МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ПРИКАЗ

/4 aiujutio (JjDJI

№ J5JL

Москва

О внесении изменений в устав федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский
институт - Республиканский исследовательский
научно-консулыаинонный центр экспертизы»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации,

федеральными законами от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике», от 25 мая 2020 г. № 157-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления
предельного
заместителей

возраста

для

замещения

руководителей

должностей

государственных

и

руководителей,
муниципальных

образовательных организаций высшего образования и научных организаций
и

руководителей

их

филиалов»,

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 4.3.22 пункта
4.3 Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, с учетом письма федерального
государственного

бюджетного

научного

учреждения

«Научно-

исследовательский институт - Республиканский исследовательский научно-

консультационный

центр экспертизы» от

11 августа 2021 г. № 703,

приказываю:
1.

Утвердить

государственного

прилагаемые

бюджетного

изменения
научного

в

устав

федерального

учреждения

«Научно-

исследовательский институт - Республиканский исследоваетльский научноконсультационный центр экспертизы», (далее - Учреждение) утвержденный
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 27 декабря 2018 г. № 1339.
2.

Исполняющему

Учреждения

обязанности

Бахтурину Г.И. обеспечить

генерального

директора

государственную

регистрацию

изменений в устав в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на Департамент государственной научной и научно-технической политики
(Форш П.А.).

Заместитель Министра

I)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от « J j ъоЖщсиЛЬ^2021 г. №>75^

Изменения в устав
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научноисследовательский институт - Республиканский исследовательский научноконсультационный центр экспертизы», прилагаемые к приказу

1. Подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение в должности и освобождение от должности
генерального директора Учреждения».
2. Абзац второй пункта 36 изложить в следующей редакции:
«Генеральный директор руководит деятельностью Учреждения на
принципах единоначалия и несет ответственность за руководство научной,
научно-технической,
организационно-хозяйственной
деятельностью
Учреждения, а также за реализацию программы развития Учреждения.».
3. Пункт 38 дополнить абзацами следующего содержания:
«Должность генерального директора Учреждения замещается лицом в
возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока действия трудового
договора.
Лицо, замещающее указанную должность и достигшее возраста
семидесяти лет, переводится с его письменного согласия на иную должность,
соответствующую его квалификации.
Одно и тоже лицо не может замещать должность генерального
директора Учреждения более трех сроков.
При наличии вакантной должности генерального директора
Учреждения или его длительного отсутствия Министерство определяет лицо,
которое будет исполнять его обязанности.».
4. Пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Генеральный директор Учреждения имеет заместителей по
научной работе и другим вопросам, связанным с деятельностью Учреждения.
Должность заместителя генерального директора Учреждения по
научной работе замещается по конкурсу в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Другие заместители генерального директора Учреждения назначаются
на должность и освобождаются от должности генеральным директором

Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Должности заместителей генерального директора
Учреждения
замещаются лицами в возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока
действия трудового договора.
С заместителями генерального директора Учреждения заключаются
срочные трудовые договоры, сроки действия которых не могут превышать
срок полномочий генерального директора Учреждения.
Заместители генерального директора Учреждения, достигшие возраста
семидесяти лет независимо от срока действия трудового договора,
переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие
их квалификации.
В период краткосрочного отсутствия генерального директора
Учреждения (командировки, болезнь, отпуск) его обязанности согласно
приказу генерального директора Учреждения, возлагаются на одного из его
заместителей (иное лицо в соответствии с законодательством Российской
Федерации).».
5. Подпункт 1 пункта 45 признать утратившим силу.
6. Дополнить пунктом 46.1 следующего содержания:
«46.1. В целях сохранения преемственности и обеспечения развития
научных школ и направлений в работе Учреждения, передачи опыта и знаний
коллективу работников, активизации его творческой деятельности, в
Учреждении может быть учреждена должность научного руководителя
Учреждения.
Лицо, замещающее должность научного руководителя Учреждения, не
вправе осуществлять полномочия генерального директора Учреждения, его
заместителей. Научный руководитель Учреждения по решению Ученого
совета может быть председателем Ученого совета Учреждения.
Порядок избрания, права и обязанности научного руководителя
Учреждения, иные вопросы его деятельности определяются положением,
утверждаемым генеральным директором Учреждения по представлению
Ученого совета Учреждения.
Научный руководитель Учреждения:
обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики
научных исследований в Учреждении;
участвует в определении программы развития Учреждения;
участвует в деятельности коллегиальных органов управления
Учреждения;
участвует в решении вопросов совершенствования научной, научнотехнической, организационной и управленческой деятельности Учреждения;

курирует направления научной деятельности Учреждения по профилю
своей деятельности, координирует научную деятельность структурных
подразделений Учреждения;
участвует в формировании планов научных работ и обосновании целей
и задач исследований, определяет значение и необходимость проведения
исследований, пути и методы их выполнения, содействует обеспечению
высокого качества и высокого научного уровня научных работ, практическому
использованию их результатов;
участвует в разработке и осуществлении кадровой политики
Учреждения, в том числе по подготовке и привлечению к научной
деятельности молодых ученых и специалистов;
обеспечивает преемственность в развитии и сохранении научных школ
и направлений Учреждения;
оказывает содействие в организации и осуществлении работ по
привлечению и эффективной реализации научных фантов, контрактов и
договоров в целях повышения научного потенциала Учреждения;
представляет Учреждение в отношениях с государственными
органами, органами местного самоуправления, общественными и иными
организациями.
В Учреждении может учреждаться должность руководителя научного
направления Учреждения.
Руководитель научного направления Учреждения избирается Ученым
советом Учреждения сроком на пять лет из числа ведущих ученых, имеющих
научные работы по соответствующему направлению научной деятельности,
и имеющих опыт работы на руководящей должности в Учреждении,
и назначается на должность приказом генерального директора Учреждения.
Лица, замещающие должности руководителей научных направлений
Учреждения, не вправе осуществлять полномочия руководителя научной
организации, его заместителей.
Порядок избрания, права и обязанности руководителя научного
направления Учреждения, иные вопросы его деятельности определяются
положением, утверждаемым генеральным директором Учреждения.
Руководитель научного направления Учреждения:
обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики
научных исследований в Учреждении по определенному направлению
научных исследований;
обеспечивает преемственность и развитие направления научных
исследований, проводимых Учреждением;
вносит предложения по вопросам совершенствования и организации
направления научных исследований, проводимых Учреждением.»
7. Пункт 57 дополнить абзацами следующего содержания:

«57. Руководитель филиала Учреждения назначается на должность
и освобождаются от должности приказом генерального директора
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Должность руководителя филиала Учреждения замещается лицом
в возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока действия трудового
договора. Лицо, замещающее указанную должность, и достигшее возраста
семидесяти лет, переводится с его письменного согласия на иную должность,
соответствующую его квалификации.
С руководителем филиала Учреждения заключается срочный трудовой
договор, срок действия которого не может превышать срок полномочий
генерального директора Учреждения.».
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