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1. Общие положения 

1.1.  Учреждение Российской академии наук Институт физики им. Л.В. Киренского Си-

бирского отделения РАН (в дальнейшем - Институт) организован как Красноярский ин-

ститут физики постановлением Президиума Академии наук СССР от 12 октября 1956 г. № 

558. Включён в состав Сибирского отделения Академии наук СССР и переименован в со-

ответствии с постановлением Академии наук СССР от 18 мая 1957 г. Институт переиме-

нован в Учреждение Российской академии наук Институт физики им. Л.В. Киренского 

Сибирского отделения РАН в соответствии с постановлением Президиума Российской 

академии наук от 18 декабря 2007 г. № 274. Институт зарегистрирован в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц 09.01.2008 г., № 2082468000217. Свидетельство о го-

сударственной регистрации номер 15662 серия 8-А от 29.06.2001 № 186. 

1.2.  Институт является структурным звеном Российской академии наук и входит в состав 

организаций, объединяемых Учреждением Российской академии наук Сибирским отделе-

нием РАН (СО РАН). Президиум СО РАН осуществляет научное и  организационное ру-

ководство Института, а также совместно с Отделением физических наук РАН - научно-

методическое руководство Института и координацию проводимых им исследований. Объ-

единенный ученый совет по физико-техническим наукам СО РАН по вопросам научно-

методического руководства взаимодействует с Отделением физических наук РАН и коор-

динирует деятельность Института.  

1.3.  Официальное наименование Института: 

полное - Учреждение Российской академии наук Институт физики им. Л.В. Киренского 

Сибирского отделения РАН,  

Сокращенное - ИФ СО РАН, 

на английском языке - L.V. Kirensky Institute of Physics. 

1.4.  Место нахождения Института: Россия, 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, 

строение № 38. 

1.5.  Институт является подведомственной РАН некоммерческой научной организацией – 

учреждением Российской академии наук и входит в состав организаций, объединяемых 

Учреждением Российской академии наук Сибирским отделением РАН. 

1.6.   Институт является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета в территориальных органах Федерального казначейства, расчетный и другие счета в 

банках и иных кредитных учреждениях, открываемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской Фе-

дерации со своим наименованием, бланки, штампы, товарные знаки и другие реквизиты 
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юридического лица, утвержденные и зарегистрированные в установленном законом по-

рядке. 

1.7.  Институт действует в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, уставными и другими нормативными актами Российской академии наук, СО 

РАН и настоящим уставом. 

1.8.  Институт владеет, пользуется и распоряжается федеральным имуществом, закреп-

ляемым за ним РАН и передаваемым ему в оперативное управление, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, уставами РАН и СО РАН, распоряжениями 

представителя собственника федерального имущества, уставом Института. Принадлеж-

ность права на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научно-

технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета в Институ-

те, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

1.9.  Институт отвечает по своим обязательствам денежными средствами и имуществом, 

приобретенным им за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.10.   При недостаточности у Института денежных средств и имущества, приобретенного 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, субсидиарную ответст-

венность по обязательствам Института несет СО РАН. 

1.11.   Институт не отвечает по обязательствам Российской академии наук, Учреждения 

Российской академии наук Сибирского отделения РАН, Учреждения Российской акаде-

мии наук Красноярского научного центра СО РАН. Институт несет ответственность, ус-

тановленную законодательством РФ, за результаты своей финансовой деятельности и вы-

полнение обязательств перед собственником имущества, бюджетом, банками и другими 

юридическими лицами. 

1.12.  Институт отвечает за высокое качество проводимых им исследований и получение 

научных результатов, за создание условий для максимальной реализации творческих воз-

можностей коллектива. Институт представляет отчет о научно-организационной деятель-

ности в Президиум СО РАН. 

1.13.  Институт по согласованию с Президиумом СО РАН может создавать филиалы и 

представительства в соответствии с действующим законодательством. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, и действуют на осно-

вании утвержденных Институтом положений. 

Руководители филиалов и представительств назначаются Институтом и действуют на ос-

новании его доверенности. Институт филиалов и представительств не имеет. 
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2. Цели и виды деятельности 

2.1. Основной целью Института является выполнение фундаментальных научных ис-

следований и (или) прикладных разработок в областях: 

– актуальные проблемы физики конденсированных сред, в том числе, физика диэлектри-

ков, магнитных материалов и наноструктур; 

- физическое материаловедение, в том числе, материалы для электронной техники и спин-

троники, сверхпроводящие материалы;  

– актуальные проблемы оптики и лазерной физики, включая физику фотонных кристал-

лов, новые оптические материалы, технологии и приборы;  

- современные проблемы радиофизики, в том числе, радиофизические методы диагности-

ки окружающей среды. 

2.2. В соответствии с целями, закрепленными в уставе, Институт: 

– принимает и реализует планы научно-исследовательских работ и другие планы Ин-

ститута; 

– проводит научные исследования, участвует в выполнении федеральных и региональ-

ных программ и проектов, в разработке научных прогнозов и проведении научно-

технических экспертиз; 

– осуществляет научно-исследовательскую деятельность на основе договоров с заказ-

чиком; 

– ведет патентно-лицензионную работу и осуществляет все функции патентообладателя 

в соответствии с действующим законодательством; 

– с разрешения Президиума СО РАН учреждает научные издания, осуществляет изда-

тельскую и полиграфическую деятельность; 

– осуществляет финансовое, материально-техническое и информационное обеспечение 

научных исследований; 

– использует для научных целей драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия 

их них в качестве деталей оборудования и реактивов; 

– осуществляет сотрудничество с высшими учебными заведениями по вопросам прове-

дения научных исследований и подготовки кадров; 

– осуществляет с высшими учебными заведениями и другими учреждениями РАН со-

вместные научно-образовательные проекты, научные исследования и эксперимен-

тальные разработки, а также иные совместные мероприятия на договорной основе;  

– высшие учебные заведения с согласия Института и на основании договоров имеют 

право предоставлять Институту в пользование движимое и недвижимое имущество, а 

также использовать на основании договоров движимое и недвижимое имущество, 
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принадлежащее Институту. Указанные отношения могут осуществляться на безвоз-

мездной основе с возмещением затрат на коммунальные и эксплутационные услуги;   

– создает на базе высших учебных заведений лаборатории, осуществляющие научную 

или научно-техническую деятельность в порядке, установленном законодательством; 

– осуществляет подготовку научных кадров высшей квалификации через магистратуру, 

аспирантуру, докторантуру, стажировку, организует повышение квалификации со-

трудников Института. Оказывает платные услуги в сфере подготовки научных кадров 

другим физическим и юридическим лицам, не состоящим в Отделении; 

– организует работу диссертационных советов по защитам докторских и кандидатских 

диссертаций; 

– организует конференции, совещания, школы, семинары по научным проблемам в со-

ответствии с основными направлениями научной деятельности; 

– объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей заведующих структурными 

подразделениями и научных сотрудников и проводит их аттестацию в соответствии с 

действующими положениями; 

– регулярно, не реже одного раза в пять лет, проводит аттестацию сотрудников Инсти-

тута в установленном порядке; 

– осуществляет международное сотрудничество и обеспечивает участие в нем научных 

сотрудников Института; 

– осуществляет в соответствии с действующим законодательством внешнеэкономиче-

скую деятельность, в том числе заключает лицензионные соглашения и контракты с 

зарубежными организациями; 

– определяет смету доходов и расходов Института; 

– получает и расходует средства, в том числе и в иностранной валюте. 

2.3. Помимо основной научной деятельности Институт в соответствии с действующим 

законодательством вправе осуществлять приносящую доход деятельность, служащую 

достижению уставных целей, предусмотренных уставом Института, и соответствующую 

им. К такой деятельности относятся: прочие виды издательской деятельности (код 

ОКВЭД 22.15), полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки (код 

ОКВЭД 22.22). 

2.4. Институт в соответствии с законодательством РФ вправе выступать учредителем 

или соучредителем организаций, служащим основным целям и задачам Института, всту-

пать в ассоциации и союзы. 

2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Институт осуществляет при на-

личии соответствующей лицензии. 
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2.6. Институт является государственным заказчиком, размещает заказы на поставку то-

варов (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд путем проведения 

торгов и иными способами в соответствии с действующим законодательством. 

2.7. Институт выполняет обязательства по защите государственной, служебной и ком-

мерческой тайны и по защите информации, предусмотренные действующим законода-

тельством Российской Федерации; обеспечивает свою информационную, экономическую 

и иную безопасность, определяет состав, объем и порядок защиты конфиденциальной ин-

формации. 

2.8. Институт вправе в установленном порядке проводить работы, связанные с исполь-

зованием сведений, составляющих государственную тайну, при этом Институт осуществ-

ляет необходимые мероприятия по защите государственной тайны. 

3. Финансы и имущество Института 

3.1.     Имущество Института, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе 

Института, является федеральной собственностью и закреплено за Институтом на праве 

оперативного управления. Институт владеет, пользуется и распоряжается федеральным 

имуществом, закрепляемым за ним РАН и передаваемым ему в оперативное управление, а 

также имуществом и правами, приобретенными за счет средств от приносящей доход дея-

тельности, а также по другим не запрещенным законом основаниям, и средствами, необ-

ходимыми для осуществления своей деятельности, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставами РАН, СО РАН и настоящим уставом. 

3.2.    Доходы Института, полученные от разрешенной его уставом приносящей доход 

деятельности, а также имущество, приобретенное им за счет таких доходов, поступают в 

самостоятельное распоряжение Института и используются для достижения целей и задач, 

предусмотренных уставом Института. Имущество, полученное Институтом в форме дара, 

пожертвования или по завещанию, используется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации исходя из целей и задач Института, определенных настоящим уста-

вом. Средства Института, полученные от приносящей доход деятельности, учитываются в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

3.3.     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 о порядке распоряжения имуществом и решения 

Президиума СО РАН по конкретным вопросам в пределах делегированных Президиумом 

РАН полномочий, согласованного с федеральным органом исполнительной власти, упол-

номоченным на управление и распоряжение федеральным имуществом. Договор аренды 

заключается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с оп-



 7

ределением размера арендной платы в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. Доходы от сдачи в аренду находящегося в федеральной собственности имущест-

ва Института в полном объеме учитываются в доходах федерального бюджета и исполь-

зуются Институтом в качестве источника дополнительного бюджетного финансирования, 

содержания и развития материально-технической базы Института в порядке, определяе-

мом Правительством Российской Федерации.  

3.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в по-

рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими закона-

ми и иными правовыми актами, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Ин-

ститута. 

3.5. Источниками финансового обеспечения деятельности Института являются: 

а) средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию программы фундамен-

тальных научных исследований, выполнение государственного задания по оказанию госу-

дарственных услуг физическим и юридическим лицам, а также на осуществление инве-

стиций в целях поддержки и развития научной, производственной и социальной инфра-

структуры; 

б) средства, получаемые от общественных и частных фондов, в том числе международ-

ных; 

в) средства, получаемые от выполнения договоров, соглашений, контрактов с юридиче-

скими и физическими лицами в России и других государствах; 

г) средства, получаемые от использования имущества и имущественных прав; 

д) добровольные пожертвования со стороны различных организаций (в том числе зару-

бежных) и отдельных лиц; 

е) иные средства, поступающие в Институт от осуществляемых ими видов деятельности, 

предусмотренных настоящим уставом. 

3.6. В установленном законом и Президиумом РАН порядке Институт может списывать 

со своего баланса морально устаревшее и непригодное для дальнейшего использования и 

реализации оборудование, приборы, инвентарь, недвижимость, дебиторскую задолжен-

ность, долги, недостачу ценностей, потери и долги по недостачам. 

3.7. Институт не вправе продавать имущество закрепленное за учреждением, или иму-

щество, приобретенное за счет средств, выделенных Институту из федерального бюджета 

или бюджета государственного внебюджетного фонда, отдавать его в залог, вносить в ка-

честве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарище-

ства, а также совершать иные сделки, возможными последствиями которых является от-
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чуждение или обременение имущества, кроме сделок, совершение которых разрешено в 

установленном законом порядке. 

 

4. Органы управления Института 

4.1. Руководство деятельностью Института осуществляется директором Института, 

другими должностными лицами Института и ученым советом Института в соответствии с 

их полномочиями, закрепленными в настоящем уставе. 

4.2. Институт возглавляет директор.  

Директор Института избирается на Общем собрании СО РАН тайным голосованием из 

числа зарегистрированных кандидатов с учетом обсуждения этих кандидатов на конфе-

ренции научных сотрудников 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 по представлению Президиума 

СО РАН назначает исполняющего обязанности директора на срок до следующих выборов, 

но не более, чем на два года. Повторное назначение на должность исполняющего обязанно-

сти директора Института той же кандидатуры не допускается. Информация о выборах ди-

ректора Института, порядок и сроки выдвижения кандидатов, их регистрация и обсуждение 

в научных коллективах публикуется президиумом СО РАН не менее чем за два месяца до 

выборов. 

4.3. Директор, действуя от имени Института без доверенности: 

– проводит в жизнь решения ученого совета; 

– отчитывается перед Президиумом РАН, СО РАН, ученым советом, коллективом Ин-

ститута о ходе и результатах выполнения планов, а также по другим вопросам деятельно-

сти Института; 

– представляет Институт в руководящих органах РАН, СО РАН, в органах государствен-

ной власти, в органах местного самоуправления, в судах и иных организациях, в между-

народных организациях; 

– заключает договоры и контракты на выполнение Институтом научно-

исследовательских и других работ; 

– распоряжается денежными и иными средствами Института в соответствии с действую-

щим законодательством и уставом Института, разрабатывает структуру Института, ут-

верждает смету Института; 

– осуществляет политику по подбору и подготовке квалифицированных научных, науч-

но-административных и производственно-технических кадров, объявляет конкурсы на за-

мещение должностей руководителей научных подразделений и научных работников, ор-
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ганизует проведение их аттестации в соответствии с принятыми положениями, принимает 

решение по результатам конкурса и аттестации, заключает и расторгает трудовые догово-

ры с работниками, устанавливает численность в пределах нормативной, оклады и надбав-

ки к окладам работников, премирует работников, поощряет работников по итогам работы, 

налагает дисциплинарные взыскания и др.;  

– издает приказы, обязательные для исполнения сотрудниками Института;  

– выдает доверенности на ведение дел Института;  

– осуществляет иные полномочия по руководству Институтом и несет персональную от-

ветственность за его деятельность; 

– контролирует выполнение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.4. Ученый совет Института является органом управления, определяющим стратегиче-

ские вопросы развития научных исследований, научно-организационной деятельности и 

научно-технической политики в Институте. 

4.5. Ученый совет избирается после выборов директора тайным голосованием конфе-

ренцией научных сотрудников Института из числа сотрудников Института, имеющих 

ученую степень. В состав ученого совета Института могут быть избраны также ведущие 

ученые, не работающие в Институте. По должности в состав ученого совета входит дирек-

тор (исполняющий обязанности директора) и ученый секретарь Института, а также пред-

седатель совета молодых ученых Института, не имеющий ученой степени – с правом со-

вещательного голоса. В состав ученого совета без выборов входят члены РАН, работаю-

щие в Институте. Председателем ученого совета является директор Института. Состав 

ученого совета утверждается Президиумом СО РАН. 

4.6. Ученый совет Института: 

– разрабатывает основные направления научных исследований Института, утверждает 

программы и планы научно-исследовательских работ, планы подготовки научных кадров, 

международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие 

планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения 

планируемых работ; 

– утверждает структуру Института; 

– обсуждает и утверждает отчеты директора, руководителей научных подразделений и 

научных сотрудников Института о результатах научно-исследовательской работы; 

– обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института для представ-

ления в годовой отчет РАН; 



 10

– проводит обсуждения актуальных проблем развития науки, заслушивает научные со-

общения; 

– выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных ме-

далей и премий, представляет сотрудников Института к присвоению ученых и почетных 

званий; 

– выдвигает кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты РАН и на 

должность директора Института; 

– избирает тайным голосованием научных сотрудников Института, делегируемых им в 

состав Общего собрания РАН, Общего собрания СО РАН, Учреждения Российской акаде-

мии наук Красноярского научного центра СО РАН, Объединенного ученого совета по фи-

зико-техническим наукам СО РАН; 

– избирает главных редакторов учреждаемых институтом изданий и утверждает состав 

их редколлегий; 

– рассматривает другие вопросы, предусмотренные уставом Института. 

4.7. Решения ученого совета принимаются простым большинством голосов; персональ-

ные вопросы решаются тайным голосованием. Ученый совет правомочен принимать ре-

шения, если на заседании присутствует не менее 2/3 его списочного состава; при опреде-

лении кворума исключаются члены ученого совета, отсутствующие по болезни, находя-

щиеся в командировке или отпуске. Разногласия между директором и ученым советом 

Института решает Президиум СО РАН. 

4.8. Заместители директора Института по научной работе и ученый секретарь Институ-

та избираются ученым советом Института по представлению директора Института сроком 

на пять лет. Заместители директора по научной работе утверждаются в должности Прези-

диумом СО РАН. 

4.9. Заместитель директора по общим вопросам или административно-хозяйственной 

части, а также руководители административно-хозяйственных, управленческих, производ-

ственно-технических подразделений и служб назначаются директором Института. 

5. Структура Института 

5.1. Структура Института, включая временные подразделения, разрабатывается Инсти-

тутом и утверждается ученым советом Института по представлению директора. 

5.2. Основными научными подразделениями Института являются научно-

исследовательские отделы и лаборатории. Для выполнения работ по конкретным проек-

там, государственным заданиям или программам ученым советом по представлению ди-

ректора могут создаваться также временные творческие коллективы (группы). 
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5.3. Научные подразделения Института, руководствуясь основными направлениями и 

планами НИР Института, программами научных исследований, пользуются самостоятель-

ностью в конкретизации тематики и выборе методов исследования, планировании и рас-

пределении полученных средств. 

5.4. В структуру Института входят также управленческие, производственно-

технические и административно-хозяйственные подразделения, основной задачей кото-

рых является обеспечение деятельности Института в целом и его научных подразделений. 

5.5. Для выполнения прикладных научных исследований в структуре Института могут 

быть организованы инновационные подразделения. 

5.6. Институт может иметь в своей структуре научно-образовательные центры, кафед-

ры, информационно-библиотечные центры, музеи, архивы и другие подразделения. 

5.7. Все структурные подразделения Института действуют на основании положений, 

утверждаемых директором Института. 

5.8. Научное подразделение Института вправе: 

- участвовать в формировании планов научных исследований по темам, утверждаемым 

директором Института, в проведении научно-исследовательских и научно-

организационных работ по темам, предусмотренным планом работ Института; 

- предоставлять отчеты о выполнении научно-исследовательских работ; 

- участвовать в работе временных творческих коллективов; 

- представлять научные работы к публикации; 

- вносить предложения на ученый совет Института о постановке поисковых и научно-

исследовательских работ; 

- выдвигать кандидатуры в члены ученого совета Института; 

- вносить предложения по кадровым вопросам, вопросам оплаты труда, по премированию 

сотрудников, по материальному и техническому обеспечению исследований; 

- иметь закрепленное за ним научное оборудование и другие материальные ценности; 

- вести работы по международным проектам. 

5.9.Научное подразделение Института обязано: 

- своевременно предоставлять отчеты о выполнении научно-исследовательских работ; 

- способствовать объективному осуществлению работниками экспертизы представленных 

научных и научно-технических программ и проектов, результатов научных и научно-

технических работ и экспериментальных разработок. 

5.10.  Основной функцией научного работника Института является непосредственное уча-

стие в научно-исследовательской и научно-организационной работах Института. 
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Права и обязанности научных работников Института определяются действующим законо-

дательством, тарифно-квалификационными характеристиками, должностными инструк-

циями и иными, действующими в Институте положениями, инструкциями, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

5.11.Научный работник имеет право на: 

– замещение должностей научных работников согласно квалификационным характери-

стикам, предъявляемым к должности, по результатам конкурса; 

– признание его автором научных и (или) научно-технических результатов и подачу зая-

вок на изобретения, и другие результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– получение в соответствии с законодательством Российской Федерации доходов от реа-

лизации научных и (или) научно-технических результатов, автором которых он является; 

– объективную оценку своей научной и (или) научно-технической деятельности и полу-

чение вознаграждений, поощрений и льгот, соответствующих его творческому вкладу; 

– подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и симпозиумах и иных 

коллективных обсуждениях; 

– участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств соответ-

ствующего бюджета, фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельно-

сти и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

– подачу заявок на участие в международном научном и научно-техническом сотрудни-

честве (стажировки, командировки, публикации научных и (или) научно-технических ре-

зультатов за пределами территории Российской Федерации); 

– доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если она не со-

держит сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой тайне; 

– публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических результатов, если 

они не содержат сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой 

тайне; 

– повышение научной квалификации. 

5.12.Научный работник обязан: 

– осуществлять научную, научно-техническую деятельность и (или) экспериментальные 

разработки, не нарушая права и свободы человека, не причиняя вреда его жизни и здоро-

вью, а также окружающей природной среде; 

– объективно осуществлять экспертизы представленных ему научных и научно-

технических программ и проектов, научных и (или) научно-технических результатов и 

экспериментальных разработок; 
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– проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности не реже одного раза в 

пять лет; 

– выполнять планы научно-исследовательских работ и другие задания Института и отчи-

тываться за их выполнение; 

– соблюдать в процессе выполнения служебных обязанностей государственную, служеб-

ную и коммерческую тайну; 

– передавать Институту научные результаты, полученные в соответствии с планами на-

учно-исследовательских работ и заданиями Института или с использованием его матери-

ально-технической базы; 

– соблюдать трудовую дисциплину и требования законодательства Российской Федера-

ции. 

5.13. Научные работники могут заключать договоры о совместной научной и (или) на-

учно-технической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

5.14. Научные работники вправе создавать на добровольной основе общественные объе-

динения (в том числе научные, научно-технические и научно-просветительские общества, 

общественные академии наук) в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации об общественных объединениях. 

5.15. Для решения наиболее важных вопросов, определяющих стратегию развития науч-

ных исследований, научно-организационной деятельности и научно-технической политики 

в Институте, а также в случае возникновения конфликтных ситуаций, не нашедших разре-

шения в дирекции, профкоме и ученом совете, созывается конференция научных сотрудни-

ков Института. Конференция может быть созвана по инициативе дирекции, профкома или 

ученого совета. Норму представительства на конференцию определяет ученый совет; на 

конференции должны быть представлены все научные подразделения, входящие в структу-

ру Института. Конференция правомочна, если на ней присутствуют на менее 2/3 делегатов 

конференции. Решение считается принятым, если за него проголосовали свыше 50 % при-

сутствующих, кроме случаев, предусмотренных п. 8.1 настоящего устава. 

6. Учет, отчетность и контроль 

6.1. Институт ведет оперативный, бухгалтерский, бюджетный, налоговый и статисти-

ческий учет и отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. Институт обязан по требованию Президиума СО РАН предоставить ему информа-

цию о своей деятельности для ведения аналитической работы. 

6.2. Институт несет установленную законодательством ответственность за организа-

цию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление бух-
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галтерской, финансовой и статистической отчетности в соответствующие органы, а также 

сведения о деятельности Института. 

6.3. Деятельность Института подлежит регулярной, не реже одного раза в пять лет, 

проверке (включающей научную экспертизу), организуемой специализированным (регио-

нальным) отделением или Президиумом РАН. Президиум СО РАН рассматривает резуль-

таты проверки и принимает соответствующее решение по итогам проверки деятельности 

Института. 

6.4. Годовая бухгалтерская отчетность подлежит обязательной проверке аудиторской 

организацией. Аудиторская организация назначается президиумом Отделения по согласо-

ванию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

управлению федеральным имуществом.   

7. Ликвидация и реорганизация Института 

7.1. Институт может быть ликвидирован либо реорганизован (в форме: слияния и при-

соединения Института к другой организации; разделения Института на несколько новых 

организаций; выделения из Института новой организации; преобразования или смены ор-

ганизационно-правовой формы Института) на условиях и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, решением Президиума РАН по представлению Прези-

диума СО РАН, либо по решению суда. 

7.2. При ликвидации или реорганизации Института увольняемым работникам гаранти-

руется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательст-

вом Российской Федерации. 

7.3. При ликвидации или реорганизации Института все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются, в порядке, установ-

ленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. При ликвидации Института мероприятия по ликвидации I отдела осуществляются 

согласно действующей инструкции. 

7.5. Ликвидация считается завершенной, а Институт прекратившим существование с 

момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц. 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

8.1. Устав Института, а также вносимые в него изменения и дополнения, разрабатыва-

ются специально создаваемой в Институте комиссией, одобряются директором и ученым 

советом Института, принимаются на конференции научных работников института и со-

гласовываются с Отделением физических наук РАН. Устав или вносимые в него измене-

ния считаются принятыми, если за них проголосовало не менее половины списочного со-
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става делегатов конференции. Устав или вносимые в него изменения согласовываются с 

Президиумом СО РАН и Отделением физических наук РАН и утверждаются Президиу-

мом РАН в установленном порядке. 

 

 

Устав зарегистрирован в Юридическом отделе Российской академии наук 

 

Регистрационный номер_____________________ от “____” _________2008 г. 

Начальник 

Юридического отдела РАН                                                       Т.И. Василькова  


