложениям ученых советов Институтов,  научных структурных подраз-
делений Центра; 

– выдвигает кандидатов в члены РАН;  
– согласовывает представления работников Центра и его  обособленных подразделений 

(Институтов, филиалов) к государственным  наградам, почетным званиям и другим видам 
поощрения за успешное решение задач, относящихся к сфере деятельности Центра; 

– рассматривает вопросы координации международного научного и научно-
технического сотрудничества Центра; 

– осуществляет организацию и контроль деятельности комиссий и рабочих групп по 
междисциплинарным и мультидисциплинарным исследованиям; 

– осуществляет контроль подготовки научных кадров высшей квалификации, организа-
цию системы переподготовки и повышения квалификации инженерно-технического и ад-
министративного персонала Центра, его обособленных подразделений (Институтов, фи-
лиалов); 

– организует конкурсы научных работ и проектов, другие конкурсы, способствующие 
повышению эффективности деятельности Центра, его  обособленных подразделений (Ин-
ститутов, филиалов), принимает решения о поощрении их победителей; 

– выдвигает кандидатов на должность Директора Центра; 
– разрабатывает положения о выборах Директора Центра, Объединенном ученом совете 

Центра, научных подразделениях Центра, филиалах Центра, Общем собрании (Конферен-
ции) трудового коллектива Центра, Общем собрании научных работников Центра; 

– вносит Директору Центра предложение о создании, ликвидации или реорганизации 
обособленного подразделения (Института, филиала); 

– рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим Уставом и положением об Объединенном ученом совете 
Центра. 

4.4. Президиум Центра.  
Коллегиальность в оперативном управлении деятельностью Центра, его обособлен-

ных подразделений (Институтов, филиалов, представительств) достигается за счет созда-
ния Президиума Центра. Президиум Центра является постоянно действующим коллеги-
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альным органом управления Центра. Президиум Центра в своей деятельности руково-
дствуется Уставом Центра и  положением о Президиуме Центра, разрабатываемым Прези-
диумом Центра и утверждаемым Директором Центра.  

В состав Президиума Центра входят Директор (временно исполняющий обязанности 
Директора) Центра, директора (временно исполняющие обязанности директоров) Инсти-
тутов, имеющих статус обособленного подразделения, научный руководитель Центра. 
Протокол заседаний Президиума Центра ведет главный ученый секретарь Центра, участ-
вующий в заседаниях с правом совещательного голоса. 

На заседания Президиума Центра при необходимости могут приглашаться с правом 
совещательного голоса члены РАН, руководители научных структурных подразделений и 
другие работники Центра, представители федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, РАН, научных и обра-
зовательных организаций, расположенных в регионе, а также представители обществен-
ности. 

Директор Центра и научный руководитель Центра не вправе быть председателем 
Президиума Центра.  Председатель Президиума Центра избирается из числа директоров 
Институтов, имеющих статус обособленного подразделения,  на срок не более одного года 
простым большинством участвующих в голосовании при наличии не менее чем двух тре-
тей членов Президиума Центра. 

Решения Президиума Центра оформляются протоколом, утверждаемым Директором 
Центра. Решения по вопросам распределения средств федерального бюджета, поступаю-
щих на лицевой счет Центра, Директор Центра принимает только по согласованию с Пре-
зидиумом Центра.  

Президиум Центра: 
– рассматривает вопросы оперативного управления и координации совместных науч-

ных и научно-исследовательских работ, проводимых  обособленными подразделениями 
(Институтами, филиалами, представительствами) и научными структурными подразделе-
ниями Центра; 

– рассматривает стратегии, проекты, программы развития Центра; 
– вносит предложения Директору Центра по вопросам использования закрепленного за 

Центром имущества, денежных средств Центра, структурно-штатной численности адми-
нистративно-хозяйственных подразделений Центра, обособленных подразделений (Ин-
ститутов, филиалов, представительств) и научных структурных подразделений Центра; 

– обсуждает и выдвигает кандидатов на должность Директора Центра; 
– принимает участие в подготовке ежегодного отчета Директора Центра о результатах 

его деятельности Общему собранию (Конференции) научных работников Центра;  
– рассматривает вопросы об открытии новых научных направлений, создании новых и 

реорганизации существующих научных структурных подразделений и обособленных под-
разделений (Институтов, филиалов, представительств) Центра; 

– принимает решение о целесообразности учреждения должности научного руководи-
теля Центра, определяет совместно с Объединенным ученым советом порядок его выбо-
ров, функции и полномочия; 

– рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции. 
4.5. Другие коллегиальные органы Центра.  
В Центре могут образовываться другие коллегиальные органы. Порядок их создания, 

срок деятельности, состав и полномочия определяются Уставом Центра и Положениями, 
утверждаемыми директором Центра. 

 
5. Система управления обособленными подразделениями ФГБУН  «ФИЦ 

Коми НЦ УрО РАН». 
 
5.1. Правовой статус Институтов и филиалов Центра. 
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Обособленные подразделения – Институты и филиалы Центра − характеризуются в 
соответствии со ст.11 Налогового кодекса Российской Федерации территориальной обо-
собленностью и наличием оборудованных стационарных рабочих мест. 

Деятельность Института (филиала) Центра регламентируется Положением об Инсти-
туте (филиале), разработанным органами управления Института (филиала) и утвержден-
ным директором Центра. При наличии разногласий  директор Центра обязан согласовать 
проект Положения об Институте (филиале) с Президиумом Центра.  

В состав ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН» на момент его организации будут 
входить следующие обособленные подразделения: 

 Институт химии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии 
наук  − Обособленное подразделение ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН»; 

 Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской акаде-
мии наук – Обособленное подразделение ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН»; 

 Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской ака-
демии наук − Обособленное подразделение ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН»; 

 Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской акаде-
мии наук – Обособленное подразделение ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН»; 

 Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук – Обособленное подразделение ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН»; 

 Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научно-
го центра Уральского отделения Российской академии наук – Обособленное подраз-
деление ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН»; 

 Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Республики Коми –
 Обособленное подразделение ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН»; 

 Печорская опытная станция им. А.В. Журавского НИИ сельского хозяйства Респуб-
лики Коми – Филиал ФГБУН  «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН»; 

 Выльгортская научно-экспериментальная биологическая станция – Филиал ФГБУН  
«ФИЦ Коми НЦ УрО РАН». 
Программа развития ФГБУН «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН» предусматривает создание 

новых Институтов и оптимизацию структуры объединенного учреждения (рис. 2). 
5.2. Виды деятельности обособленных подразделений Центра. 
Обособленные подразделения (Институты и филиалы) Центра осуществляют сле-

дующие основные виды деятельности: 
– проводят фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования по ут-

вержденным в установленном порядке научным направлениям;  
– участвуют в выполнении федеральных и региональных научных программ и проек-

тов, в разработке научных прогнозов и  проведении научно-технических экспертиз;  
– выполняют научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы по профилю деятельности; 
– осуществляют образовательную деятельность по основным профессиональным обра-

зовательным программам высшего образования; 
– осуществляют редакционно-издательскую деятельность, в том числе издание науч-

ных, научно-информационных и научно-популярных трудов, руководств, методических 
указаний, рекомендаций, материалов конференций, конгрессов, симпозиумов, семинаров, 
перевод научно-технической литературы, проведение работ по подбору материалов, тех-
ническому и научному переводу;  

− дают предложения по учреждению и изданию журналов и газет;  
− создают и тиражируют в печатном и цифровом видах атласы, карты и других карто-

графические материалы; 
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– проводят научные исследования по проектам, получившим финансовую поддержку 
государственных научных фондов Российской Федерации, других государственных и не-
государственных фондов, фондов международных и иностранных организаций; 

– организуют и проводят научные мероприятия (семинары, симпозиумы, конгрессы, 
конференции), выставки, конкурсы, в том числе международные, использует другие фор-
мы распространения знаний и информации; 

– создают научные музеи, коллекции и обеспечивает их сохранность; 
– создают видеоматериалы для научных и образовательных целей. 

5.3. Права и обязанности обособленных подразделений Центра. 
Обособленные подразделения (Институты и филиалы) Центра имеют право в уста-

новленном порядке: 
– самостоятельно планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с го-

сударственным заданием Центра и основными видами деятельности Центра; 
– осуществлять финансово-экономическую деятельность с открытием рублевых и ва-

лютных банковских счетов и лицевых счетов; 
– осуществлять подготовку внутренних нормативных актов обособленного подразделе-

ния Центра и других документов в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации;  

– взаимодействовать на договорной основе с юридическими и физическими лицами; 
– вести в установленном порядке переписку с организациями, юридическими и физиче-

скими лицами по вопросам, относящимся к компетенции обособленного подразделения 
Центра; 

– осуществлять в установленном порядке международное научное сотрудничество, в 
том числе участвовать в международных программах и соглашениях; 

− организовывать и проводить полевые экспедиционные исследования и практики, в 
том числе и за рубежом; 

– участвовать в научных и научно-практических конференциях, конгрессах, симпозиу-
мах, семинарах, выставках; 

– осуществлять сотрудничество с организациями высшего образования по вопросам 
проведения научных исследований, подготовки научных и научно-педагогических кадров, 
в том числе создавать научные лаборатории, базовые кафедры и научно-образовательные 
центры; 

− осуществлять распоряжение имуществом и средствами, получаемыми им в результате 
собственной хозяйственной деятельности, в порядке, установленном Положением об обо-
собленном подразделении; 

− заключать коллективный договор с работниками обособленного подразделения Цен-
тра; 

− осуществлять лицензируемые виды деятельности; 
– пользоваться иными правами, соответствующими цели и предмету деятельности обо-

собленного подразделения Центра и не противоречащими законодательству Российской 
Федерации. 

Вопросы управления хозяйственными обществами, созданными Институтами до при-
соединения к Коми НЦ УрО РАН, решаются с соответствии с действующим законодатель-
ством, решениями учредителя и локальными нормативными актами Центра и Институтов. 

Обособленные подразделения Центра обязаны: 
– обеспечивать исполнение государственного задания Центра (в части, касающейся 

обособленного подразделения Центра), плана финансово-хозяйственной деятельности за 
счет средств федерального бюджета и иных источников финансового обеспечения, а также 
других планов деятельности обособленного подразделения Центра; 

– ежегодно представлять в Центр отчет о результатах деятельности, в том числе отчет о 
проведенных фундаментальных и поисковых научных исследованиях, о полученных на-
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учных и (или) научно-технических результатах и использовании закрепленного за обособ-
ленным подразделением Центра имущества. 

– обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества Цен-
тра; 

– предоставлять в установленном порядке статистическую, налоговую и иную отчет-
ность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

– соблюдать правила охраны труда, санитарно-гигиенические нормы, требования по-
жарной и антитеррористической безопасности; 

– осуществлять организацию и ведение бюджетного, налогового, статистического учета 
и предоставление бюджетной отчетности в Центр в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим выработку единой государственной 
финансовой, кредитной, денежной политики для бюджетных организаций; 

– платить налоги и производить иные обязательные отчисления, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации; 

– не допускать нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации; 
– обеспечивать выплату заработной платы работникам обособленного подразделения 

Центра своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

– обеспечивать работникам обособленного подразделения Центра безопасные условия 
труда и нести ответственность за вред, причиненный работнику увечьем, профессиональ-
ным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им тру-
довых обязанностей; 

– обеспечивать в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
обособленного подразделения Центра; 

– вести делопроизводство, обеспечивать временное хранение документов (управленче-
ских, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

– обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих научное и 
историческое значение, в Научный архив Центра; 

– нести ответственность за нарушение обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

– осуществлять организацию и ведение воинского учета граждан в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 

– выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

5.4. Руководители обособленных подразделений Центра.  
5.4.1. Директора Институтов избираются Общими собраниями научных работников 

соответствующих Институтов и назначаются на должность приказом Директора Центра. 
Организатором выборов директора в Институте является Ученый совет Института. 

Право выдвижения кандидатур на должность директора Института имеют Ученый совет 
Института, тематический Объединенный ученый совет УрО РАН, тематическое отделение 
РАН. Кандидатуры на должности директоров Институтов согласовываются с тематиче-
скими отделениями РАН и Президиумом УрО РАН. 

Директор Института подотчетен в своей деятельности Директору Центра. Права и 
обязанности директоров Институтов определяются положениями о соответствующих Ин-
ститутах, разрабатываемыми дирекцией и учеными советами Институтов и являющимися 
неотъемлемой частью Устава. 

5.4.2. Директора Институтов  в пределах своей компетенции: 
− действуют от имени Центра в интересах  Институтов на основании доверенности, вы-

данной Директором Центра и Положения об Институте; 
− осуществляют руководство Институтом, обеспечивают реализацию рекомендаций и 

решений Ученого совета Института, проводят в жизнь решения Президиума Центра и 



18 
 

Объединенного ученого совета Центра по вопросам, относящимся к деятельности Инсти-
тута; 

− организуют работу Института по выполнению государственного задания; 
− руководят формированием тематики научных исследований Института; 
− организуют научную и (или) научно-техническую деятельность Института; 
– руководят разработкой технических заданий, сводных и рабочих программ научно-

исследовательских работ, технико-экономических обоснований, прогнозов и предложений 
Института; 

– координируют работу отделов, секторов, лабораторий и центров, входящих в состав 
Института в решении научных и (или) научно-технических задач; 

− организуют работу по выполнению комплексных проектов, выполняемых в рамках 
программы развития Центра;  

− организуют работу по созданию центров коллективного пользования; 
− организуют и руководят работой по подбору научных кадров; 
− организуют и руководят деятельностью по развитию материальной базы, необходи-

мой для развития научных исследований; 
– координируют сотрудничество Центра с организациями Российской Федерации, ино-

странными и международными организациями, принимающими участие в научных и на-
учно-исследовательских проектах в соответствии с профилем возглавляемого Института; 

– организуют и осуществляют работы по привлечению и эффективной реализации на-
учных грантов, научно-технических программ, контрактов и договоров в целях повыше-
ния научного потенциала и совершенствования финансового положения Центра; опреде-
ляют направления использования полученных грантов (средств от выполнения контрактов 
и договоров); 

– распределяют обязанности и организуют работу дирекции Института, выдают в необ-
ходимых случаях доверенности на совершение сотрудниками действий от имени Институ-
та; 

– в пределах своих полномочий издают приказы, дают указания, обязательные для ис-
полнения всеми работниками Института, разрабатывают и утверждают у директора Цен-
тра структуру и штатное расписание Института; 

– принимают решения по кадровым вопросам по итогам работы конкурсных и аттеста-
ционных комиссий; 

– распоряжаются имуществом и денежными средствами Института в порядке, установ-
ленном Положением об Институте; 

– разрабатывают и утверждают у директора Центра план финансово-хозяйственной 
деятельности Института;  

– устанавливают и изменяют в соответствии с действующим порядком должностные 
оклады работников Института, а также предусмотренные действующим законодательст-
вом надбавки к должностным окладам; 

–  принимают и увольняют работников, заключают, изменяют и расторгают трудовые 
договоры с работниками Института, применяют меры поощрения и налагают дисципли-
нарные взыскания; 

– участвуют в разработке Положения об оплате труда работников Центра в части опре-
деления порядка и условий оплаты труда работников Института; 

– премируют работников в соответствии с положениями о премировании, разработан-
ными в Институте; 

– организуют конкурсы научных проектов и формируют проекты планов НИР, матери-
ально-технического и финансового обеспечения планируемых работ, а также проекты дру-
гих планов Института; 

– определяют, в пределах утвержденного базового бюджета, размеры расходов по 
статьям сметы и утверждают смету расходов; создают в установленном порядке фонды 
экономического стимулирования; 
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–  заключают сделки  по вопросам деятельности Института и совершают иные юри-
дические действия; 

–  представляют отчеты о деятельности Института на рассмотрение Президиума Цен-
тра и Объединенного ученого совета Центра; 

– председательствуют на Общих собраниях трудового коллектива и Общих собраниях 
научных работников Института; 

– утверждают отчетные документы Института, представляемые в вышестоящие органы 
управления и власти; 

–  представляют Институт в руководящих органах Центра, на основании доверенно-
сти представляют Институт от имени Центра в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных учреждениях и общественных организациях, 
международных научных организациях и обществах; 

– разрабатывают и представляют на утверждение Директору Центра Положения об Ин-
ститутах; 

– на основании доверенности утверждают правила внутреннего распорядка Института, 
положения о структурных подразделениях Института, должностные инструкции работни-
ков Института, локальные нормативные акты Института, иные документы, регламенти-
рующие деятельность Института; 

– самостоятельно осуществляют руководство хозяйственными обществами, распоря-
жаются полученными от их деятельности доходами; 

– несут ответственность за деятельность возглавляемых ими Институтов; 
– осуществляют иные полномочия в соответствии с локальными нормативными актами 

Центра, соответствующими положениями об Институтах, и доверенностями, выданными 
Директором Центра. 

5.4.3. Руководители филиалов (представительств) Центра избираются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и назначаются на должности (освобождаются 
от должностей) приказами Директора Центра в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Права и обязанности руководителей филиалов (представительств) Центра определя-
ются соответствующими положениями, разрабатываемыми Объединенным ученым сове-
том Центра и утверждаемыми Директором Центра. 

5.4.4. Руководители филиалов (представительств) Центра в пределах своей компе-
тенции: 

− действуют от имени и в интересах Центра на основании доверенности, выданной Ди-
ректором Центра; 

− осуществляют руководство филиалом, проводят в жизнь решения Президиума Центра 
и Объединенного ученого совета Центра по вопросам, относящимся к деятельности фи-
лиала; 

− организуют работу филиала по выполнению государственного задания; 
− руководят формированием тематики научных исследований филиала; 
− организуют научную и (или) научно-техническую деятельность филиала; 
– руководят разработкой технических заданий, сводных и рабочих программ научно-

исследовательских работ, технико-экономических обоснований, прогнозов и предложений 
филиала; 

– координируют работу секторов, отделов, лабораторий и центров коллективного поль-
зования, входящих в филиала в решении научных и (или) научно-технических задач; 

− организуют работу по выполнению комплексных проектов, выполняемых в рамках 
программы развития Центра;  

− организуют работу по созданию центров коллективного пользования; 
− организуют и руководят работой по подбору научных кадров; 
− организуют и руководят деятельностью по развитию материальной базы, необходи-

мой для развития научных исследований; 
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– координируют сотрудничество филиалов Центра с организациями Российской Феде-
рации, иностранными и международными организациями, принимающими участие в на-
учных и научно-исследовательских проектах в соответствии с профилем возглавляемого 
Института или филиала; 

– организуют и осуществляют работы по привлечению и эффективной реализации на-
учных грантов, научно-технических программ, контрактов и договоров в целях повыше-
ния научного потенциала и совершенствования финансового положения филиалов Центра; 
определяют направления использования полученных грантов (средств от выполнения кон-
трактов и договоров); 

− распределяют обязанности и организуют работу дирекции филиала, выдают доверен-
ности; 

− в пределах своих полномочий издают приказы, дают указания, обязательные для ис-
полнения всеми работниками филиала, по согласованию с Директором Центра разрабаты-
вают структуру и штатное расписание филиала; 

− принимают решения по кадровым вопросам по итогам работы конкурсных и аттеста-
ционных комиссий; 

− устанавливают и изменяют в соответствии с действующим порядком должностные 
оклады работников, а также предусмотренные действующим законодательством надбавки 
к должностным окладам; 

− разрешают совмещение профессий работников в соответствии с установленным по-
рядком; 

− привлекают для работы в филиале, в пределах имеющегося фонда зарплаты, времен-
ных работников, работников по совместительству и работников на неполный рабочий 
день (неполную рабочую неделю), в том числе и на контрактной основе; 

− премируют работников в соответствии с положениями о стимулирующих выплатах, 
разработанными в филиале; 

− организуют конкурсы научных проектов и формируют проекты планов НИР, матери-
ально-технического и финансового обеспечения планируемых работ, а также проекты дру-
гих планов; 

− определяют, в пределах утвержденного базового бюджета, размеры расходов по 
статьям сметы и утверждают смету расходов; создают в установленном порядке фонды 
экономического стимулирования; 

− заключают договоры с организациями на выполнение всех видов работ по профилю 
деятельности филиала. 

− представляют отчеты о деятельности филиала на рассмотрение Президиума Центра и 
Объединенного ученого совета Центра; 

− утверждают отчетные документы филиала, представляемые в вышестоящие органы 
управления и власти; 

− представляют филиал в руководящих органах Центра, органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях и общественных 
организациях, международных научных организациях и обществах; 

– несут ответственность за деятельность возглавляемых ими филиалов; 
– осуществляют иные полномочия в соответствии с локальными нормативными актами 

Центра, соответствующими положениями о филиалах и доверенностями, выданными Ди-
ректором Центра. 

5.5. Заместители директора обособленного подразделения Центра. 
5.5.1. Директор Института имеет заместителей по научной работе и другим вопро-

сам, связанным с деятельностью Института. 
Заместители директора Института по научной работе избираются на должности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и назначаются на должности (ос-
вобождаются от должностей) приказами Директора Центра в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
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Заместители директора Института по другим вопросам назначаются и освобождают-
ся от должности директором Института в установленном порядке.  

Должностные права и обязанности заместителей директора Института определяются 
их должностными инструкциями.  

5.5.2. Директор филиала Центра имеет заместителя по вопросам, связанным с дея-
тельностью филиала. Заместитель директора филиала назначается и освобождается от 
должности директором филиала в установленном порядке.  

Должностные права и обязанности заместителя директора филиала определяются его 
должностной инструкцией.  

5.6. Ученый секретарь Института. 
Ученый секретарь Института назначается на должность и освобождается от должно-

сти директором Института в установленном порядке. Должностные права и обязанности 
ученого секретаря Института определяются должностной инструкцией.  

5.7. Работники административно-управленческого персонала обособленного 
подразделения Центра. 

Главный бухгалтер, другие работники административно-управленческого персонала 
обособленного подразделения Центра назначаются на должности и освобождаются от 
должности приказом директора обособленного подразделения Центра. Должностные пра-
ва и обязанности работников административно-управленческого персонала определяются 
их должностными инструкциями. 

5.8. Научные структурные подразделения обособленного подразделения Центра. 
Научными структурными подразделениями Института (филиала) являются отделы, 

секторы, лаборатории, центры, музеи, группы.  
Руководитель научного структурного подразделения Института (филиала): 

– осуществляет руководство деятельностью подразделения и несет ответственность за 
деятельность подразделения; 

– отчитывается перед директором Института (филиала)  и Ученым советом Института о 
выполнении планов научно-исследовательских работ и по другим вопросам деятельности 
подразделения; 

– несет ответственность за состояние охраны труда и техники безопасности, пожарной 
безопасности в подразделении. 

Руководители научных структурных подразделений Института (филиала) избирают-
ся на должности в установленном порядке. 

5.10. Ученый совет Института. 
Для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопро-

сов в Институте формируется Ученый совет. Состав, порядок формирования и деятельно-
сти, полномочия Ученого совета Института определяются Положением об Институте 
и/или Положением об Ученом совете Института.  

Ученый совет Института: 
− разрабатывает основные направления научных исследований Института; 
− разрабатывает и утверждает план научных работ (раздел государственного задания) 

Института; 
− оценивает и утверждает результаты научно-исследовательских работ Института в це-

лом и его научных подразделений; 
− рекомендует к утверждению планы подготовки научных кадров, изданий, междуна-

родного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рас-
сматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых 
работ; 

− проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные 
доклады и сообщения; 

− обсуждает и рекомендует к утверждению директором Института положения о науч-
ных структурных подразделениях Института (научно-исследовательских отделах, секто-
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рах, центрах, лабораториях, группах и др.). 
− выдвигает научные труды, изобретения  и иные достижения работников Института 

для выдвижения на соискание именных медалей, премий и стипендий; 
− рекомендует кандидатуры работников Института к присвоению ученых и почетных 

званий, награждению ведомственными и государственными наградами. 
− избирает главных редакторов изданий Института и утверждает состав редколлегий; 
− рассматривает и рекомендует к печати научные труды Института; 
− обсуждает отзывы на научные труды (работы, представляемые на соискание премий и 

других отличий, диссертации и т.п.), если эти отзывы представляются от имени Институ-
та; 

− обсуждает итоги приема, аттестации и выпуска аспирантов, темы докторских и кан-
дидатских диссертаций;  

− обсуждает учредительные документы организаций, создаваемых с участием Институ-
та; 

− учреждает и присуждает именные стипендии молодым ученым и аспирантам Инсти-
тута; 

− рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции. 
5.11. Общее собрание трудового коллектива Института (филиала).  
Общее собрание трудового коллектива Института (филиала) принимает Коллектив-

ный договор между работодателем и работниками Института (филиала). Общее собрание 
трудового коллектива  Института (филиала) включает в себя штатных работников Инсти-
тута (филиала). Общее собрание трудового коллектива Института (филиала) созывается по 
инициативе директора Института (филиала) или Ученого совета Института. Решение Об-
щего собрания трудового коллектива Института (филиала) считается принятым, если за 
него проголосовало более половины работников, присутствующих на собрании, при усло-
вии участия в Общем собрании не менее двух третей списочного состава работников. Ре-
шения Общего собрания трудового коллектива Института (филиала) принимаются путем 
открытого голосования, если Общее собрание трудового коллектива не примет решение о 
проведении тайного голосования. Все персональные вопросы решаются путем тайного го-
лосования. 

5.12. Общее собрание научных работников Института (филиала). 
Общее собрание научных работников Института (филиала) является высшим колле-

гиальным органом научно-организационной деятельности, обсуждает стратегию и про-
граммы развития Института (филиала), избирает директора Института, Ученый совет Ин-
ститута.  Общее собрание научных работников Института (филиала) включает в себя 
штатных работников Института (филиала), занимающих должности научных работников 
(лаборант-исследователь, инженер-исследователь, младший научный сотрудник, научный 
сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный 
сотрудник, заведующий научным структурным подразделением, ученый секретарь, замес-
титель директора по научной работе, научный руководитель). Председателем  Общего со-
брания научных работников Института (филиала) является директор Института (филиала). 

Общее собрание научных работников Института (филиала) созывается по инициати-
ве директора Института (филиала) или Ученого совета Института. Решение Общего соб-
рания научных работников считается принятым, если за него проголосовало более 50% 
научных работников, присутствующих на собрании, при условии участия в Общем собра-
нии не менее двух третей списочного состава научных работников Института (филиала). 
Решения Общего собрания научных работников принимаются путем открытого голосова-
ния, если Общее собрание научных работников не примет решение о проведении тайного 
голосования. Все персональные вопросы решаются путем тайного голосования. 

5.13. Другие коллегиальные совещательные органы Института (филиала). 
В Институте (филиале) могут образовываться другие коллегиальные совещательные 

органы. Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия коллегиальных сове-



maTeJibHbIX opraHOB OITpe.neJUilOTC5I Tiono:>KemrnMM, yTBep)l(.ZJ:aeMbIMM .ZJ:MpeKTOpOM 11.HCTMTyra 
(qmnMana) ITO cornacoBaHMlO c YqeHbIM coBeTOM 11.Hcnuyra. 

6. 3aKJUO'lJHTCJihHhie DOJIOmeHHSI. 

Kom~erruMa yrrpaBneHMH npe.nycMaTPMBaeT onTMMM3aUMlO B nepByro oqepe.nI> CTPyKTYPI>I 
a.ZJ:MMHMCTpaTMBHo-yrrpaBJieHqecKMX M BCIIOMoraTeJI:OHbIX IIO.ZJ:pa3,neneHMH 6a30BOH opraHH3aUMM 
- <l>EfYH KoMM HayqHoro u;eHTpa YpO PAH, KaK MMe10meli B cBoeM cocrnBe HaM60JII>IIIYIO 
.ZJ:OJilO BCnOMOraTeJibHOro M a):(MMHMCTpaTMBHO-yITpaBJieHqecKoro nepcoHana ITO cpaBHeHMlO c 
.npyrnMM HayqHbIMH yqpe)l(.ZJ:eHMaMM - MHCTMTyraMH M qmnManaMM, yqacTBYIOI.IlMMH B peopra
HM3aUMM. 0IITMMM3auM5I qMcneHHOCTM a.ZJ:MMHMCTPaTMBHo-yrrpaBJieHqecKoro M BCnOMOraTeJibHO
ro ITepcoHana <l>fEYH «<1>1111; KOMM HLI; YpO PAH» He .non:>KHa ocymecTBJIHTbCH MCKJilOqM
TeJII>HO 3a cqeT pa60THMKOB yqpe:>K.ZJ:eHMH, ITpHCOe.ZJ:MH5IeMbIX K 6a30BOH opraHII3aUMM. 

I1oTPe6yeTC5I npoBe.neHMe qacTMqHOH ueHTPMH3aUMM a.ZJ:MMHMCTpaTMBHbIX cpyttKUMH no 
BonpocaM: 

- cpMHaHCOB0-3KOHOMMqecKOH .ne.HTeJibHOCTM; 
- oxpaHbl o6'heKTOB MHTeJIJieKTyanhHOH co6CTBeHHOCTM, MHHOBaUMOHHOH .neaTeJibHOCTM; 
- ITO.ZJ:fOTOBKH Ka.npoB BbICllleH KBanMcpMKaU:MM B aCITMpaHType; 
- opraHH3aU:MM Me)l(.ZJ:yttapO.ZJ:HOH .neaTeJibHOCTM M 3KCITOpTHOro KOHTpomr; 
- oxpaHbI TPY.na M TeXHMKM 6e3onacHOCTM; 
- M06HJm3aUMOHHOH no.nroTOBKM, rpa)l(.ZJ:aHCKOH o6opoH:OI II qpe3BbNaHHbIX CMTyau;Mli; 
- pe.naKUMOHHO-M3.ZJ:aTeJlbCKOH .ne.HTeJibHOCTM; 
- opraHH3auMM 3aKyrrOK M CHa6:>KeHMH; 
- KaIIMTMbHOro CTpOMTeJII:.CTBa M peMOHTa; 
- 10pM,nMqecKoro o6ecITeqeHM5I. 
B ITepMo.n CTaHOBJieHMH <l>fEYH «<l>HLI; KoMM HLI; YpO PAH» 3TM Bonpoc:o1 .norr:>KHI>I 

CTaTb npe.nMeTOM o6cy::>K.neHMH KOJIJierManbHOro opraHa ynpaBJieHM5I - Tipe3M.ZJ:MYMa LI;eHTpa. 
BI>1cB060.nMmrmeca cpMHaHCOBI>Ie pecypcb1 Heo6xo.nMMO HaITpaBMTb Ha o6ecITeqeHMe Ha

yqHoli .neueJibHOCTM HayqHbIX CTpyKTypHbIX no.npa3.neneHMH M o6oco6neHHbIX ITO.ZJ:pa3.nerreHMH 
<l> fEYH «<l> HIJ; Ko MM HIJ; YpO P AH». 

TipM ITpOBe.neHMM peopraHM3aIJ;MM Ha cpoK He MeHee nHTM neT .ZJ:OJI:>KeH 6bITb ycTaHOBJieH 
MopaTOpMH Ha M3MeHeHMe npoueHTHbIX KBOT Me)l(.ZJ:y o6oco6JieHHblMM no.npa3.neneHM5IMM (HH
CTMTyraMII, cpMrrManaMM), npMcoe,nMHeHHbIMM K <l>fEYH KoMM HLI; YpO PAH c o6pa30BaHMeM 
<l>fEYH «<l>HLI; KOMM HLI; YpO PAH», B pacITpe.nerreHMM 610.n::>KeTHbIX 6a30BbIX ITOKa3aTerreli 
cpMHaHCOBbIX pecypcoB M Ka.ZJ:pOBOro ITOTeHuMana. TipM 3TOM KBOTbl .ZJ:OJI::>KHbl paccqJ1Tb1BaTbC5I 
MCXOM M3 .naHHbIX Ha 1 anpemr 201 7 ro.na. Cpe.ncTBa Ha peanmauMlO nporpaMMbl pa3BMTM5I M 
.npyroe .nonoJIHMTerr:oHoe 610,n::>KeTHoe cpMHattc11poBaHMe .non:>KHI>I pacnpe.nemrTI>C5I no CTPyKTyp
HbIM ITo,npa3,nerreHM5IM LI;eHTPa M ero o6oco6neHHbIM no.npa3.nerreHM5IM (HHcTMTyraM, cpMnMa
rraM) TOJibKO no cornacoBaHMlO c I1pe3M.ZJ:MYMOM LI;eHTPa. 

Tio MCTeqeHMM cpoKa MopaTop11a pacnpe.neneH11e 610.n:>KeTHhIX 6a3oB:r:.IX noKa3aTerreli cpM
HaHCOB:OIX pecypcoB M Ka,npoBoro IlOTeHUMana Me:>K.ZJ:y o6oco6rreHHDIMM ITO):(pa3,nerreHMaMM 
<l>fEYH «<l>HLI; KoMM HLI; YpO PAH» (HHcTMTyraMM, cpMrrManaMM) .norr::>KHO ocymecTBJUIThCH 
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