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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И Н А У К И  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

( МИ НОБ Р НА У К И РОССИИ)

П Р И К А З

« _Ц_» маРта 2018 г. № 186
Москва

О федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
«Научно-исследовательский институт -  Республиканский исследовательский 

научно-консультационный центр экспертизы»

В соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона от 5 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», федеральными законами 

«О науке и государственной научно-технической политике» и «О некоммерческих 

организациях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов 

федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

от 26 июля 2010 г. № 539, подпунктом 5.5.2 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, с учетом приказов 

федерального государственного бюджетного научного учреждения

«Научно-исследовательский институт -  Республиканский исследовательский 

научно-консультационный центр экспертизы» от 7 декабря 2016 г. № 104 

«О ликвидации филиала СПБО ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ» и от 26 июня 2017 г. № 63 

«О переименовании представительства в г. Санкт-Петербурге», а также ходатайства 

федерального государственного бюджетного научного учреждения

«Научно-исследовательский институт -  Республиканский исследовательский 

научно-консультационный центр экспертизы» от 1 ноября 2017 г. № 591 

п р и к а з ы в а ю :
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1. Утвердить в новой редакции прилагаемый устав федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт -  Республиканский исследовательский научно-консультационный центр 

экспертизы» (далее -  устав).

2. Генеральному директору федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт -  Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» Бахтурину Г.И.:

обеспечить государственную регистрацию устава в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

после государственной регистрации устава представить в Департамент 

управления сетью подведомственных организаций (Паламарчуку А.Г.) 

и Департамент стратегии, анализа и прогноза (Хамардюк А.В.) его копию, 

заверенную в установленном порядке.

3. Признать утратившими силу с момента государственной регистрации 

устава:

пункт 2 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. № 1967 «О Федеральном государственном учреждении 

«Научно-исследовательский институт -  Республиканский исследовательский 

научно-консультационный центр экспертизы» и приложение к указанному приказу;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 декабря 2012 г. № 1039 «О внесении изменений в устав федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт -  Республиканский исследовательский научно-консультационный центр 

экспертизы».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Департамент 

управления сетью подведомственных организаций (Паламарчука А.Г.).

Министр О.Ю. Васильева

Об утверждении устава РИНКЦЭ -10



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации

У С Т А В
федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт -  Республиканский исследовательский 
научно-консультационный центр экспертизы»

(новая редакция)

г. Москва 
2018 год



I. Общие положения
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1.1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт -  Республиканский исследовательский 
научно-консультационный центр экспертизы» (далее -  Учреждение) является 
унитарной некоммерческой организацией, созданной для осуществления научных, 
социальных и иных функций некоммерческого характера.

1.2. Учредителем Учреждения является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство 

образования и науки Российской Федерации (далее -  Учредитель).
В случае реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующему 

правопреемнику.
1.3.Учреждение создано на основании постановления Совета Министров 

РСФСР от 1 апреля 1991 г. № 182 «О введении государственной экспертизы в сфере 
науки» как Республиканский исследовательский научно-консультационный центр 
экспертизы.

17 мая 1991 года Республиканский исследовательский 
научно-консультационный центр экспертизы был внесен в Единый государственный 
реестр юридических лиц как Государственное учреждение «Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы», которое 
в соответствии с приказом Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 31 было переименовано 
в федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский 
институт -  Республиканский исследовательский научно-консультационный центр 
экспертизы».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 г. № 1749-р федеральное государственное учреждение 
«Научно-исследовательский институт -  Республиканский исследовательский 
научно-консультационный центр экспертизы» стало находиться в ведении 
Федерального агентства по науке и инновациям как Федеральное государственное 
учреждение «Научно-исследовательский институт -  Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы», которое в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 апреля 2010 г. № 543-р было отнесено к ведению Министерства образования и 
науки Российской Федерации.



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 мая 2011 г. № 1967 Федеральное государственное учреждение
«Научно-исследовательский институт -  Республиканский исследовательский 
научно-консультационный центр экспертизы» переименовано в федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт -  Республиканский исследовательский научно-консультационный центр 
экспертизы».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 октября 2011 г. № 2588 Учреждение реорганизовано в форме присоединения к 
нему федерального государственного бюджетного научного учреждения «Центр 
исследований и статистики науки» в качестве структурного подразделения.

1.4.Полное наименование Учреждения на русском языке: федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт -  Республиканский исследовательский научно-консультационный центр 
экспертизы».

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ.

Полное наименование Учреждения на английском языке: Scientific Research 
Institute -  Federal Research Centre for Projects Evaluation and Consulting Services.

Сокращенное наименование Учреждения на английском языке: SRI FRCEC.
1.5.Место нахождения Учреждения: г. Москва.
1.6. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации и настоящим уставом.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом.

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации.

Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке,
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установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 
установленных федеральными законами).

Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием и 
изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы, бланки и 
иные реквизиты юридического лица и товарный знак.

1.8. Учреждение обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в 
пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, в Учреждении возлагается на генерального 
директора Учреждения. В Учреждении может быть создано структурное 
подразделение по защите государственной тайны, функции которого определяются 
генеральным директором Учреждения в соответствии с нормативными 
документами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и с учетом 
специфики проводимых Учреждением работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. Защита государственной тайны является 
видом основной деятельности Учреждения.

Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также 
осуществление мероприятий по защите государственной тайны, осуществляется 
Учреждением на основании лицензии, получаемой в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной 
подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

1.10. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе его деятельности.

1.11 .Устав, а также изменения, вносимые в него, утверждаются Учредителем и 
подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1.Предметом деятельности Учреждения являются:
1) проведение государственной научной, научно-технической и других видов 

экспертизы;
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2) выполнение научных, научно-исследовательских, экспертно-аналитических 
и технологических работ в сфере научной, научно-технической, инновационной и 
образовательной деятельности.

2.2. Целью деятельности Учреждения является научно-методическое 
обеспечение повышения эффективности и результативности научно-технической и 
инновационной деятельности в сфере образования и науки.

2.3.Основными видами деятельности Учреждения, в том числе 
осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), формируемого Учредителем 
(далее -  государственное задание), являются:

1) научная деятельность;
2) экспертно-аналитическая деятельность;
3) организация проведения общественно значимых мероприятий.
2.4.Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную настоящим уставом лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким 
целям, а именно:

1) выполнение научных, научно-исследовательских работ и технологических 
работ сверх государственного задания;

2) оказание услуг по созданию баз и банков данных проектов и программ, 
результатов научных исследований и других данных;

3) проведение экспертно-аналитических исследований, мониторинга, опросов, 
подготовка информационно-аналитических материалов и экспертных заключений 
по заказам физических и юридических лиц в научной, научно-технической, 
инновационной и образовательной сфере;

4) оказание услуг и проведение работ по разработке и внедрению системного и 
прикладного программного обеспечения, электронных средств массовой 
информации, инструментальных и технологических средств;

5) оказание услуг и проведение работ по стандартизации экспертной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) оказание научно-методических, консультационных, экспертных, 
методологических, технологических и маркетинговых услуг и проведение 
соответствующих работ в научной, научно-технической, инновационной и 
образовательной сфере;

7) оказание услуг и выполнение работ по проведению независимой 
идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного
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контроля в установленной сфере деятельности Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

8) осуществление в установленном порядке международного научно- 
технического сотрудничества и заключение договоров на научно-технические 
разработки с зарубежными партнерами в сфере науки;

9) организация, научно-методическое и информационно-аналитическое 
сопровождение региональных, научно-инновационных, образовательных 
мероприятий, совещаний, семинаров, конференций, выставок и салонов, в том числе 
международных и участие в их проведении;

10) оказание издательских, редакционных и полиграфических услуг для 
граждан и юридических лиц;

11) оказание услуг и проведение работ по тиражированию и изданию научно- 
методической и информационной печатной продукции;

12) выполнение научных исследований и разработок в области общественных 
и гуманитарных наук;

13) сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения в 
установленном порядке;

14) организация и проведение культурно-массовых, физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий;

15) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 
размещению и обеспечению временного проживания граждан, пользованию 
бытовыми, коммунальными и хозяйственными услугами в Учреждении, в том числе 
гостиничного типа;

16) организация деятельности молодежных туристических лагерей и 
туристических баз, включая реализацию путевок;

17) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 
питания, изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в том числе, деятельность столовых и кафе;

18) осуществление мероприятий по защите государственной тайны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

19) организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых 
научных исследований, использование полученных результатов, а также их 
передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования;

20) осуществление издательской деятельности, обзоров, монографий, 
научно-методических и информационных материалов Учреждения и других
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организаций, за исключением результатов, исключительные права на которые 
принадлежат Российской Федерации;

21) осуществление конгрессно-выставочной деятельности;
22) обеспечение проведения Учредителем мероприятий мобилизационной 

подготовки в мирное время и в особых условиях.
2.5.Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых он создан, а именно:

1) создавать другие юридические лица, участвовать в других юридических 
лицах в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
выступать учредителем (соучредителем) средств массовой информации;

2) обеспечивать развитие материально-технической базы Учреждения, в том 
числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика.

2.6. Правовая защита и использование результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных в процессе осуществляемой Учреждением деятельности, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7.Учреждение осуществляет международные связи и внешнеэкономическую 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 
международного права.

2.8.Учреждение вправе осуществлять закупки в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
осуществляется Учреждением в порядке, установленном для размещения заказов 
для государственных (муниципальных) нужд.

2.9.Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой 
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента 
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и 
прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

III. Структура Учреждения

3.1. В структуру Учреждения входят научные, научно-технические, 
информационные, производственные, хозяйственные и иные структурные 
подразделения, обеспечивающие научную и иную деятельность Учреждения.

Структурное подразделение Учреждения не является юридическим лицом.
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Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 
Учреждения определяются положениями о них, утверждаемых генеральным 
директором Учреждения, если иной порядок не предусмотрен настоящим уставом.

3.2. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Учреждение имеет филиал в г. Королев с полным наименованием 

«Комплекс «Спутник» -  филиал федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательский институт -  Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы».

Сокращенное наименование: Комплекс «Спутник».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, 141062, г. Королев, 

Московской области, мкр. Первомайский, ул. Краснооктябрьская, д. 40.
Утверждение положения о Комплексе «Спутник», принятие решения о его 

ликвидации, а также назначение директора Комплекса «Спутник», осуществляется 
генеральным директором Учреждения по согласованию с Учредителем в лице его 
структурного подразделения, координирующего деятельность по мобилизационной 
подготовке и мобилизации.

3.4. Учреждение имеет представительство в г. Санкт-Петербурге с полным 
наименованием «представительство в г. Санкт-Петербурге -  «Северо-Западный 
центр экспертизы».

Сокращенное наименование: СЗЦЭ.
Место нахождения представительства: Российская Федерация, 195265,

г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 111.
Правовой статус, функции и полномочия СЗЦЭ определяются положением о 

СЗЦЭ, утверждаемым генеральным директором Учреждения.

IV. Организация деятельности и управление Учреждением

4.1.Компетенция Учредителя установлена настоящим уставом, а также 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

4.2.Органами управления Учреждения являются: генеральный директор 
Учреждения, общее собрание работников Учреждения, ученый совет Учреждения.

4.3.Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
генеральный директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения.
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4.4.Назначение на должность и освобождение от должности генерального 
директора Учреждения, заключение, изменение и прекращение трудового договора 
с ним осуществляется Учредителем в соответствии с трудовым законодательством и 
иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами.

Учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности работника, 
занимающего должность генерального директора Учреждения, до достижения им 
возраста семидесяти лет по представлению общего собрания работников 
Учреждения.

4.5.Генеральный директор Учреждения:
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим 
уставом к компетенции Учредителя, ученого совета Учреждения и иных органов 
управления Учреждением;

2) действует от имени Учреждения без доверенности, представляет 
Учреждение в отношениях с органами государственной власти, юридическими и 
физическими лицами;

3) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
4) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
5) принимает решения о создании и ликвидации структурных подразделений 

Учреждения и организует работу структурных подразделений Учреждения;
6) утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения, если 

иной порядок не предусмотрен настоящим уставом;
7) доводит до структурных подразделений в части направлений их 

деятельности государственное задание на осуществление основных видов 
деятельности, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего устава, за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение государственного задания, субсидий на иные 
цели, бюджетные ассигнования на выполнение федеральной адресной 
инвестиционной программы, гранты;

8) представляет Учредителю предложения к государственному заданию по 
основным видам деятельности, осуществляемым за счет субсидий из федерального 
бюджета на выполнение государственного задания, а также проект 
соответствующей бюджетной заявки;

9) устанавливает размер и сроки выплат заработной платы работникам 
Учреждения;

10) определяет трудовые обязанности и ответственность должностных лиц 
Учреждения;
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11) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 
принимает на работу, увольняет работников Учреждения, заключает трудовые 
договоры и осуществляет иные права работодателя;

12) принимает решения о поощрении работников Учреждения и наложении на 
них дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации;

13) совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

14) распоряжается имуществом и средствами Учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

15) выдает доверенности;
16) открывает счета Учреждения;
17) отвечает за реализацию решений органов государственной власти и 

ученого совета Учреждения;
18) организует и несет персональную ответственность за организацию работ и 

создание условий в Учреждении для защиты информации, содержащей сведения, 
отнесенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
государственной, служебной и коммерческой тайне;

19) осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения.

4.6.По вопросам, относящимся к его полномочиям, генеральный директор 
Учреждения издает приказы, распоряжения, а также принимает локальные 
нормативные акты в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

4.7.Генеральный директор Учреждения несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на Учреждение целей и задач, соблюдение финансовой 
дисциплины, сохранность имущества Учреждения, достоверность учета и 
отчетности, соблюдения трудовых прав работников Учреждения, защиту сведений, 
составляющих государственную тайну, а также соблюдение и исполнение 
законодательства Российской Федерации.

4.8.Руководство отдельными направлениями деятельности Учреждения 
осуществляют заместители генерального директора по направлениям деятельности. 
Распределение обязанностей между заместителями, их полномочия и 
ответственность устанавливаются приказом генерального директора Учреждения, 
который доводится до сведения всего коллектива Учреждения. Заместители
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генерального директора Учреждения несут ответственность перед генеральным 
директором Учреждения за состояние дел порученных им направлений работы.

4.9.Заместители генерального директора Учреждения принимаются на работу 
генеральным директором Учреждения по срочному трудовому договору, срок 
окончания которого не может превышать срока окончания полномочий 
генерального директора Учреждения.

Генеральный директор Учреждения имеет право продлить срок пребывания в 
должности работника, занимающего должность заместителя генерального 
директора, до достижения им возраста семидесяти лет, но не более срока окончания 
полномочий генерального директора Учреждения.

Решение о продлении срока пребывания в должности работника, 
занимающего должность заместителя генерального директора Учреждения, 
принимается генеральным директором Учреждения на основании личного заявления 
такого работника и оформляется приказом генерального директора Учреждения. 
Приказ доводится до сведения всего коллектива Учреждения.

4.10.Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным 
органом управления Учреждения, к компетенции которого относятся:

1) рассмотрение вопроса о продлении полномочий генерального директора 
Учреждения до достижения им возраста семидесяти лет и направление 
соответствующего представления Учредителю;

2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении 
коллективного договора;

3) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции общего 
собрания работников Учреждения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Учреждения.

4.11.Общее собрание работников Учреждения созывается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в пять лет.

В работе общего собрания работников Учреждения принимают участие все 
работники Учреждения.

Первое заседание общего собрания работников Учреждения созывается и 
ведется генеральным директором Учреждения.

Заседания общего собрания работников Учреждения ведет председатель, 
который избирается простым большинством голосов работников Учреждения.

Порядок организации работы общего собрания работников Учреждения 
определяются регламентом работы общего собрания работников Учреждения, 
утверждаемым председателем общего собрания работников Учреждения.
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Решения общего собрания работников Учреждения принимаются путем 
открытого голосования. Решения общего собрания работников Учреждения 
считаются принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов 
присутствующих на общем собрании работников Учреждения, при явке не менее 50 
процентов списочного состава работников Учреждения. Каждый член общего 
собрания работников Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя общего собрания 
работников Учреждения.

Решения общего собрания работников Учреждения оформляются протоколом 
и вступают в силу с даты их подписания председателем общего собрания 
работников Учреждения.

4.12. Ученый совет Учреждения является коллегиальным органом управления 
Учреждением, осуществляющим научно-методическое, информационно
аналитическое и организационное обеспечение научной и научно-технической 
деятельности Учреждения.

4.13.В состав ученого совета Учреждения входят генеральный директор, 
заместители генерального директора Учреждения, ученый секретарь ученого совета 
Учреждения, руководители структурных подразделений, ведущие ученые и 
специалисты Учреждения в сфере научной и научно-технической деятельности.

4.14. Председателем ученого совета Учреждения является генеральный 
директор Учреждения, а в его отсутствие - заместитель председателя ученого совета 
Учреждения.

4.15.Заседания ученого совета Учреждения проводятся не реже 1 раза в 
квартал в соответствии с планом работы, формируемым председателем и ученым 
секретарем ученого совета Учреждения с учетом предложений членов ученого 
совета Учреждения.

4.16.Решение ученого совета Учреждения считается принятым, если за него 
проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не 
менее 50 процентов списочного состава ученого совета. Каждый член ученого 
совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя ученого совета Учреждения.

4.17.Решения ученого совета Учреждения оформляются протоколами и 
вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета Учреждения. 
Решения ученого совета Учреждения по вопросам, относящимся к его компетенции, 
являются обязательными для выполнения всеми работниками Учреждения.
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4.18.Порядок организации работы ученого совета Учреждения определяется 
положением об ученом совете Учреждения, утверждаемым генеральным 
директором Учреждения.

4.19.К компетенции ученого совета Учреждения относятся:
1) разработка и утверждение планов научных работ и развития Учреждения;
2) определение основных перспективных направлений развития научной и 

научно-технической деятельности Учреждения;
3) рассмотрение вопросов по научно-методическому, информационно

аналитическому и организационному обеспечению научной и научно-технической 
деятельности Учреждения;

4) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого 
совета Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим уставом и локальными нормативными актами Учреждения.

4.20.По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет Учреждения 
вправе принимать локальные нормативные акты Учреждения в порядке, 
установленном настоящим уставом.

4.21.В Учреждении по решению ученого совета Учреждения или генерального 
директора Учреждения могут создаваться совещательные и координационные 
органы Учреждения по различным направлениям деятельности. Порядок создания, 
деятельности, состав и полномочия этих органов определяются положениями, 
утверждаемыми генеральным директором Учреждения.

4.22. Непосредственное управление деятельностью филиалов и 
представительств осуществляют руководители, назначаемые генеральным 
директором Учреждения, если иной порядок не предусмотрен настоящим уставом.

4.23.Руководители структурных подразделений, филиалов и представительств 
Учреждения несут персональную ответственность за результаты деятельности 
соответствующего структурного подразделения.

V. Экономика Учреждения

5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров и 
государственных контрактов, определением своих обязательств и иных условий, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему уставу. 
Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с 
государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности в
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пределах денежных средств, полученных Учреждением из всех видов источников 
финансового обеспечения деятельности Учреждения.

5.2.Имущество Учреждения находится в федеральной собственности. 
Имущество, закрепленное за Учреждением, может быть отчуждено только в 
установленном порядке.

Собственником имущества Учреждения является Российская Федерация.
Министерство образования и науки Российской Федерации в порядке 

и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, осуществляет функции 
полномочия собственника в отношении имущества, переданного Учреждению.

5.3.Учреждение приобретает право оперативного управления на имущество, 
закрепленное собственником за Учреждением и приобретенное Учреждением по 
иным основаниям, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

5.4.В составе движимого имущества Учреждения выделяется особо ценное 
движимое имущество.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 
без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного 
движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Виды такого имущества определяются Учредителем.

Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем.
5.5.Учреждение владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается имуществом с 
согласия собственника этого имущества.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
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5.6.Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок 
допускается федеральными законами.

5.7.Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 
имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.8.Крупная сделка может быть совершена Учреждением только 
с предварительного согласия Учредителя Учреждения.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, 
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, 
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 
отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.

Генеральный директор Учреждения несет перед Учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 
совершения крупной сделки без согласования с Учредителем, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», должна быть одобрена Учредителем 
Учреждения.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена без предварительного согласия Учредителя, может быть признана судом 
недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению 
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением 
является солидарной.
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Учреждение вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.9. Учреждение в установленном порядке представляет сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на соответствующем вещном праве, 
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра 
федерального имущества.

5.10.Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1) имущество, находящееся в федеральной собственности, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, и (или) средств от приносящей 
доход деятельности;

3) имущество, полученное Учреждением по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.11.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счет:

1) субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного 
задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, с учетом расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки;

2) субсидии из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований на 
выполнение федеральной адресной инвестиционной программы;

3) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности Учреждения;
4) доходов, получаемых от использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, и средств индивидуализации, включая 
вознаграждение по лицензионным договорам, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими 
и юридическими лицами;

6) грантов в форме субсидий;
7) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности 

от физических и юридических лиц;
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8) добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований 
юридических и физических лиц, в том числе иностранных;

9) средств, полученных от сдачи в аренду имущества Учреждения;
10) средств, полученных от физических и юридических лиц в виде платы за 

проживание, пользования коммунальными и хозяйственными услугами.
5.12. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, с учетом расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие 
Учреждения, перечень которых определяется Учредителем. В случае сдачи в аренду 
с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

5.13.Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания, осуществлять деятельность, относящуюся к основным 
видам деятельности, предусмотренными пунктом 2.3 настоящего устава, в 
соответствии с порядком определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и 
науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания.

5.14.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

5.15.Учреждение в установленном порядке имеет право:
1) доводить до структурных подразделений в части направлений их 

деятельности государственное задание на осуществление основных видов 
деятельности, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего устава, за счет субсидий из 
федерального бюджета на выполнение государственного задания;
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2) осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ и услуг для 
нужд Учреждения;

3) выступать заказчиком при осуществлении капитального строительства, 
реконструкции и технического перевооружения строек и объектов федеральной 
формы собственности;

4) совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными нормативными актами Учреждения и настоящим уставом;

5) проводить капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, 
в которых осуществляется деятельность Учреждения;

6) обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими и (или) 
физическими лицами (в том числе иностранными);

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

5.16.Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, 
поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для достижения целей, ради которых оно 
создано, в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом 
финансово-хозяйственной деятельности.

5.17.Если порядком предоставления средств не установлено иное, Учреждение 
самостоятельно определяет направления и порядок использования своих средств, в 
том числе долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование 
работников Учреждения.

5.18. Учреждение вправе без согласия собственника имущества 
с уведомлением Учредителя быть учредителем (в том числе совместно с другими 
лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность 
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 
исключительные права на которые принадлежат Учреждению (в том числе 
совместно с другими лицами).

Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах 
хозяйственных обществ и вкладами в складочный капитал хозяйственных 
партнерств, учредителем (участником) которых является Учреждение, поступают в 
его самостоятельное распоряжение.
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5.19.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником 
этого имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
собственником этого имущества, а также недвижимого имущества, независимо 
от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения 
и за счет каких средств оно приобретено.

5.20.По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии 
с пунктом 5.19 настоящего устава может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет собственник имущества Учреждения.

5.21. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника своего 
имущества.

5.22.Учреждение ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами в 
области бухгалтерского учета, представляет статистическую и бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Учредителю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.23.Должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 
Российской Федерации административную ответственность за грубое нарушение 
правил ведения бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов.

5.24.Учреждение осуществляет внутренний контроль за использованием 
средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Внешний контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в 
области финансовой дисциплины в Учреждении осуществляют уполномоченные 
органы государственной власти.

VI. Реорганизация и ликвидация Учреждения

6.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии 
с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
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Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику в установленном 
порядке.

6.3. Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю в установленном 
порядке.

6.4. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся 
в процессе его деятельности, в том числе документы по личному составу, 
передаются правопреемнику, а при ликвидации - на архивное хранение 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.5. При реорганизации или ликвидации Учреждения, а также в случае 
прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, Учреждение обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, и их носителей. При этом носители 
сведений, составляющих государственную тайну, уничтожаются, сдаются на 
архивное хранение либо передаются соответственно правопреемнику или 
уполномоченному органу (организации) в установленном порядке.

6.6. При реорганизации Учреждения должно обеспечиваться сохранение 
технологического единства научной и (или) научно-технической деятельности. 
Не допускается выделение из состава Учреждения опытного, опытно
экспериментального, опытно-учебного, опытно-фармацевтического производства и 
лечебных баз Учреждения.

6.7. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.
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