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физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук передано в
ведение Федерального агентства научных организаций (далее - ФАНО России).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г.
№215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293- р Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и физиологии
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук передано в ведение
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее –
Минобрнауки России).
В соответствии с приказом ФАНО России от 20 ноября 2017 г. № 912
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и
физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук 01.10.2018
г. прекратило деятельность - реорганизовано в форме присоединения к Федеральному
государственному бюджетному учреждению науки Пущинскому научному центру
Российской академии наук (далее - ПНЦ РАН) с последующим переименованием
23.10.2018 г. в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических
исследований Российской академии наук» (ФИЦ ПНЦБИ РАН).
1.5.
Официальное наименование Института:
на русском языке:
полное – Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина
Российской академии наук - обособленное подразделение Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский
центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии
наук»;
сокращенное – ИБФМ РАН;
на английском языке:
полное – G.K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms,
Russian Academy of Sciences;
сокращенное – IBPM RAS.
1.6.
Место нахождения (адрес) Института:
142290, Московская область, г. Пущино, проспект Науки, д. 5;
В составе Института функционирует Всероссийская коллекция микроорганизмов,
являющаяся уникальной научной установкой и центром коллективного пользования
научным оборудованием.
Место нахождения (адрес) Всероссийской коллекции микроорганизмов:
142290, Московская область, г. Пущино, проспект Науки, д. 5; 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3.
1.7.
Институт в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим Положением и
иными локальными нормативными актами Центра.
1.8.
Институт имеет печать со своим наименованием и реквизитами, иные
необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, символику,
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. Институту предоставляется право использовать печать организации с
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации с номером 2, в
порядке, установленном Центром.
1.9.
Институт в установленном порядке наделяется Центром имуществом,
закрепленным за Центром на праве оперативного управления, в соответствии с целью
своей деятельности и назначением этого имущества.
1.10.
Институт отвечает за качество проводимых им исследований и
полученных научных результатов, за создание условий для максимальной реализации
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творческих возможностей коллектива и отчитывается в своей работе перед Центром, в
том числе за выполнение доведенного до него государственного задания.
Институт не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
1.11.
Институт имеет самостоятельный баланс, являющийся частью
консолидированного баланса Центра, а также лицевые счета в территориальных
органах Федерального казначейства и счета по учету средств в иностранной валюте,
открываемые в кредитных организациях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.12.
Положения о структурных подразделениях Института утверждаются
директором Института.
1.13.
В составе Института в качестве структурных подразделений
функционируют:
Всероссийская коллекция микроорганизмов (далее – ВКМ, ВКМ ИБФМ РАН),
являющаяся уникальной научной установкой и центром коллективного пользования
научным оборудованием, функционирующая как единое целое, не имеющая аналогов в
Российской Федерации и руководствующаяся в своей деятельности международными
договорами, законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
положением о ВКМ;
Центр экспериментальной биотехнологии, в состав которого входит Опытнотехнологическая установка ИБФМ РАН (далее – ОТУ ИБФМ РАН), являющаяся
уникальной научной установкой, функционирующей как единое целое, не имеющей
аналогов в Российской Федерации, основной задачей которой является развитие и
масштабирование лабораторных разработок с целью создания экономически
перспективных и экологически безопасных опытно-промышленных технологических
регламентов производства продуктов микробного синтеза.
Положения о данных структурных подразделениях Института утверждаются
директором Института по согласованию с Ученым советом Института.
Решение о переименовании, реорганизации или выделении из структуры
Института, указанных в настоящем пункте структурных подразделений, может
принимается только по согласованию с Объединенным ученым советом Центра.
1.14.
Положение об Институте и все изменения, вносимые в него,
утверждаются директором Центра.
2.
Цель и виды деятельности Института
2.1.
Целью деятельности Института является проведение фундаментальных,
поисковых и прикладных исследований в области микробиологии, биохимии,
физиологии, генетики и биотехнологии микроорганизмов, направленных на получение
новых знаний о законах развития природы и содействию развития науки в Российской
Федерации.
2.2.
Институт осуществляет следующие основные виды деятельности,
предусмотренные Уставом Центра:
2.2.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований по следующим направлениям:
- микробное разнообразие и его ресурсы;
- экология микроорганизмов. Физиология и биохимия микроорганизмов во
взаимодействии с окружающей средой;
- молекулярные механизмы функционирования генетических систем
микроорганизмов;
- использование микроорганизмов в биотехнологии;
- структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов.
2.2.2. Осуществление
образовательной
деятельности
по
основным
профессиональным образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
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основным программам профессионального обучения – программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам
переподготовки рабочих, служащих; дополнительным профессиональным программам
– программам повышения квалификации, программам профессиональной
переподготовки.
2.2.3. Осуществление подготовки научных кадров в докторантуре.
2.2.4. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ по договорам (контрактам) с заказчиками (в том числе
иностранными).
2.2.5. Проведение научных исследований по проектам научных тем и
инициативных разработок, выполняемых за счет грантов, передаваемых безвозмездно и
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными
организациями, получившими право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.2.6. Осуществление
деятельности
Всероссийской
коллекции
микроорганизмов (ВКМ), в части оказание услуг и выполнение работ по следующим
направлениям:
депонирование штаммов микроорганизмов (в том числе в связи с национальным
патентованием; в связи с публикацией материалов по штамму в научных изданиях; по
правилам Будапештского договора о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры (Будапешт, 28 апреля 1977 г.); на
условиях открытого доступа);
конфиденциальное хранение, идентификация, лиофилизация и определение
таксономических характеристик штаммов микроорганизмов;
предоставление образцов штаммов микроорганизмов, находящихся в открытом и
закрытом фонде и выделение культур из смешанного образца;
оформление паспорта на штамм микроорганизма и выдача копий документов и
выписок из документов.
2.2.7. Проведение научных исследований и разработок в области
биотехнологии.
2.2.8. Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в
области биохимии и физиологии микроорганизмов с использованием растрового и
просвечивающего электронных микроскопов.
2.2.9. Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в
области биохимии и физиологии микроорганизмов с использованием радиоактивных
веществ по методу радиоактивных индикаторов.
2.2.10. Деятельность в области использования возбудителей инфекционных
заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степеней потенциальной опасности.
2.2.11. Физико-химические
исследования
механизмов
физиологических
процессов и создание на их основе фармакологических веществ и лекарственных форм
для лечения и профилактики социально значимых заболеваний;
2.2.12. Механизмы клеточного стресса; клеточная инженерия, роль стрессовых
белков в формировании резистентности клеток к внешним воздействиям, а также в
миграции, инвазии и метастазировании опухолевых клеток.
2.2.13. Поиск и разработка новых перспективных методов и технологий (в том
числе бионанотехнологий) для проведения фундаментальных и прикладных
исследований в физико-химической и клеточной биологии, экологии, медицине;
методов и технологий для микробиологических производств, комплексной переработки
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растительного сырья, энерго- и ресурсосбережения, для смежных областей науки и
практики.
2.2.14. Разработка научных прогнозов и проведение научных и научнотехнических экспертиз (научных и научно-технических программ и проектов,
учебников и иной учебной литературы в области биологии).
2.2.15. Учреждение научных изданий и осуществление издательской
деятельности (выпуск монографий, брошюр, сборников, журналов, статей,
методические материалов), в том числе в информационно-телекоммуникационных
сетях.
2.2.16. Организация и проведение научных экспедиций и полевых исследований
на территории Российской Федерации и за рубежом по профилю работы Института.
2.2.17. Хранение, изучение и публичное представление предметов и коллекций,
являющихся частью Музейного фонда Российской Федерации, а также находящихся на
временном хранении с целью изучения в Институте.
2.2.18. Проведение практики и стажировки.
2.2.19. Организация и проведение конференций, совещаний, симпозиумов,
семинаров, школ и других научных и научно-организационных мероприятий, в том
числе международных или с участием иностранных ученых.
2.3.
Институт вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Плата за такие услуги
определяется Институтом и устанавливается Центром в порядке, установленном
Минобрнауки России, если иное не установлено федеральным законом.
2.4.
Институт вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели,
ради которой создан Институт, и соответствует указанной цели:
2.4.1. Разработка, производство и реализация продукции (работ, услуг) в сфере
научной деятельности Института, включая опытные и экспериментальные образцы и
партии, в том числе на машинных носителях и по каналам связи, производимых
структурными подразделениями Института, в том числе опытными и
экспериментальными, а также уникальными научными установками и центрами
коллективного пользования.
2.4.2. Реализация в установленном порядке устаревшего и неиспользуемого
оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, материалов,
осуществляющие сдачи в установленном порядке специализированным организациям
вторичного сырья, в том числе лома и отходов драгоценных камней.
2.4.3. Представление в установленном порядке в аренду временно
неиспользуемого имущества, в том числе недвижимого.
2.4.4. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной
установкой.
2.4.5. Оказание информационных и консультационных услуг в сфере
деятельности Института, разработка и внедрение информационных систем и
программного обеспечения.
2.4.6. Осуществление международного научного сотрудничества и обеспечение
участия в нем научных работников Института.
2.4.7. Организация и проведение научных экспедиций и полевых исследований
на территории Российской Федерации и за рубежом по профилю работы Института.
2.4.8. Осуществление сотрудничества с учебными заведениями по вопросам
проведения научных исследований, подготовки и переподготовки научных и научнопедагогических кадров.
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2.4.9. Разработка научных прогнозов, проведение научных экспертиз и
авторских надзоров, заключение лицензионных договоров и соглашений с российскими
и зарубежными организациями в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.10. Участвовать в деятельности российских и международных организаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.11. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации внешнеэкономическую деятельность, в том числе заключать договоры
(контракты) с иностранными организациями.
2.4.12. Использование исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации товаров, работ и услуг (в т.ч.
исключительных прав, которые принадлежали Институту до его реорганизации) и
распоряжение ими в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.13. Патентно-лицензионная деятельность, в том числе обеспечение
патентных исследований, экспертизы и защиты интеллектуальной собственности,
проведение патентного поиска и оформление заявок на объекты интеллектуальной
собственности, в том числе полученные по результатам выполнения государственного
задания, для получения патентов, свидетельств о государственной регистрации,
секретов производства (ноу-хау).
2.5.
Видами деятельности согласно Разделу 2 настоящего Положения в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Институт может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), выданного
Центру.
3.
Права Института
Институт в соответствии с настоящим Положением и полномочиями,
предоставленными Центром, имеет право:
3.1. Разрабатывать перспективные планы научных исследований и программы
развития кадрового и научного потенциала, представляемые на согласование в
Президиум Центра, Отделение биологических наук РАН.
3.2. В рамках своей компетенции с учетом утвержденных Центром программ
развития, осуществлять финансово-экономическую деятельность.
3.3.
Получать и использовать средства от разрешенной Уставом Центра и
настоящим Положением приносящей доход деятельности в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности Института.
3.4.
Организовывать кадровое обеспечение и учет персонала Института.
3.5.
Принимать и увольнять работников Института в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Минобрнауки
России и Центра с учетом достижения показателей, направленных на
совершенствование государственной социальной политики в сфере оплаты труда.
Проводить избрание по конкурсу на замещение должностей научных работников
Института, а также аттестацию работников Института в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правилами, установленными Минобрнауки
России, и локальными нормативными актами Центра.
3.6. Начислять выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц, в том
числе заработную плату и страховые взносы на заработную плату в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Осуществлять выплаты и вознаграждения в
пользу физических лиц и уплачивать страховые взносы.
3.7. Осуществлять выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
в том числе премировать работников Института и оказывать материальную помощь
работникам Института.
3.8. Для осуществления своей деятельности взаимодействовать на договорной
основе с иными юридическими и физическими лицами. В пределах предоставленных
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ему полномочий Институт от имени Центра: заключает, изменяет и расторгает
договоры, контракты, соглашения, приобретает и осуществляет права и обязанности, а
также совершает иные фактические и юридические действия.
3.9.
Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений Центра, Минобрнауки России и иных федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, организаций, независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, материалы, необходимые
для решения вопросов, входящих в компетенцию Института.
3.10. Вести в установленном порядке переписку с организациями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции
Института.
3.11. Осуществлять в установленном порядке международное сотрудничество,
в том числе участвовать в международных программах и соглашениях.
3.12. Участвовать в научных и научно-практических конференциях,
конгрессах, симпозиумах, семинарах и выставках, а также являться организатором
подобных мероприятий.
3.13. Осуществлять сотрудничество с образовательными организациями
высшего и среднего профессионального образования по вопросам проведения научных
исследований, подготовки научных и научно-педагогических кадров, разработке и
реализации профильных программ профессионального образования.
3.14. Создавать временные творческие коллективы с участием ученых других
научных организаций независимо от их ведомственной принадлежности, создавать и
иметь в своей структуре отделы, лаборатории, сектора, центры, мастерские и другие
структурные подразделения, в том числе научные, научно-вспомогательные,
вспомогательные, технические и подразделения аппарата управления.
3.15. Представлять Центру предложения по организационной структуре
Центра и штатному расписанию Центра.
3.16. По согласованию с Центром и Минобрнауки России создавать
совместные
с
зарубежными
организациями
научно-исследовательские
и
инновационные лаборатории.
3.17. Пользоваться иными правами, соответствующими цели и видам
деятельности Института и не противоречащими законодательству Российской
Федерации.
4.
Обязанности Института
Институт в соответствии с настоящим Положением и полномочиями,
предоставленными Центром, обязан:
4.1. Обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с
государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности за счет
средств федерального бюджета и иных источников финансового обеспечения, в том
числе в приоритетном порядке выполнять утвержденные Минобрнауки России и
Центром планы научно-исследовательских работ Института.
4.2. Ежегодно представлять в Центр в установленном порядке отчет о
проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных
исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах, а
также об использовании переданного Институту имущества.
4.3. Для согласования с Минобрнауки России представлять в Центр
документы
для
совершения
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными
статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
4.4. Для согласования с Минобрнауки России представлять в Центр
документы для совершения крупных сделок, соответствующих критериям,
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установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих
организациях».
4.5. Представлять в Центр информацию о планах и результатах своей
деятельности для размещения на официальном сайте www.bus.gov.ru в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
в
установленном
законодательством Российской Федерации объеме, а также электронные копии
соответствующих документов.
4.6. Осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
и иной деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.7. Представлять бухгалтерскую, бюджетную, статистическую и иную
отчетность в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской
Федерации, в соответствии со сроками, определенными локальным нормативным актом
Центра, согласно требованиям Минобрнауки России.
4.8. Платить налоги и производить иные обязательные отчисления,
предусмотренные законодательством Российской Федерации в пределах, выделенных
Центром денежных средств на указанные цели.
4.9. Осуществлять организацию и ведение бухгалтерского (бюджетного),
налогового, статистического учета и представление бухгалтерской и бюджетной
отчетности в Центр в порядке, установленном Учетной политикой Центра.
4.10. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной
платы работникам Института в соответствии с законодательством Российской
Федерации в пределах, выделенных Центром денежных средств на указанные цели.
4.11. Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарногигиенические нормы, требования пожарной и антитеррористической безопасности.
4.12. Обеспечивать работникам Института безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением им трудовых обязанностей и в пределах полномочий, переданных
Центром Институту.
4.13. Обеспечивать в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников Института.
4.14. Обеспечивать сохранность документов (управленческих, научных и
других).
4.15. Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества, закрепленного за Центром и переданное в пользование Институту.
4.16. Обеспечивать передачу на государственное хранение документов,
имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды.
4.17. Не допускать нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации.
4.18. Выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в пределах полномочий, переданных Центром Институту.
4.19. Осуществлять организацию и ведение воинского учета граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах полномочий,
переданных Центром Институту.
4.20. Обеспечивать сохранность государственной тайны в соответствии с
возложенными целями и в пределах своей компетенции.
4.21. Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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5.
Руководство деятельностью Института
5.1.
Руководство деятельностью Института осуществляется Директором
Института в соответствии с полномочиями, закрепленными в Уставе Центра,
настоящем Положении, трудовом договоре, должностной инструкции и доверенности,
выданной ему директором Центра.
5.2.
Директор Института назначается (утверждается) на должность и
освобождается от должности приказом директором Центра. Права и обязанности
Директора Института фиксируются в трудовом договоре, заключаемом при назначении
на должность. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
заключению трудового договора на замещение должности Директора Института
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.
Избрание Директора Института осуществляется Комиссией по проведению конкурсов
на замещение вакантных должностей научных работников Центра в порядке,
установленном Центром.
Центр заключает с Директором Института трудовой договор и расторгает его в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.
Права и обязанности Директора Института.
Объем прав, обязанностей и полномочий Директора Института определяется
доверенностью, выданной Директором Центра. В число делегируемых Директору
Института функций, регламентируемых доверенностью, могут входить:
- управление и руководство деятельностью Института;
- представление от имени Центра интересов Института в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и во взаимоотношениях с
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его компетенции в
соответствии с настоящим Положением;
- от имени Центра приобретать и осуществлять гражданские права, нести
гражданские обязанности, выступать от имени Центра истцом и ответчиком в суде;
- совершение сделок и иных юридических действий, в том числе выступлений
в судах;
- распоряжение наделенным имуществом, в том числе денежными средствами
Института;
- выдача доверенностей в порядке передоверия, в том числе с правом
передоверия;
- заключение, изменение и расторжение договоров, контрактов, соглашений,
приобретение и осуществление прав и обязанностей, а также совершение иных
фактических и юридических действий;
- по согласованию с Центром формирование структуры и штатного расписания
Института в установленном порядке в пределах средств, направляемых на оплату труда
в Институте;
- издание в пределах своей компетенции обязательных для исполнения
работниками Института приказов и распоряжений, выдача поручений и указаний
работникам, обеспечение подготовки проектов и утверждение локальных нормативных
актов по вопросам деятельности Института;
- прием на работу и увольнение работников Института, заключение, изменение
с ними трудовых договоров и их расторжение, определение должностных обязанностей
работников Института, применение к ним мер поощрения и наложение на них
дисциплинарных взысканий, утверждение избранных по конкурсу на замещение
должностей научных работников Института, а также проведение аттестации
работников Института в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Центра;
- решение вопросов материально-технического обеспечения деятельности
Института;
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- подписание бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической и иной
отчетности, отчета об использовании имущества, закрепленного Центром за
Институтом, отчета о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности Института и иных финансово-хозяйственных документов;
- осуществление руководства финансовой деятельностью Института;
- открытие и закрытие в установленном порядке лицевых счетов Института в
органах Федерального казначейства, счетов по учету средств в иностранной валюте и
иных счетов, открытых в кредитных организациях в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- принятие оформленных в письменном виде решений о приеме иностранных
граждан в Институте, решений о допуске персонала других обособленных
подразделений Центра и сторонних организаций к проводимым в Институте
переговорам с международным участием в порядке, установленном Центром;
- направление в Центр предложений об изменении Положения об Институте;
- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4.
Директор Института имеет заместителей по научной работе и по другим
вопросам. Директор Института имеет право ввести в штатное расписание должность
ученого секретаря Института.
Директор определяет права, должностные обязанности и ответственность
заместителей директора Института и главного бухгалтера Института, распределяет
обязанности между заместителями директора Института, организует координацию
деятельности подразделений Института.
Заместители директора Института по научной работе назначаются Директором
Института в результате избрания по конкурсу на замещение должности в порядке,
установленном трудовым законодательством. Иные заместители Директора Института
и ученый секретарь Института назначаются на должность и освобождаются от
должности Директором Института.
Главный бухгалтер Института назначается на должность Директором Института,
подчиняется непосредственно Директору Института и подотчетен главному бухгалтеру
Центра.
5.5.
В период временного отсутствия Директора Института (отпуск,
командировка, болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу Директора Института,
возлагаются на его заместителя (иное лицо в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
5.6.
Директор Института координирует сотрудничество Центра с
организациями Российской Федерации, иностранными и международными
организациями, принимающими участие в научных и научно-исследовательских
проектах в соответствии с профилем Института, в том числе ведет переписку по
вопросам, относящимся к компетенции Института.
5.7.
Директор Института несет персональную ответственность за
деятельность Института, в том числе за невыполнение задач и функций Института, а
также за несвоевременное представление отчетности и результатов деятельности
Института, за нецелевое использование средств федерального бюджета, принятие
обязательств сверх бюджетных средств и средств, полученных в установленном
порядке от приносящей доход деятельности, а также за другие нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации.
5.8.
Директор Института несет персональную ответственность за
организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих
государственную тайну, и за несоблюдение установленных законодательством
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
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5.9.
За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение законодательства
Российской Федерации и искажение государственной отчетности, Директор Института
и иные должностные лица Института несут персональную ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
5.10.
В Институте могут образовываться коллегиальные совещательные
органы (комиссии). Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия
совещательных коллегиальных органов (комиссий) определяется Директором
Института самостоятельно, либо с учетом нормативных документов, определяющих
функции, полномочия, структуру и срок деятельности конкретных коллегиальных
совещательных органов.
5.11.
Ученый совет создается для рассмотрения основных научных, научноорганизационных и кадровых вопросов Института. Порядок формирования, срок
деятельности и полномочия Ученого совета Института определяются Положением,
утвержденным Директором Института по согласованию с Объединенным ученым
советом Центра.
5.12.
В Институте действует коллегиальный орган - Общее собрание
(конференция) научных работников Института, включающее в себя штатных
сотрудников Института, занимающих должности научных работников. Порядок
формирования, срок деятельности и полномочия Общего собрания (конференции)
научных работников Института, определяются Положением, утвержденным
Директором Института по согласованию с Объединенным ученым советом Центра.
5.13.
В Институте создается Совет молодых ученых и специалистов Института.
Порядок его создания, состав и полномочия определяются Уставом Центра,
Коллективным договором Центра, настоящим Положением, Положением о совете
молодых ученых и специалистов Центра и Положением о совете молодых ученых и
специалистов Института. Положение о совете молодых ученых и специалистов
Института утверждает Директор Института.
5.14.
Институт строит свои отношения с государственными органами,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами во всех
сферах на основе Устава Центра, настоящего Положения, договоров, соглашений,
контрактов.
5.15.
Проверку по всем видам деятельности Института осуществляют Центр,
другие уполномоченные федеральные органы власти в пределах их полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации. Проверка эффективности
научно-исследовательской деятельности осуществляется совместно с Отделением
биологических наук РАН, и уполномоченными департаментами Минобрнауки России.
6.
Имущество и финансовое обеспечение Института
6.1.
Имущество Института, переданное ему в установленном порядке,
находится в федеральной собственности, принадлежит Центру на праве оперативного
управления, отражается на самостоятельном балансе Института, входящем в
консолидированный баланс Центра.
6.2.
Институт использует переданное ему имущество в соответствии с целями
и функциями, определенными настоящим Положением, и в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации. Институт использует в установленном
законодательством Российской Федерации порядке земельные участки, закрепленные
за Центром на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6.3.
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
Институтом в процессе осуществления своей деятельности, закрепляются за Центром в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4.
Институт несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное
использование переданного ему имущества, обеспечивая в установленном
законодательством Российской Федерации порядке учет указанного имущества,
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включая имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
6.5.
Институт не вправе самостоятельно распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, переданным ему, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом Институт вправе распоряжаться самостоятельно на основании
доверенности, выданной директором Центра, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
6.6.
Институт не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Центром,
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Центру из федерального
бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
6.7.
Институту имеет право осуществлять приносящую доход деятельность,
виды которой указаны в настоящем Положении. Приносящая доход деятельность
должна соответствовать целям создания Института.
6.8.
Источниками финансового обеспечения Института являются:
- субсидии, предоставляемые из федерального бюджета;
- средства субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- средства грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями;
- средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том числе
добровольные пожертвования;
- собственные доходы Института и иные внебюджетные средства;
- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.
6.9.
Финансовое обеспечение выполнения Институтом государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, переданного Институту, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
6.10.
Плоды, продукция и доходы, полученные от приносящей доход
деятельности Института, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают
в
самостоятельное распоряжение Института
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации и Уставом Центра.
6.11.
Доходы, полученные от деятельности хозяйственных обществ (малых
инновационных предприятий), деятельность которых заключается, в том числе в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности и
учредителем (участником) которых является Центр и имущество, приобретенное за
счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Института в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.12.
Институт осуществляет операции через лицевые счета, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства по месту своего нахождения,
счета по учету средств в иностранной валюте и иные счета, открытые в кредитных
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.13.
Полученные Институтом средства используются исключительно для
выполнения возложенных на него функций, в том числе на расходы по оплате труда
работников, материально-техническое обеспечение его деятельности.
6.14.
Крупная сделка, критерии которой определены Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», может быть совершена Институтом от имени Центра
только с предварительного согласия Центра и Минобрнауки России.
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6.15.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая
в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», должна быть одобрена Минобрнауки России.
6.16.
Институт не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации, и участвовать в товариществах
на вере в качестве вкладчика.
6.17.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и использованием
Институтом имущества осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.
Реорганизация Института
7.1.
Реорганизация Института осуществляется Центром по согласованию с
Объединенным ученым советом Центра и Отделением биологических наук РАН путем
внесения Минобрнауки России соответствующих изменений в Устав Центра.
7.2.
Деятельность Института прекращается при прекращении деятельности
Центра по любым предусмотренным законом основаниям.
7.3.
При
прекращении
деятельности
Института
все
документы
(управленческие, научные и др.) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке передаются в Объединенный научный архив Центра.
7.4.
При
реорганизации
Института
высвобождаемым
работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5.
При прекращении деятельности или реорганизации Института, а также в
случае
прекращения
работ
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну, Институт обязан принять меры по обеспечению защиты этих
сведений и их носителей.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г.
№215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г № 1293-р Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт биофизики клетки
Российской академии наук передано в ведение Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России).
В соответствии с приказом ФАНО России от 20 ноября 2017 г. № 912
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофизики
клетки Российской академии наук 11.10.2018 г. прекратило деятельность реорганизовано в форме присоединения к Федеральному государственному
бюджетному учреждению науки Пущинскому научному центру Российской академии
наук (далее - ПНЦ РАН) с последующим переименованием 23.10.2018 г. в Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский
центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии
наук» (ФИЦ ПНЦБИ РАН).
1.5.
Официальное наименование Института
на русском языке:
полное - Институт биофизики клетки Российской академии наук - обособленное
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических
исследований Российской академии наук»
сокращенное – ИБК РАН.
на английском языке:
полное – Institute of Cell Biophysics Russian Academy of Sciences;
сокращенное – ICB RAS.
1.6.
Место нахождения (адрес) Института:
142290, Московская область, г. Пущино, ул. Институтская, д. 3.
1.7.
Институт в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим Положением и
иными локальными нормативными актами Центра.
1.8.
Институт имеет печать со своим наименованием и реквизитами, иные
необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, символику,
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. Институту предоставляется право использовать печать организации с
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации с номером 3, в
порядке, установленном Центром.
1.9.
Институт в установленном порядке наделяется Центром имуществом,
закрепленным за Центром на праве оперативного управления, в соответствии с целью
своей деятельности и назначением этого имущества.
1.10.
Институт отвечает за качество проводимых им исследований и
полученных научных результатов, за создание условий для максимальной реализации
творческих возможностей коллектива и отчитывается в своей работе перед Центром, в
том числе за выполнение доведенного до него государственного задания.
Институт не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
1.11.
Институт имеет самостоятельный баланс, являющийся частью
консолидированного баланса Центра, а также лицевые счета в территориальных
органах Федерального казначейства и счета по учету средств в иностранной валюте,
открываемые в кредитных организациях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.12.
Положения о структурных подразделениях Института утверждаются
директором Института.
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1.13.
Решение о переименовании, реорганизации или выделении из структуры
Института, структурных подразделений, может приниматься только по согласованию с
Объединенным ученым советом Центра.
1.14.
Положение об Институте и все изменения, вносимые в него,
утверждаются директором Центра.
2.
Цель и виды деятельности Института
2.1.
Целью деятельности Института является проведение фундаментальных,
поисковых и прикладных исследований в области молекулярной и клеточной
биофизики, молекулярной физиологии, биофизики сложных систем, направленных на
получение новых знаний о законах развития природы и содействие развитию науки в
Российской Федерации.
2.2.
Институт осуществляет следующие основные виды деятельности,
предусмотренные Уставом Центра:
2.2.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований по следующим направлениям:
- молекулярные механизмы рецепции, внутриклеточная сигнализация и
межклеточные коммуникации, передача сигнала в сенсорных, иммунных, нервных и
других клеточных системах;
- физико-химические исследования механизмов физиологических процессов и
создание на их основе фармакологических веществ и лекарственных форм для лечения
и профилактики социально значимых заболеваний;
- механизмы реакций клетки на действие электромагнитных, магнитных и
акустических полей, ионизирующей радиации, температуры и других факторов
физической и физико-химической природы;
- физика, химия и биология воды; криоконсервация клеток; создание
генетического криобанка редких и исчезающих видов живых существ; механизмы
естественного и искусственного гипобиоза;
- механизмы клеточного стресса; клеточная инженерия, роль стрессовых белков в
формировании резистентности клеток к внешним воздействиям, а также в миграции,
инвазии и метастазировании опухолевых клеток;
- моделирование структурных и физических параметров белков, нуклеиновых
кислот и их комплексов; конформационная подвижность биополимеров;
- создание алгоритмов анализа регуляторных последовательностей и баз данных
профилей физико-химических характеристик бактериальных геномов; разработка
методов конструирования наноразмерных ансамблей биологических макромолекул;
- молекулярная генетика, механизмы реализации генетической информации,
биоинженерия;
- медицинские аспекты клеточной биологии; молекулярные механизмы
клеточных патологий; поиск средств их диагностики и коррекции;
- поиск подходов к решению проблемы обеспечения биобезопасности; разработка
высокочувствительных методов обнаружения, контроля и мониторинга токсичных
соединений и повреждающих факторов окружающей среды; методов диагностики
инфекционных патологий;
- молекулярные механизмы, обеспечивающие адаптивный потенциал клеток и
организмов.
- генетические и генетико-эволюционные основы функционирования
физиологических систем, обеспечивающих важнейшие процессы жизнедеятельности;
- молекулярные и клеточные основы персонализированной медицины, разработка
методов оценки индивидуального риска наследственных и мультифакторных
заболеваний;
- биомедицинские исследования возникновения, развития социально-значимых
заболеваний и влияния на организм человека экопатогенных факторов среды.
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2.2.2. Осуществление
образовательной
деятельности
по
основным
профессиональным образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
программам
повышения
квалификации,
программам
профессиональной
переподготовки.
2.2.3. Осуществление подготовки научных кадров в докторантуре.
2.2.4. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ по договорам (контрактам) с заказчиками (в том числе
иностранными).
2.2.5. Проведение научных исследований по проектам научных тем и
инициативных разработок, выполняемых за счет грантов, передаваемых безвозмездно и
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными
организациями, получившими право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.2.6. Проведение научных исследований и разработок в области
биотехнологии.
2.2.7. Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в
области биохимии, биофизики и физиологии с использованием растрового и
просвечивающего электронных микроскопов.
2.2.8. Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в
области биохимии, биофизики и физиологии с использованием радиоактивных веществ
по методу радиоактивных индикаторов.
2.2.9. Деятельность в области использования возбудителей инфекционных
заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степеней потенциальной опасности, в том числе гельминтов.
2.2.10. Физико-химические
исследования
механизмов
физиологических
процессов и создание на их основе фармакологических веществ и лекарственных форм
для лечения и профилактики социально значимых заболеваний.
2.2.11. Проведение фундаментальных и прикладных исследований в области
клеточной инженерии, в том числе – с использованием инструментов генетического
редактирования.
2.2.12. Проведение работ по изучению механизмов клеточного стресса;
клеточной инженерии, роли стрессовых белков в формировании резистентности клеток
к внешним воздействиям, а также в миграции, инвазии и метастазировании опухолевых
клеток.
2.2.13. Поиск и разработка новых перспективных методов и технологий (в том
числе бионанотехнологий) для проведения фундаментальных и прикладных
исследований в физико-химической и клеточной биологии, экологии, медицине;
методов и технологий для микробиологических производств, комплексной переработки
растительного сырья, энерго- и ресурсосбережения, для смежных областей науки и
практики.
2.2.14. Разработка научных прогнозов и проведение научных и научнотехнических экспертиз (научных и научно-технических программ и проектов,
учебников и иной учебной литературы в области биологии).
2.2.15. Учреждение научных изданий и осуществление издательской
деятельности (выпуск монографий, брошюр, сборников, журналов, статей,
методические материалов), в том числе в информационно-телекоммуникационных
сетях.
2.2.16. Организация и проведение научных экспедиций и полевых исследований
на территории Российской Федерации и за рубежом по профилю работы Института.
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2.2.17. Хранение, изучение и публичное представление предметов и коллекций,
являющихся частью Музейного фонда Российской Федерации, а также находящихся на
временном хранении с целью изучения в Институте.
2.2.18. Проведение практики и стажировки.
2.2.19. Организация и проведение конференций, совещаний, симпозиумов,
семинаров, школ и других научных и научно-организационных мероприятий, в том
числе международных или с участием иностранных ученых.
2.2.20. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление,
сопровождение, продвижение и поддержку талантливой молодежи, содействие
творческому и профессиональному росту молодых ученых и специалистов, а также
развитию научно-образовательной среды «школьник-студент-молодой ученыйпрофессор».
2.2.21. Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций,
совещаний, симпозиумов, фестивалей, смотров, конкурсов и иных программных
мероприятий по профилю Центра, в том числе научных, научно-организационных и
международных (или с участием иностранных ученых).
2.2.22. Осуществление
деятельности
по
содействию
пропаганде
и
распространению научных знаний. Изучение и анализ достижений мировой науки с
целью их использования в интересах Российской Федерации.
2.2.23. Участие в выполнении федеральных и региональных научных программ и
проектов.
2.2.24. Участие в разработке и реализации стратегии социально-экономического
и инновационного развития.
2.2.25. Осуществление мероприятий по содействию интеграции науки и
образования, а также развитию системы образования.
2.2.26. Создание совместно с высшими учебными заведениями научнообразовательные комплексов, базовых кафедр, научных лабораторий и центров
коллективного пользования научным оборудованием.
2.2.27. Организация работы по созданию и развитию инфраструктуры
электронной связи, в том числе телекоммуникационных сетей и систем,
информационно-вычислительной
среды
научных
исследований,
систем
энергосбережения, иных систем общего пользования.
2.2.28. Проведение исследований и разработок в сфере фундаментальных и
прикладных наук об информации, наук и технологий с ней связанных.
2.2.29. Обеспечение доступа к центрам высокопроизводительной обработки
информации.
2.2.30. Разработка приборов и оборудования для научных и производственных
целей по профилю Института.
2.2.31. Культурно-просветительская деятельность; организация культурного
досуга и отдыха работников Института и их семей.
2.2.32. Организация и проведение экскурсий.
2.2.33. Создание видеоматериалов для научных и образовательных целей.
2.2.34. Эксплуатация опасных и взрывопожароопасных производственных
объектов I, II и III классов опасности.
2.2.35. Деятельность по содержанию и разведению лабораторных животных.
2.2.36. Разработка инновационных терапевтических препаратов и технологий,
получение опытных образцов и тестирование их на лабораторных животных.
2.2.37. Проведение испытаний новых методов диагностики и коррекции
функциональных нарушений у человека и животных.
2.2.38. Деятельность, связанная с использованием наркотических средств,
психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, в научных целях и в
экспертной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О наркотических
средствах и психотропных веществах».
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2.2.39. Сбор, использование, обезвреживание и размещение отходов I - IV класса
опасности, в том числе биологических отходов.
2.3.
Институт вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Плата за такие услуги
определяется Институтом и устанавливается Центром в порядке, установленном
Минобрнауки России, если иное не установлено федеральным законом.
2.4.
Институт вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели,
ради которой создан Институт, и соответствует указанной цели:
2.4.1. Разработка, производство и реализация продукции (работ, услуг) в сфере
научной деятельности Института, включая опытные и экспериментальные образцы и
партии, в том числе на машинных носителях и по каналам связи, производимых
структурными подразделениями Института, в том числе опытными и
экспериментальными, а также уникальными научными установками и центрами
коллективного пользования.
2.4.2. Реализация в установленном порядке устаревшего и неиспользуемого
оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, материалов,
осуществляющие сдачи в установленном порядке специализированным организациям
вторичного сырья, в том числе лома и отходов драгоценных камней.
2.4.3. Представление в установленном порядке в аренду временно
неиспользуемого имущества, в том числе недвижимого.
2.4.4. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной
установкой, передача тепловой энергии потребителям в установленном порядке.
2.4.5. Оказание информационных и консультационных услуг в сфере
деятельности Института, разработка и внедрение информационных систем и
программного обеспечения.
2.4.6. Осуществление международного научного сотрудничества и обеспечение
участия в нем научных работников Института.
2.4.7. Организация и проведение научных экспедиций и полевых исследований
на территории Российской Федерации и за рубежом по профилю работы Института.
2.4.8. Осуществление сотрудничества с учебными заведениями по вопросам
проведения научных исследований, подготовки и переподготовки научных и научнопедагогических кадров.
2.4.9. Разработка научных прогнозов, проведение научных экспертиз и
авторских надзоров, заключение лицензионных договоров и соглашений с российскими
и зарубежными организациями в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.10. Участие в деятельности российских и международных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.11. Осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации внешнеэкономической деятельности, в том числе заключение договоров
(контрактов) с иностранными организациями.
2.4.12. Использование исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации товаров, работ и услуг (в т.ч.
исключительных прав, которые принадлежали Институту до его реорганизации) и
распоряжение ими в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.13. Патентно-лицензионная деятельность, в том числе обеспечение
патентных исследований, экспертизы и защиты интеллектуальной собственности,
проведение патентного поиска и оформление заявок на объекты интеллектуальной
собственности, в том числе полученные по результатам выполнения государственного
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задания, для получения патентов, свидетельств о государственной регистрации,
секретов производства (ноу-хау).
2.5.
Видами деятельности согласно Разделу 2 настоящего Положения в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Институт может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), выданного
Центру.
3.
Права Института
Институт в соответствии с настоящим Положением и полномочиями,
предоставленными Центром, имеет право:
3.1.
Разрабатывать перспективные планы научных исследований и программы
развития кадрового и научного потенциала, представляемые на согласование в
Президиум Центра, Отделение биологических наук РАН.
3.2.
В рамках своей компетенции с учетом утвержденных Центром программ
развития, осуществлять финансово-экономическую деятельность.
3.3.
Получать и использовать средства от разрешенной Уставом Центра и
настоящим Положением приносящей доход деятельности в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности Института.
3.4.
Организовывать кадровое обеспечение и учет персонала Института.
3.5.
Принимать и увольнять работников Института в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Минобрнауки
России и Центра с учетом достижения показателей, направленных на
совершенствование государственной социальной политики в сфере оплаты труда.
Проводить избрание по конкурсу на замещение должностей научных работников
Института, а также аттестацию работников Института в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правилами, установленными Минобрнауки
России, и локальными нормативными актами Центра.
3.6.
Начислять выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц, в том
числе заработную плату и страховые взносы на заработную плату в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Осуществлять выплаты и вознаграждения в
пользу физических лиц и уплачивать страховые взносы.
3.7.
Осуществлять выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
в том числе премировать работников Института и оказывать материальную помощь
работникам Института.
3.8.
Для осуществления своей деятельности взаимодействовать на договорной
основе с иными юридическими и физическими лицами. В пределах предоставленных
ему полномочий Институт от имени Центра: заключает, изменяет и расторгает
договоры, контракты, соглашения, приобретает и осуществляет права и обязанности, а
также совершает иные фактические и юридические действия.
3.9.
Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений Центра, Минобрнауки России и иных федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, организаций, независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, материалы, необходимые
для решения вопросов, входящих в компетенцию Института.
3.10.
Вести в установленном порядке переписку с организациями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции
Института.
3.11.
Осуществлять в установленном порядке международное сотрудничество,
в том числе участвовать в международных программах и соглашениях.
3.12.
Участвовать в научных и научно-практических конференциях,
конгрессах, симпозиумах, семинарах и выставках, а также являться организатором
подобных мероприятий.
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3.13.
Осуществлять сотрудничество с образовательными организациями
высшего и среднего профессионального образования по вопросам проведения научных
исследований, подготовки научных и научно-педагогических кадров, разработке и
реализации профильных программ профессионального образования.
3.14.
Создавать временные творческие коллективы с участием ученых других
научных организаций независимо от их ведомственной принадлежности, создавать и
иметь в своей структуре отделы, лаборатории, сектора, центры, мастерские и другие
структурные подразделения, в том числе научные, научно-вспомогательные,
вспомогательные, технические и подразделения аппарата управления.
3.15.
Представлять Центру предложения по организационной структуре
Центра и штатному расписанию Центра.
3.16.
По согласованию с Центром и Минобрнауки России создавать
совместные
с
зарубежными
организациями
научно-исследовательские
и
инновационные лаборатории.
3.17. Пользоваться иными правами, соответствующими цели и видам
деятельности Института и не противоречащими законодательству Российской
Федерации.
4.
Обязанности Института
Институт в соответствии с настоящим Положением и полномочиями,
предоставленными Центром, обязан:
4.1.
Обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с
государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности за счет
средств федерального бюджета и иных источников финансового обеспечения, в том
числе в приоритетном порядке выполнять утвержденные Минобрнауки России и
Центром планы научно-исследовательских работ Института.
4.2.
Ежегодно представлять в Центр в установленном порядке отчет о
проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных
исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах, а
также об использовании переданного Институту имущества.
4.3.
Для согласования с Минобрнауки России представлять в Центр
документы
для
совершения
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными
статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
4.4.
Для согласования с Минобрнауки России представлять в Центр
документы для совершения крупных сделок, соответствующих критериям,
установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих
организациях».
4.5.
Представлять в Центр информацию о планах и результатах своей
деятельности для размещения на официальном сайте www.bus.gov.ru в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
в
установленном
законодательством Российской Федерации объеме, а также электронные копии
соответствующих документов.
4.6.
Осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
и иной деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.7.
Представлять бухгалтерскую, бюджетную, статистическую и иную
отчетность в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской
Федерации, в соответствии со сроками, определенными локальным нормативным актом
Центра, согласно требованиям Минобрнауки России.
4.8.
Платить налоги и производить иные обязательные отчисления,
предусмотренные законодательством Российской Федерации в пределах, выделенных
Центром денежных средств на указанные цели.
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4.9.
Осуществлять организацию и ведение бухгалтерского (бюджетного),
налогового, статистического учета и представление бухгалтерской и бюджетной
отчетности в Центр в порядке, установленном Учетной политикой Центра.
4.10.
Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной
платы работникам Института в соответствии с законодательством Российской
Федерации в пределах утвержденного в установленном порядке плана финансовохозяйственной деятельности.
4.11.
Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарногигиенические нормы, требования пожарной и антитеррористической безопасности.
4.12.
Обеспечивать работникам Института безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением им трудовых обязанностей и в пределах полномочий, переданных
Центром Институту.
4.13.
Обеспечивать в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников Института.
4.14.
Обеспечивать сохранность документов (управленческих, научных и
других).
4.15.
Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества, закрепленного за Центром и переданное в пользование Институту.
4.16.
Обеспечивать передачу на государственное хранение документов,
имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды.
4.17. Не допускать нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации.
4.18. Выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в пределах полномочий, переданных Центром Институту.
4.19.
Осуществлять организацию и ведение воинского учета граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах полномочий,
переданных Центром Институту.
4.20.
Обеспечивать сохранность государственной тайны в соответствии с
возложенными целями и в пределах своей компетенции.
4.21.
Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.
Руководство деятельностью Института
5.1.
Руководство деятельностью Института осуществляется Директором
Института в соответствии с полномочиями, закрепленными в Уставе Центра,
настоящем Положении, трудовом договоре, должностной инструкции и доверенности,
выданной ему директором Центра.
5.2.
Директор Института назначается (утверждается) на должность и
освобождается от должности приказом директором Центра. Права и обязанности
Директора Института фиксируются в трудовом договоре, заключаемом при назначении
на должность. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
заключению трудового договора на замещение должности Директора Института
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.
Избрание Директора Института осуществляется Комиссией по проведению конкурсов
на замещение вакантных должностей научных работников Центра в порядке,
установленном Центром.
Центр заключает с Директором Института трудовой договор и расторгает его в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.
Права и обязанности Директора Института.
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Объем прав, обязанностей и полномочий Директора Института определяется
доверенностью, выданной Директором Центра. В число делегируемых Директору
Института функций, регламентируемых доверенностью, могут входить:
- управление и руководство деятельностью Института;
- представление от имени Центра интересов Института в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и во взаимоотношениях с
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его компетенции в
соответствии с настоящим Положением;
- от имени Центра приобретать и осуществлять гражданские права, нести
гражданские обязанности, выступать от имени Центра истцом и ответчиком в суде;
- совершение сделок и иных юридических действий, в том числе выступлений
в судах;
- распоряжение имуществом, наделяемым Центром, в том числе денежными
средствами Института;
- выдача доверенностей в порядке передоверия, в том числе с правом
передоверия;
- заключение, изменение и расторжение договоров, контрактов, соглашений,
приобретение и осуществление прав и обязанностей, а также совершение иных
фактических и юридических действий;
- по согласованию с Центром формирование структуры и штатного расписания
Института в установленном порядке в пределах средств, направляемых на оплату труда
в Институте;
- издание в пределах своей компетенции обязательных для исполнения
работниками Института приказов и распоряжений, выдача поручений и указаний
работникам, обеспечение подготовки проектов и утверждение локальных нормативных
актов по вопросам деятельности Института;
- прием на работу и увольнение работников Института, заключение, изменение
с ними трудовых договоров и их расторжение, определение должностных обязанностей
работников Института, применение к ним мер поощрения и наложение на них
дисциплинарных взысканий, утверждение избранных по конкурсу на замещение
должностей научных работников Института, а также проведение аттестации
работников Института в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Центра;
- решение вопросов материально-технического обеспечения деятельности
Института;
- подписание бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической и иной
отчетности, отчета об использовании имущества, закрепленного Центром за
Институтом, отчета о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности Института и иных финансово-хозяйственных документов;
- осуществление руководства финансовой деятельностью Института;
- открытие и закрытие в установленном порядке лицевых счетов Института в
органах Федерального казначейства, счетов по учету средств в иностранной валюте и
иных счетов, открытых в кредитных организациях в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- принятие оформленных в письменном виде решений о приеме иностранных
граждан в Институте, решений о допуске персонала других обособленных
подразделений Центра и сторонних организаций к проводимым в Институте
переговорам с международным участием в порядке, установленном Центром;
- направление в Центр предложений об изменении Положения об Институте;
- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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5.4.
Директор Института имеет заместителей по научной работе и по другим
вопросам. Директор Института имеет право ввести в штатное расписание должность
ученого секретаря Института.
Директор определяет права, должностные обязанности и ответственность
заместителей директора Института и главного бухгалтера Института, распределяет
обязанности между заместителями директора Института, организует координацию
деятельности подразделений Института.
Заместители директора Института по научной работе назначаются Директором
Института в результате избрания по конкурсу на замещение должности в порядке,
установленном трудовым законодательством. Иные заместители Директора Института
и ученый секретарь Института назначаются на должность и освобождаются от
должности Директором Института.
Главный бухгалтер Института назначается на должность Директором Института,
подчиняется непосредственно Директору Института и подотчетен главному бухгалтеру
Центра.
5.5.
В период временного отсутствия Директора Института (отпуск,
командировка, болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу Директора Института,
возлагаются на его заместителя (иное лицо в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
5.6.
Директор Института координирует сотрудничество Центра с
организациями Российской Федерации, иностранными и международными
организациями, принимающими участие в научных и научно-исследовательских
проектах в соответствии с профилем Института, в том числе ведет переписку по
вопросам, относящимся к компетенции Института.
5.7.
Директор Института несет персональную ответственность за
деятельность Института, в том числе за невыполнение задач и функций Института, а
также за несвоевременное представление отчетности и результатов деятельности
Института, за нецелевое использование средств федерального бюджета, принятие
обязательств сверх бюджетных средств и средств, полученных в установленном
порядке от приносящей доход деятельности, а также за другие нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации.
5.8.
Директор Института несет персональную ответственность за
организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих
государственную тайну, и за несоблюдение установленных законодательством
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
5.9.
За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение законодательства
Российской Федерации и искажение государственной отчетности, Директор Института
и иные должностные лица Института несут персональную ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
5.10.
В Институте могут образовываться коллегиальные совещательные
органы (комиссии). Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия
совещательных коллегиальных органов (комиссий) определяется Директором
Института самостоятельно, либо с учетом нормативных документов, определяющих
функции, полномочия, структуру и срок деятельности конкретных коллегиальных
совещательных органов.
5.11.
Ученый совет создается для рассмотрения основных научных, научноорганизационных и кадровых вопросов Института. Порядок формирования, срок
деятельности и полномочия Ученого совета Института определяются Положением,
утвержденным Директором Института по согласованию с Объединенным ученым
советом Центра.
5.12.
В Институте действует коллегиальный орган - Общее собрание
(конференция) научных работников Института, включающее в себя штатных
сотрудников Института, занимающих должности научных работников. Порядок
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формирования, срок деятельности и полномочия Общего собрания (конференции)
научных работников Института, определяются Положением, утвержденным
Директором Института по согласованию с Объединенным ученым советом Центра.
5.13.
В Институте создается Совет молодых ученых и специалистов
Института.
Порядок его создания, состав и полномочия определяются Уставом Центра,
Коллективным договором Центра, настоящим Положением, Положением о совете
молодых ученых и специалистов Центра и Положением о совете молодых ученых и
специалистов Института. Положение о Совете молодых ученых и специалистов
Института утверждает Директор Института.
5.14.
Институт строит свои отношения с государственными органами,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами во всех
сферах на основе Устава Центра, настоящего Положения, договоров, соглашений,
контрактов.
5.15.
Проверку по всем видам деятельности Института осуществляют Центр,
другие уполномоченные федеральные органы власти в пределах их полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации. Проверка эффективности
научно-исследовательской деятельности осуществляется совместно с Отделением
биологических наук РАН, и уполномоченными департаментами Минобрнауки России.
6.
Имущество и финансовое обеспечение Института
6.1.
Имущество Института, переданное ему в установленном порядке,
находится в федеральной собственности, принадлежит Центру на праве оперативного
управления, отражается на самостоятельном балансе Института, входящем в
консолидированный баланс Центра.
6.2.
Институт использует переданное ему имущество в соответствии с целями
и функциями, определенными настоящим Положением, и в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации. Институт использует в установленном
законодательством Российской Федерации порядке земельные участки, закрепленные
за Центром на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6.3.
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
Институтом в процессе осуществления своей деятельности, закрепляются за Центром в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4.
Институт несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное
использование переданного ему имущества, обеспечивая в установленном
законодательством Российской Федерации порядке учет указанного имущества,
включая имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
6.5.
Институт не вправе самостоятельно распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, переданным ему, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом Институт вправе распоряжаться самостоятельно на основании
доверенности, выданной директором Центра, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
6.6.
Институт не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Центром,
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Центру из федерального
бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
6.7.
Институту имеет право осуществлять приносящую доход деятельность,
виды которой указаны в настоящем Положении. Приносящая доход деятельность
должна соответствовать целям создания Института.
6.8.
Источниками финансового обеспечения Института являются:
- субсидии, предоставляемые из федерального бюджета;
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- средства субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- средства грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями;
- средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том числе
добровольные пожертвования;
- доходы от аренды недвижимого имущества;
- собственные доходы Института и иные внебюджетные средства;
- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.
6.9.
Финансовое обеспечение выполнения Институтом государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, переданного Институту, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
6.10.
Плоды, продукция и доходы, полученные от приносящей доход
деятельности Института, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают
в
самостоятельное распоряжение Института
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации и Уставом Центра.
6.11.
Доходы, полученные от деятельности хозяйственных обществ (малых
инновационных предприятий), деятельность которых заключается, в том числе в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности и
учредителем (участником) которых является Центр и имущество, приобретенное за
счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Института в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.12.
Институт осуществляет операции через лицевые счета, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства по месту своего нахождения,
счета по учету средств в иностранной валюте и иные счета, открытые в кредитных
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.13.
Полученные Институтом средства используются исключительно для
выполнения возложенных на него функций, в том числе на расходы по оплате труда
работников, материально-техническое обеспечение его деятельности.
6.14.
Крупная сделка, критерии которой определены Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», может быть совершена Институтом от имени Центра
только с предварительного согласия Центра и Минобрнауки России.
6.15.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», должна быть одобрена Минобрнауки России.
6.16.
Институт не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации, и участвовать в товариществах
на вере в качестве вкладчика.
6.17.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и использованием
Институтом имущества осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.
Реорганизация Института
7.1.
Реорганизация Института осуществляется Центром по согласованию с
Объединенным ученым советом Центра и Отделением биологических наук РАН путем
внесения Минобрнауки России соответствующих изменений в Устав Центра.
7.2.
Деятельность Института прекращается при прекращении деятельности
Центра по любым предусмотренным законом основаниям.
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7.3.
При
прекращении
деятельности
Института
все
документы
(управленческие, научные и др.) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке передаются в Объединенный научный архив Центра.
7.4.
При
реорганизации
Института
высвобождаемым
работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5.
При прекращении деятельности или реорганизации Института, а также в
случае
прекращения
работ
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну, Институт обязан принять меры по обеспечению защиты этих
сведений и их носителей.
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Институт передан в ведение Федерального агентства научных организаций (далее ФАНО России).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г.
№215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт
биологического
приборостроения с опытным производством Российской академии наук передано в
ведение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее –
Минобрнауки России).
В соответствии с приказом ФАНО России от 20 ноября 2017 г. № 912
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологического
приборостроения с опытным производством Российской академии наук 20.09.2018 г.
прекратило деятельность - реорганизовано в форме присоединения к Федеральному
государственному бюджетному учреждению науки Пущинскому научному центру
Российской академии наук (далее - ПНЦ РАН) с последующим переименованием
23.10.2018 г. в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических
исследований Российской академии наук» (ФИЦ ПНЦБИ РАН).
1.5.
Официальное наименование Института:
на русском языке:
полное – Институт биологического приборостроения с опытным производством
Российской академии наук - обособленное подразделение Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский
центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии
наук»;
сокращенное – ИБП РАН;
на английском языке:
полное – Institute for Biological Instrumentation of the Russian Academy of Sciences;
сокращенное – IBI RAS;
1.6.
Место нахождения (адрес) Института:
142290, Московская область, город Пущино, ул. Институтская, д. 7.
1.7.
Институт в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим Положением и
иными локальными нормативными актами Центра.
1.8.
Институт имеет печать со своим наименованием и реквизитами, иные
необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, символику,
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. Институту предоставляется право использовать печать организации с
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации с номером 4, в
порядке, установленном Центром.
1.9.
Институт в установленном порядке наделяется Центром имуществом,
закрепленным за Центром на праве оперативного управления, в соответствии с целью
своей деятельности и назначением этого имущества.
1.10.
Институт отвечает за качество проводимых им исследований и
полученных научных результатов, за создание условий для максимальной реализации
творческих возможностей коллектива и отчитывается в своей работе перед Центром, в
том числе за выполнение доведенного до него государственного задания.
Институт не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
1.11.
Институт имеет самостоятельный баланс, являющийся частью
консолидированного баланса Центра, а также лицевые счета в территориальных
органах Федерального казначейства и счета по учету средств в иностранной валюте,
открываемые в кредитных организациях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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1.12.
Положения о структурных подразделениях Института утверждаются
директором Института.
1.13.
В составе Института в качестве структурного подразделения
функционирует Опытное производство, которое обеспечивает выполнение
государственных заданий лабораторий Института по разработке и изготовлению
опытных образцов новых приборов и серийной продукции, а также по внедрению
новых технологических процессов.
Положение о данном структурном подразделении Института утверждается
директором Института по согласованию с Ученым советом Института.
Решение о переименовании, реорганизации, ликвидации или выделении из
структуры Института указанного в настоящем пункте структурного подразделения,
может принимается только по согласованию с Объединенным ученым советом Центра.
1.14.
Положение об Институте и все изменения, вносимые в него,
утверждаются директором Центра.
2.
Цель и виды деятельности Института
2.1.
Целью деятельности Института является проведение фундаментальных,
поисковых и прикладных научных исследований и разработок в области физикохимической и клеточной биологии, биологических технологий и научного
приборостроения, осуществление инновационной деятельности, направленных на
получение новых знаний о законах развития природ и способствующей развитию науки
в Российской Федерации.
2.2.
Институт осуществляет следующие основные виды деятельности,
предусмотренные Уставом Центра:
2.2.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований по следующим направлениям:
- молекулярная генетика, механизмы реализации генетической информации,
биоинженерия;
- физико-химические исследования механизмов физиологических процессов и
создание на их основе фармакологических веществ и лекарственных форм для лечения
и профилактики социально значимых заболеваний;
- структура и функции мембран и надмолекулярных комплексов, участвующих в
биологическом превращении энергии и метаболитов;
- молекулярные механизмы рецепции, внутриклеточная сигнализация и
межклеточные коммуникации, передача сигнала в сенсорных, иммунных, нервных и
других клеточных системах;
- механизмы клеточного стресса; клеточная инженерия, роль стрессовых белков в
формировании резистентности клеток к внешним воздействиям, а также в миграции,
инвазии и метастазировании опухолевых клеток;
- моделирование структурных и физических параметров белков, нуклеиновых
кислот и их комплексов; конформационная подвижность биополимеров;
- создание алгоритмов анализа регуляторных последовательностей и баз данных
профилей физико-химических характеристик бактериальных геномов;
- разработка методов конструирования наноразмерных ансамблей биологических
макромолекул; медицинские аспекты клеточной биологии;
- молекулярные механизмы клеточных патологий; поиск средств их диагностики
и коррекции;
- поиск и разработка новых перспективных методов и технологий (в том числе
бионанотехнологий) для проведения фундаментальных и прикладных исследований в
физико-химической и клеточной биологии, экологии, медицине; методов и технологий
для микробиологических производств, комплексной переработки растительного сырья,
энерго- и ресурсосбережения, для смежных областей науки и практики;
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- создание приборов (в том числе высшей категории сложности с применением
драгоценных металлов и драгоценных камней), оборудования, средств автоматизации и
программного обеспечения для фундаментальных и прикладных научных
исследований; оборудования для биотехнологии и биотехнологических производств (в
том числе для производства и контроля лекарственных средств, биотехнологических
продуктов из растительного сырья);
- исследования в области физики и химии белка, протеомики,
металлопротеомики, функциональной биофизики белка, а также белковой
биоинформатики;
- эволюция и экологические функций почв в биосфере, изучение закономерностей
формирования и функционирования почвенного покрова в геологической истории
Земли;
- роль почвы в биогеохимических циклах элементов; физико-химические и
биологические процессы почвообразования и трансформации природных и экзогенных
химических веществ в почвах и экосистемах; пространственно-временная организация
почв;
- экофизиологические и биохимические проблемы адаптации экосистем в
условиях антропогенного воздействия.
2.2.2. Осуществление
образовательной
деятельности
по
основным
профессиональным образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
основным программам профессионального обучения – программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам
переподготовки рабочих, служащих; дополнительным профессиональным программам
– программам повышения квалификации, программам профессиональной
переподготовки.
2.2.3. Осуществление подготовки научных кадров в докторантуре.
2.2.4. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ по договорам (контрактам) с заказчиками (в том числе
иностранными).
2.2.5. Проведение научных исследований по проектам научных тем и
инициативных разработок, выполняемых за счет грантов, передаваемых безвозмездно и
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными
организациями, получившими право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.2.6. Проведение научных исследований и разработок в области
биотехнологии.
2.2.7. Разработка приборов и оборудования для научных и производственных
целей по профилю Центра.
2.2.8. Разработка инновационных терапевтических препаратов и технологий,
получение опытных образцов и тестирование их на лабораторных животных.
2.2.9. Биотестирование синтетических и природных биологически активных
соединений на различных экспериментальных моделях как in vitro, так и на
лабораторных организмах, включая микроорганизмы, растения, животных.
2.2.10. Разработка научных прогнозов и проведение научных и научнотехнических экспертиз (научных и научно-технических программ и проектов,
учебников и иной учебной литературы в области биологии).
2.2.11. Учреждение научных изданий и осуществление издательской
деятельности (выпуск монографий, брошюр, сборников, журналов, статей,

5
методические материалов), в том числе в информационно-телекоммуникационных
сетях.
2.2.12. 2Организация и проведение научных экспедиций и полевых
исследований на территории Российской Федерации и за рубежом по профилю работы
Института.
2.2.13. Проведение практики и стажировки.
2.2.14. Организация и проведение конференций, совещаний, симпозиумов,
семинаров, школ и других научных и научно-организационных мероприятий, в том
числе международных или с участием иностранных ученых.
2.3.
Институт вправе сверх установленного государственного задания, а также
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Плата за такие услуги
определяется Институтом и устанавливается Центром в порядке, установленном
Минобрнауки России, если иное не установлено федеральным законом.
2.4.
Институт вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели,
ради которой создан Институт, и соответствует указанной цели:
2.4.1. Разработка, производство и реализация продукции (работ, услуг) в сфере
научной деятельности Института, включая опытные и экспериментальные образцы и
партии, в том числе на машинных носителях и по каналам связи, производимых
структурными подразделениями Института, в том числе опытными и
экспериментальными, а также уникальными научными установками и центрами
коллективного пользования, и организация их обслуживания.
2.4.2. Реализация в установленном порядке устаревшего и неиспользуемого
оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, материалов,
осуществляющие сдачи в установленном порядке специализированным организациям
вторичного сырья, в том числе лома и отходов драгоценных камней.
2.4.3. Представление в установленном порядке в аренду временно
неиспользуемого имущества, в том числе недвижимого.
2.4.4. Оказание информационных и консультационных услуг в сфере
деятельности Института, разработка и внедрение информационных систем и
программного обеспечения.
2.4.5. Осуществление международного научного сотрудничества и обеспечение
участия в нем научных работников Института.
2.4.6. Организация и проведение научных экспедиций и полевых исследований
на территории Российской Федерации и за рубежом по профилю работы Института.
2.4.7. Осуществление сотрудничества с учебными заведениями по вопросам
проведения научных исследований, подготовки и переподготовки научных и научнопедагогических кадров.
2.4.8. Разработка научных прогнозов, проведение научных экспертиз и
авторских надзоров, заключение лицензионных договоров и соглашений с российскими
и зарубежными организациями в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.9. Участвовать в деятельности российских и международных организаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.10. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации внешнеэкономическую деятельность, в том числе заключать договоры
(контракты) с иностранными организациями.
2.4.11. Использование исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации товаров, работ и услуг (в т.ч.
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исключительных прав, которые принадлежали Институту до его реорганизации) и
распоряжение ими в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.12. Производство, переработка и реализация биотехнологической продукции
по профилю деятельности Центра.
2.4.13. Патентно-лицензионная деятельность, в том числе обеспечение
патентных исследований, экспертизы и защиты интеллектуальной собственности,
проведение патентного поиска и оформление заявок на объекты интеллектуальной
собственности, в том числе полученные по результатам выполнения государственного
задания, для получения патентов, свидетельств о государственной регистрации,
секретов производства (ноу-хау).
2.5.
Видами деятельности согласно Разделу 2 настоящего Положения в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Институт может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), выданного
Центру.
3.
Права Института
Институт в соответствии с настоящим Положением и полномочиями,
предоставленными Центром, имеет право:
3.1. Разрабатывать перспективные планы научных исследований и программы
развития кадрового и научного потенциала, представляемые на согласование в
Президиум Центра, Отделение биологических наук РАН.
3.2. В рамках своей компетенции, с учетом утвержденных Центром программ
развития, осуществлять финансово-экономическую деятельность.
3.3. Получать и использовать средства от разрешенной Уставом Центра и
настоящим Положением приносящей доход деятельности в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности Института.
3.4. Организовывать кадровое обеспечение и учет персонала Института.
3.5. Принимать и увольнять работников Института в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Минобрнауки
России и Центра с учетом достижения показателей, направленных на
совершенствование государственной социальной политики в сфере оплаты труда.
Проводить избрание по конкурсу на замещение должностей научных работников
Института, а также аттестацию работников Института в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правилами, установленными Минобрнауки
России и локальными нормативными актами Центра.
3.6. Начислять выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц, в том числе
заработную плату и страховые взносы на заработную плату в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Осуществлять выплаты в пользу
физических лиц и уплачивать страховые взносы.
3.7. Осуществлять выплаты компенсационного и стимулирующего характера, в
том числе премировать работников Института и оказывать материальную помощь
работникам Института.
3.8. Для осуществления своей деятельности взаимодействовать на договорной
основе с иными юридическими и физическими лицами. В пределах предоставленных
ему полномочий Институт от имени Центра: заключает, изменяет и расторгает
договоры, контракты, соглашения, приобретает и осуществляет права и обязанности, а
также совершает иные фактические и юридические действия.
3.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений Центра, Минобрнауки России и иных федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, организаций, независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, материалы, необходимые
для решения вопросов, входящих в компетенцию Института.
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3.10. Вести в установленном порядке переписку с организациями, юридическими
и физическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции Института.
3.11. Осуществлять в установленном порядке международное сотрудничество, в
том числе участвовать в международных программах и соглашениях.
3.12. Участвовать в научных и научно-практических конференциях, конгрессах,
симпозиумах, семинарах и выставках, а также являться организатором подобных
мероприятий.
3.13. Осуществлять сотрудничество с образовательными организациями высшего
и среднего профессионального образования по вопросам проведения научных
исследований, подготовки научных и научно-педагогических кадров, разработке и
реализации профильных программ профессионального образования.
3.14. Создавать временные творческие коллективы с участием ученых других
научных организаций независимо от их ведомственной принадлежности, создавать и
иметь в своей структуре отделы, лаборатории, сектора, центры, мастерские и другие
структурные подразделения, в том числе научные, научно-вспомогательные,
вспомогательные, технические и подразделения аппарата управления.
3.15. Представлять Центру предложения по организационной структуре Центра и
штатному расписанию Центра.
3.16. По согласованию с Центром и Минобрнауки России создавать совместные с
зарубежными
организациями
научно-исследовательские
и
инновационные
лаборатории.
3.17. Пользоваться иными правами, соответствующими цели, предмету и видам
деятельности Института и не запрещенными законодательством Российской
Федерации.
4.
Обязанности Института
Институт в соответствии с настоящим Положением и полномочиями,
предоставленными Центром, обязан:
4.1. Обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с
государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности Института
за счет средств федерального бюджета и иных источников финансового обеспечения, в
том числе в приоритетном порядке выполнять утвержденные Минобрнауки России и
Центром планы научно-исследовательских работ Института.
4.2. Ежегодно представлять в Центр в установленном порядке отчет о
проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных
исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах, а
также об использовании переданного Институту имущества.
4.3. Для согласования с Минобрнауки России представлять в Центр документы
для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального
закона «О некоммерческих организациях».
4.4. Для согласования с Минобрнауки России представлять в Центр документы
для совершения крупных сделок, соответствующих критериям, установленным
пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
4.5. Представлять в Центр информацию о планах и результатах своей
деятельности для размещения на официальном сайте www.bus.gov.ru в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
в
установленном
законодательством Российской Федерации объеме, а также электронные копии
соответствующих документов.
4.6. Осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и
иной деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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4.7. Представлять бухгалтерскую, бюджетную, статистическую и иную
отчетность в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской
Федерации, в соответствии со сроками, определенными локальным нормативным актом
Центра, согласно требованиям Минобрнауки России.
4.8. Платить налоги и производить иные обязательные отчисления,
предусмотренные законодательством Российской Федерации в пределах, выделенных
Центром денежных средств на указанные цели.
4.9. Осуществлять организацию и ведение бухгалтерского (бюджетного),
налогового, статистического учета и представление бухгалтерской и бюджетной
отчетности в Центр в порядке, установленном Учетной политикой Центра.
4.10. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы
работникам Института в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
пределах, выделенных Центром денежных средств на указанные цели.
4.11. Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарногигиенические
нормы, требования пожарной и антитеррористической безопасности.
4.12. Обеспечивать работникам Института безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением им трудовых обязанностей и в пределах полномочий, переданных
Центром Институту.
4.13. Обеспечивать в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников Института.
4.14. Обеспечивать сохранность документов (управленческих, научных и других).
4.15. Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества, закрепленного за Центром и переданное в пользование Институту.
4.16. Обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих
научно-историческое значение, в архивные фонды.
4.17. Не допускать нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации.
4.18. Выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в пределах полномочий, переданных Центром Институту.
4.19.Осуществлять организацию и ведение воинского учета граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах полномочий,
переданных Центром Институту.
4.20. Обеспечивать сохранность государственной тайны в соответствии с
возложенными целями и в пределах своей компетенции.
4.21.Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.
Руководство деятельностью Института
5.1. Руководство деятельностью Института осуществляется Директором
Института в соответствии с полномочиями, закрепленными в Уставе Центра,
настоящем Положении, трудовом договоре, должностной инструкции и доверенности,
выданной ему директором Центра.
5.2. Директор Института назначается (утверждается) на должность и
освобождается от должности приказом директором Центра. Права и обязанности
Директора Института фиксируются в трудовом договоре, заключаемом при назначении
на должность. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
заключению трудового договора на замещение должности Директора Института
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.
Избрание Директора Института осуществляется Комиссией по проведению конкурсов
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на замещение вакантных должностей научных работников Центра в порядке,
установленном Центром.
Центр заключает с Директором Института трудовой договор и расторгает его в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Права и обязанности Директора Института.
Объем прав, обязанностей и полномочий Директора Института определяется
доверенностью, выданной Директором Центра. В число делегируемых Директору
Института функций, регламентируемых доверенностью, могут входить:
- управление и руководство деятельностью Института;
- представление от имени Центра интересов Института в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и
физическими лицами по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с
настоящим Положением;
- от имени Центра приобретать и осуществлять гражданские права, нести
гражданские обязанности, выступать от имени Центра истцом и ответчиком в суде;
- совершение сделок и иных юридических действий, в том числе выступлений в
судах;
- распоряжение наделенным имуществом, в том числе денежными средствами
Института;
- выдача доверенностей в порядке передоверия, в том числе с правом
передоверия;
- заключение, изменение и расторжение договоров, контрактов, соглашений,
приобретение и осуществление прав и обязанностей, а также совершение иных
фактических и юридических действий;
- по согласованию с Центром формирование структуры и штатного расписания
Института в установленном порядке в пределах средств, направляемых на оплату труда
в Институте;
- издание в пределах своей компетенции обязательных для исполнения
работниками Института приказов и распоряжений, выдача поручений и указаний
работникам, обеспечение подготовки проектов и утверждение локальных нормативных
актов по вопросам деятельности Института;
- прием на работу и увольнение работников Института, заключение, изменение с
ними трудовых договоров и их расторжение, определение и утверждение должностных
обязанностей работников Института, применение к ним мер поощрения и наложение на
них дисциплинарных взысканий, утверждение избранных по конкурсу на замещение
должностей научных работников Института, а также проведение аттестации
работников Института в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Центра;
- решение вопросов материально-технического обеспечения деятельности
Института;
- подписание бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической и иной
отчетности, отчета об использовании имущества, закрепленного Центром за
Институтом, отчета о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности Института и иных финансово-хозяйственных документов;
- осуществление руководства финансовой деятельностью Института;
- открытие и закрытие в установленном порядке лицевых счетов Института в
органах Федерального казначейства, счетов по учету средств в иностранной валюте и
иных счетов, открытых в кредитных организациях в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- принятие оформленных в письменном виде решений о приеме иностранных
граждан в Институте, решений о допуске персонала других обособленных
подразделений Центра и сторонних организаций к проводимым в Институте
переговорам с международным участием в порядке, установленном Центром;
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- направление в Центр предложений об изменении Положения об Институте;
- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4.
Директор Института имеет заместителей по научной работе и по другим
вопросам. Директор Института имеет право ввести в штатное расписание должность
ученого секретаря Института.
Директор определяет права, должностные обязанности и ответственность
заместителей директора Института и главного бухгалтера Института, распределяет
обязанности между заместителями директора Института, организует координацию
деятельности подразделений Института.
Заместители директора Института по научной работе назначаются Директором
Института в результате избрания по конкурсу на замещение должности в порядке,
установленном трудовым законодательством. Иные заместители Директора Института
и ученый секретарь Института назначаются на должность и освобождаются от
должности Директором Института.
Главный бухгалтер Института назначается на должность Директором Института,
подчиняется непосредственно Директору Института и подотчетен главному бухгалтеру
Центра.
5.5.
В период временного отсутствия Директора Института (отпуск,
командировка, болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу Директора Института,
возлагаются на его заместителя (иное лицо в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
5.6.
Директор Института координирует сотрудничество Центра с
организациями Российской Федерации, иностранными и международными
организациями, принимающими участие в научных и научно-исследовательских
проектах в соответствии с профилем Института, в том числе ведет переписку по
вопросам, относящимся к компетенции Института.
5.7.
Директор Института несет персональную ответственность за
деятельность Института, в том числе за невыполнение задач и функций Института, а
также за несвоевременное представление отчетности и результатов деятельности
Института, за нецелевое использование средств федерального бюджета, принятие
обязательств сверх бюджетных средств и средств, полученных в установленном
порядке от приносящей доход деятельности, а также за другие нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации.
5.8.
Директор Института несет персональную ответственность за
организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих
государственную тайну, и за несоблюдение установленных законодательством
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
5.9.
За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение законодательства
Российской Федерации и искажение государственной отчетности, Директор Института
и иные должностные лица Института несут персональную ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
5.10.
В Институте могут образовываться коллегиальные совещательные органы
(комиссии). Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия совещательных
коллегиальных
органов
(комиссий)
определяется
Директором
Института
самостоятельно, либо с учетом нормативных документов, определяющих функции,
полномочия, структуру и срок деятельности конкретных коллегиальных
совещательных органов.
5.11.
Ученый совет создается для рассмотрения основных научных, научноорганизационных и кадровых вопросов Института. Порядок формирования, срок
деятельности и полномочия Ученого совета Института определяются Положением,
утвержденным Директором Института по согласованию с Объединенным ученым
советом Центра.
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5.12.
В Институте действует коллегиальный орган - Общее собрание
(конференция) научных работников Института, включающее в себя штатных
сотрудников Института, занимающих должности научных работников. Порядок
формирования, срок деятельности и полномочия Общего собрания (конференции)
научных работников Института, определяются Положением, утвержденным
Директором Института по согласованию с Объединенным ученым советом Центра.
5.13.
В Институте создается Совет молодых ученых и специалистов Института.
Порядок его создания, состав и полномочия определяются Уставом Центра,
Коллективным договором Центра, настоящим Положением, Положением о совете
молодых ученых и специалистов Центра и Положением о совете молодых ученых и
специалистов Института. Положение о совете молодых ученых и специалистов
Института утверждает Директор Института.
5.14.
Институт строит свои отношения с государственными органами,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами во всех
сферах на основе Устава Центра, настоящего Положения, договоров, соглашений,
контрактов.
5.15.
Проверку по всем видам деятельности Института осуществляют Центр,
другие уполномоченные федеральные органы власти в пределах их полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации. Проверка эффективности
научно-исследовательской деятельности осуществляется совместно с Отделением
биологических наук РАН и уполномоченными департаментами Минобрнауки России.
6.
Имущество и финансовое обеспечение Института
6.1.
Имущество Института, переданное ему в установленном порядке,
находится в федеральной собственности, принадлежит Центру на праве оперативного
управления, отражается на самостоятельном балансе Института, входящем в
консолидированный баланс Центра.
6.2.
Институт использует переданное ему имущество в соответствии с целями
и функциями, определенными настоящим Положением, и в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации. Институт использует в установленном
законодательством Российской Федерации порядке земельные участки, закрепленные
за Центром на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6.3.
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
Институтом в процессе осуществления своей деятельности, закрепляются за Центром в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4.
Институт несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное
использование переданного ему имущества, обеспечивая в установленном
законодательством Российской Федерации порядке учет указанного имущества,
включая имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
6.5.
Институт не вправе самостоятельно распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, переданным ему, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом Институт вправе распоряжаться самостоятельно на основании
доверенности, выданной директором Центра, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
6.6.
Институт не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Центром,
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Центру из федерального
бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
6.7.
Институт имеет право осуществлять приносящую доход деятельность,
виды которой указаны в настоящем Положении. Приносящая доход деятельность
должна соответствовать целям создания Института.
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6.8.
Источниками финансового обеспечения Института являются:
- субсидии, предоставляемые из федерального бюджета;
- средства субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- средства грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями;
- средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том числе
добровольные пожертвования;
- собственные доходы Института и иные внебюджетные средства;
- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.
6.9.
Финансовое обеспечение выполнения Институтом государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, переданного Институту, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
6.10.
Плоды, продукция и доходы, полученные от приносящей доход
деятельности Института, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают
в
самостоятельное распоряжение Института
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации и Уставом Центра.
6.11.
Доходы, полученные от деятельности хозяйственных обществ (малых
инновационных предприятий), деятельность которых заключается в том числе в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности и
учредителем (участником) которых является Центр и имущество, приобретенное за
счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Института в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.12.
Институт осуществляет операции через лицевые счета, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства по месту своего нахождения,
счета по учету средств в иностранной валюте и иные счета, открытые в кредитных
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.13.
Полученные Институтом средства используются исключительно для
выполнения возложенных на него функций, в том числе на расходы по оплате труда
работников, материально-техническое обеспечение его деятельности.
6.14.
Крупная сделка, критерии которой определены Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», может быть совершена Институтом от имени Центра
только с предварительного согласия Центра и Минобрнауки России.
6.15.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», должна быть одобрена Минобрнауки России.
6.16.
Институт не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации, и участвовать в товариществах
на вере в качестве вкладчика.
6.17.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и использованием
Институтом имущества осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.
Реорганизация Института
7.1.
Реорганизация Института осуществляется Центром по согласованию с
Объединенным ученым советом Центра и Отделением биологических наук РАН путем
внесения Минобрнауки России соответствующих изменений в Устав Центра.
7.2.
Деятельность Института прекращается при прекращении деятельности
Центра по любым предусмотренным законом основаниям.
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7.3.
При
прекращении
деятельности
Института
все
документы
(управленческие, научные и др.) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке передаются в Научный архив Центра.
7.4.
При
реорганизации
Института
высвобождаемым
работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5.
При прекращении деятельности или реорганизации Института, а также в
случае
прекращения
работ
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну, Институт обязан принять меры по обеспечению защиты этих
сведений и их носителей.
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государственное бюджетное учреждение науки Институт фундаментальных проблем
биологии Российской академии наук.
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О
Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2591-р
Институт передан в ведение Федерального агентства научных организаций (далее –
ФАНО России).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г.
№215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р Институт передан в
ведение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее –
Минобрнауки России).
В соответствии с приказом ФАНО России от 20 ноября 2017 г. № 912
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Институт
фундаментальных проблем биологии Российской академии наук 23.09.2018 прекратило
деятельность – реорганизовано в форме присоединения к Федеральному
государственному бюджетному учреждению науки Пущинскому научному центру
Российской академии наук (далее – ПНЦ РАН) с последующим переименованием ПНЦ
РАН 23.10.2018 в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических
исследований Российской академии наук» (ФИЦ ПНЦБИ РАН).
1.5.
Официальное наименование Института:
на русском языке:
полное – Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии
наук – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный
центр биологических исследований Российской академии наук»;
сокращенное – ИФПБ РАН;
на английском языке:
полное – Institute of Basic Biological Problems of Russian Academy of Sciences;
сокращенное – IBBP RAS.
1.6.
Место нахождения (адрес) Института:
142290, Московская область, г. Пущино, ул. Институтская, д. 2.
1.7.
Институт в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим Положением и
иными локальными нормативными актами Центра.
1.8.
Институт имеет печать со своим наименованием и реквизитами, иные
необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, символику,
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. Институту предоставляется право использовать печать организации с
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации с номером 5 в
порядке, установленном Центром.
1.9.
Институт в установленном порядке наделяется Центром имуществом,
закрепленным за Центром на праве оперативного управления, в соответствии с целью
своей деятельности и назначением этого имущества.
1.10.
Институт отвечает за качество проводимых им исследований и
полученных научных результатов, за создание условий для максимальной реализации
творческих возможностей коллектива и отчитывается в своей работе перед Центром, в
том числе за выполнение доведенного до него государственного задания.
Институт не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
1.11.
Институт имеет самостоятельный баланс, являющийся частью
консолидированного баланса Центра, а также лицевые счета в территориальных
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органах Федерального казначейства и счета по учету средств в иностранной валюте,
открываемые в кредитных организациях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.12.
Положения о структурных подразделениях Института утверждаются
директором Института.
1.13.
Решение о переименовании, реорганизации или выделении из структуры
Института структурных подразделений может принимать директор Института по
согласованию с Объединённым ученым советом Центра.
1.14.
Положение об Институте и все изменения, вносимые в него,
утверждаются директором Центра.
2.
Цели и направления деятельности Института
2.1.
Целью деятельности Института является проведение фундаментальных,
поисковых и прикладных научных исследований в области физико-химической
биологии и экологии, имеющих важное значение для развития самой науки,
экологической и продовольственной безопасности, а также для хозяйственного и
культурного развития страны в целом.
2.2.
Институт осуществляет следующие виды деятельности, предусмотренные
Уставом Центра:
2.2.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований и разработок по следующим направлениям:
- молекулярные механизмы биологических процессов трансформации энергии,
преобразование и запасание энергии света при фотосинтезе, регуляция
фотобиологических процессов;
- структура и функции мембран и надмолекулярных комплексов, участвующих в
биологическом превращении энергии и метаболитов;
- генетика и генная инженерия фототрофных организмов, биотехнология, в том
числе фотобиотехнология;
- молекулярная биомедицина;
- физико-химические проблемы устойчивости экосистем, биогеохимия
окружающей среды и мониторинг ее компонентов;
- экофизиологические и биохимические проблемы адаптации экосистем в
условиях антропогенного воздействия.
2.2.2. Осуществление
образовательной
деятельности
по
основным
профессиональным образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
основным программам профессионального обучения – программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам
переподготовки рабочих, служащих; дополнительным профессиональным программам
– программам повышения квалификации, программам профессиональной
переподготовки.
2.2.3. Осуществление подготовки научных кадров в докторантуре.
2.2.4. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ по договорам (контрактам) с заказчиками (в том числе
иностранными).
2.2.5. Проведение научных исследований по проектам научных тем и
инициативных разработок, выполняемых за счет грантов, передаваемых безвозмездно и
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными
организациями, получившими право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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2.2.6. Разработка научных прогнозов и проведение научных и научнотехнических экспертиз (научных и научно-технических программ и проектов,
учебников и иной учебной литературы в области биологии).
2.2.7. Учреждение научных изданий и осуществление издательской
деятельности (выпуск монографий, брошюр, сборников, журналов, статей,
методические материалов), в том числе в информационно-телекоммуникационных
сетях.
2.2.8. Организация и проведение научных экспедиций и полевых исследований
на территории Российской Федерации и за рубежом по профилю работы Института.
2.2.9. Проведение практики и стажировки.
2.2.10. Организация и проведение конференций, совещаний, симпозиумов,
семинаров, школ и других научных и научно-организационных мероприятий, в том
числе международных или с участием иностранных ученых.
2.3.
Институт вправе сверх установленного государственного задания, а также
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Плата за такие услуги
определяется Институтом и устанавливается Центром в порядке, установленном
Минобрнауки России, если иное не установлено федеральным законом.
2.4.
Институт вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели,
ради которой создан Институт, и соответствует указанной цели:
2.4.1. Разработка, производство и реализация продукции (работ, услуг) в сфере
научной деятельности Института, включая опытные и экспериментальные образцы и
партии, в том числе на машинных носителях и по каналам связи, производимых
структурными подразделениями Института, в том числе опытными и
экспериментальными, а также уникальными научными установками и центрами
коллективного пользования.
2.4.2. Реализация в установленном порядке устаревшего и неиспользуемого
оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, материалов,
осуществляющие сдачи в установленном порядке специализированным организациям
вторичного сырья, в том числе лома и отходов драгоценных камней.
2.4.3. Представление в установленном порядке в аренду временно
неиспользуемого имущества, в том числе недвижимого.
2.4.4. Оказание информационных и консультационных услуг в сфере
деятельности Института, разработка и внедрение информационных систем и
программного обеспечения.
2.4.5. Осуществление международного научного сотрудничества и обеспечение
участия в нем научных работников Института.
2.4.6. Осуществление сотрудничества с учебными заведениями по вопросам
проведения научных исследований, подготовки и переподготовки научных и научнопедагогических кадров.
2.4.7. Разработка научных прогнозов, проведение научных экспертиз и
авторских надзоров, заключение лицензионных договоров и соглашений с российскими
и зарубежными организациями в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.8. Участие в деятельности российских и международных организаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации внешнеэкономической деятельности, в том числе заключение договоров
(контрактов) с иностранными организациями.
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2.4.10. Использование исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации товаров, работ и услуг (в т.ч.
исключительных прав, которые принадлежали Институту до его реорганизации) и
распоряжение ими в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.11. Патентно-лицензионная деятельность, в том числе обеспечение
патентных исследований, экспертизы и защиты интеллектуальной собственности,
проведение патентного поиска и оформление заявок на объекты интеллектуальной
собственности, в том числе полученные по результатам выполнения государственного
задания, для получения патентов, свидетельств о государственной регистрации,
секретов производства (ноу-хау).
2.5.
Видами деятельности согласно Разделу 2 настоящего Положения в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Институт может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), выданного
Центру.
3. Права Института
Институт в соответствии с настоящим Положением и полномочиями,
предоставленными Центром, имеет право:
3.1.
Разрабатывать перспективные планы научных исследований и программы
развития кадрового и научного потенциала, представляемые на согласование в
Президиум Центра, Отделение биологических наук РАН.
3.2.
В рамках своей компетенции с учетом утвержденных Центром программ
развития, осуществлять финансово-экономическую деятельность.
3.3.
Получать и использовать средства от разрешенной Уставом Центра и
настоящим Положением приносящей доход деятельности в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности Института.
3.4.
Организовывать кадровое обеспечение и учет персонала Института.
3.5.
Принимать и увольнять работников Института в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Минобрнауки
России и Центра с учетом достижения показателей, направленных на
совершенствование государственной социальной политики в сфере оплаты труда.
Проводить избрание по конкурсу на замещение должностей научных работников
Института, а также аттестацию работников Института в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правилами, установленными Минобрнауки
России, и локальными нормативными актами Центра.
3.6.
Начислять выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц, в том
числе заработную плату и страховые взносы на заработную плату в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Осуществлять выплаты и вознаграждения в
пользу физических лиц и уплачивать страховые взносы.
3.7.
Осуществлять выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, в том числе премировать работников Института и оказывать материальную
помощь работникам Института.
3.8.
Для осуществления своей деятельности взаимодействовать на договорной
основе с иными юридическими и физическими лицами. В пределах предоставленных
ему полномочий Институт от имени Центра: заключает, изменяет и расторгает
договоры, контракты, соглашения, приобретает и осуществляет права и обязанности, а
также совершает иные фактические и юридические действия.
3.9.
Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений Центра, Минобрнауки России и иных федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, организаций, независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, материалы, необходимые
для решения вопросов, входящих в компетенцию Института.
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3.10.
Вести в установленном порядке переписку с организациями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции
Института.
3.11.
Осуществлять в установленном порядке международное сотрудничество,
в том числе участвовать в международных программах и соглашениях.
3.12.
Участвовать в научных и научно-практических конференциях,
конгрессах, симпозиумах, семинарах и выставках, а также являться организатором
подобных мероприятий.
3.13.
Осуществлять сотрудничество с образовательными организациями
высшего и среднего профессионального образования по вопросам проведения научных
исследований, подготовки научных и научно-педагогических кадров, разработке и
реализации профильных программ профессионального образования.
3.14.
Создавать временные творческие коллективы с участием ученых других
научных организаций независимо от их ведомственной принадлежности, создавать и
иметь в своей структуре отделы, лаборатории, сектора, центры, мастерские и другие
структурные подразделения, в том числе научные, научно-вспомогательные,
вспомогательные, технические и подразделения аппарата управления.
3.15.
Представлять Центру предложения по организационной структуре
Центра и штатному расписанию Центра.
3.16.
По согласованию с Центром и Минобрнауки России создавать
совместные
с
зарубежными
организациями
научно-исследовательские
и
инновационные лаборатории.
3.17. Пользоваться иными правами, соответствующими цели и видам
деятельности Института и не противоречащими законодательству Российской
Федерации.
4. Обязанности Института
Институт в соответствии с настоящим Положением и полномочиями,
предоставленными Центром, обязан:
4.1.
Обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с
государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности за счет
средств федерального бюджета и иных источников финансового обеспечения, в том
числе в приоритетном порядке выполнять утвержденные Минобрнауки России и
Центром планы научно-исследовательских работ Института.
4.2.
Ежегодно представлять в Центр в установленном порядке отчет о
проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных
исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах, а
также об использовании переданного Институту имущества.
4.3.
Для согласования с Минобрнауки России представлять в Центр
документы
для
совершения
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными
статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
4.4.
Для согласования с Минобрнауки России представлять в Центр
документы для совершения крупных сделок, соответствующих критериям,
установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих
организациях».
4.5.
Представлять в Центр информацию о планах и результатах своей
деятельности для размещения на официальном сайте www.bus.gov.ru в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
в
установленном
законодательством Российской Федерации объеме, а также электронные копии
соответствующих документов.
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4.6.
Осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
и иной деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.7.
Представлять бухгалтерскую, бюджетную, статистическую и иную
отчетность в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской
Федерации, в соответствии со сроками, определенными локальным нормативным актом
Центра, согласно требованиям Минобрнауки России.
4.8.
Платить налоги и производить иные обязательные отчисления,
предусмотренные законодательством Российской Федерации в пределах, выделенных
Центром денежных средств на указанные цели.
4.9.
Осуществлять организацию и ведение бухгалтерского (бюджетного),
налогового, статистического учета и представление бухгалтерской и бюджетной
отчетности в Центр в порядке, установленном Учетной политикой Центра.
4.10.
Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной
платы работникам Института в соответствии с законодательством Российской
Федерации в пределах, выделенных Центром денежных средств на указанные цели.
4.11.
Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарногигиенические нормы, требования пожарной и антитеррористической безопасности.
4.12.
Обеспечивать работникам Института безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением им трудовых обязанностей и в пределах полномочий, переданных
Центром Институту.
4.13.
Обеспечивать в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников Института.
4.14.
Обеспечивать сохранность документов (управленческих, научных и
других).
4.15.
Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества, закрепленного за Центром и переданное в пользование Институту.
4.16.
Обеспечивать передачу на государственное хранение документов,
имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды.
4.17.
Не допускать нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации.
4.18.
Выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в пределах полномочий, переданных Центром Институту.
4.19.
Осуществлять организацию и ведение воинского учета граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах полномочий,
переданных Центром Институту.
4.20.
Обеспечивать сохранность государственной тайны в соответствии с
возложенными целями и в пределах своей компетенции.
4.21.
Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Руководство деятельностью Института
5.1.
Руководство деятельностью Института осуществляется Директором
Института в соответствии с полномочиями, закрепленными в Уставе Центра,
настоящем Положении, трудовом договоре, должностной инструкции и доверенности,
выданной ему директором Центра.
5.2.
Директор Института назначается (утверждается) на должность и
освобождается от должности приказом директором Центра. Права и обязанности
Директора Института фиксируются в трудовом договоре, заключаемом при назначении
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на должность. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
заключению трудового договора на замещение должности Директора Института
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.
Избрание Директора Института осуществляется Комиссией по проведению конкурсов
на замещение вакантных должностей научных работников Центра в порядке,
установленном Центром.
Центр заключает с Директором Института трудовой договор и расторгает его в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.
Права и обязанности Директора Института.
Объем прав, обязанностей и полномочий Директора Института определяется
доверенностью, выданной Директором Центра. В число делегируемых Директору
Института функций, регламентируемых доверенностью, могут входить:
- управление и руководство деятельностью Института;
- представление от имени Центра интересов Института в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и
физическими лицами по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с
настоящим Положением;
- от имени Центра приобретать и осуществлять гражданские права, нести
гражданские обязанности, выступать от имени Центра истцом и ответчиком в суде;
- совершение сделок и иных юридических действий, в том числе выступлений в
судах;
- распоряжение наделенным имуществом, в том числе денежными средствами
Института;
- выдача доверенностей в порядке передоверия, в том числе с правом
передоверия;
- заключение, изменение и расторжение договоров, контрактов, соглашений,
приобретение и осуществление прав и обязанностей, а также совершение иных
фактических и юридических действий;
- по согласованию с Центром формирование структуры и штатного расписания
Института в установленном порядке в пределах средств, направляемых на оплату труда
в Институте;
- издание в пределах своей компетенции обязательных для исполнения
работниками Института приказов и распоряжений, выдача поручений и указаний
работникам, обеспечение подготовки проектов и утверждение локальных нормативных
актов по вопросам деятельности Института;
- прием на работу и увольнение работников Института, заключение, изменение с
ними трудовых договоров и их расторжение, определение должностных обязанностей
работников Института, применение к ним мер поощрения и наложение на них
дисциплинарных взысканий, утверждение избранных по конкурсу на замещение
должностей научных работников Института, а также проведение аттестации
работников Института в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Центра;
- решение вопросов материально-технического обеспечения деятельности
Института;
- подписание бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической и иной
отчетности, отчета об использовании имущества, закрепленного Центром за
Институтом, отчета о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности Института и иных финансово-хозяйственных документов;
- осуществление руководства финансовой деятельностью Института;
- открытие и закрытие в установленном порядке лицевых счетов Института в
органах Федерального казначейства, счетов по учету средств в иностранной валюте и
иных счетов, открытых в кредитных организациях в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
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- принятие оформленных в письменном виде решений о приеме иностранных
граждан в Институте, решений о допуске персонала других обособленных
подразделений Центра и сторонних организаций к проводимым в Институте
переговорам с международным участием в порядке, установленном Центром;
- направление в Центр предложений об изменении Положения об Институте;
- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4.
Директор Института имеет заместителей по научной работе и по другим
вопросам. Директор Института имеет право ввести в штатное расписание должность
ученого секретаря Института.
Директор определяет права, должностные обязанности и ответственность
заместителей директора Института и главного бухгалтера Института, распределяет
обязанности между заместителями директора Института, организует координацию
деятельности подразделений Института.
Заместители директора Института по научной работе назначаются Директором
Института в результате избрания по конкурсу на замещение должности в порядке,
установленном трудовым законодательством. Иные заместители Директора Института
и ученый секретарь Института назначаются на должность и освобождаются от
должности Директором Института.
Главный бухгалтер Института назначается на должность Директором Института,
подчиняется непосредственно Директору Института и подотчетен главному бухгалтеру
Центра.
5.5.
В период временного отсутствия Директора Института (отпуск,
командировка, болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу Директора Института,
возлагаются на его заместителя (иное лицо в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
5.6.
Директор Института координирует сотрудничество Центра с
организациями Российской Федерации, иностранными и международными
организациями, принимающими участие в научных и научно-исследовательских
проектах в соответствии с профилем Института, в том числе ведет переписку по
вопросам, относящимся к компетенции Института.
5.7.
Директор Института несет персональную ответственность за
деятельность Института, в том числе за невыполнение задач и функций Института, а
также за несвоевременное представление отчетности и результатов деятельности
Института, за нецелевое использование средств федерального бюджета, принятие
обязательств сверх бюджетных средств и средств, полученных в установленном
порядке от приносящей доход деятельности, а также за другие нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации.
5.8.
Директор Института несет персональную ответственность за
организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих
государственную тайну, и за несоблюдение установленных законодательством
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
5.9.
За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение законодательства
Российской Федерации и искажение государственной отчетности, Директор Института
и иные должностные лица Института несут персональную ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
5.10. В Институте могут образовываться коллегиальные совещательные органы
(комиссии). Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия совещательных
коллегиальных
органов
(комиссий)
определяется
Директором
Института
самостоятельно, либо с учетом нормативных документов, определяющих функции,
полномочия, структуру и срок деятельности конкретных коллегиальных
совещательных органов.
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5.11. Ученый совет создается для рассмотрения основных научных, научноорганизационных и кадровых вопросов Института. Порядок формирования, срок
деятельности и полномочия Ученого совета Института определяются Положением,
утвержденным Директором Института по согласованию с Объединенным ученым
советом Центра.
5.12. В Институте действует коллегиальный орган - Общее собрание
(конференция) научных работников Института, включающее в себя штатных
сотрудников Института, занимающих должности научных работников. Порядок
формирования, срок деятельности и полномочия Общего собрания (конференции)
научных работников Института, определяются Положением, утвержденным
Директором Института по согласованию с Объединенным ученым советом Центра.
5.13.
В Институте создается Совет молодых ученых и специалистов
Института.
Порядок его создания, состав и полномочия определяются Уставом Центра,
Коллективным договором Центра, настоящим Положением, Положением о совете
молодых ученых и специалистов Центра и Положением о совете молодых ученых и
специалистов Института. Положение о совете молодых ученых и специалистов
Института утверждает Директор Института.
5.14.
Институт строит свои отношения с государственными органами,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами во всех
сферах на основе Устава Центра, настоящего Положения, договоров, соглашений,
контрактов.
5.15.
Проверку по всем видам деятельности Института осуществляют Центр,
другие уполномоченные федеральные органы власти в пределах их полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации. Проверка эффективности
научно-исследовательской деятельности осуществляется совместно с Отделением
биологических наук РАН, и уполномоченными департаментами Минобрнауки России.
6. Имущество и финансовое обеспечение Института
6.1.
Имущество Института, переданное ему в установленном порядке,
находится в федеральной собственности, принадлежит Центру на праве оперативного
управления, отражается на самостоятельном балансе Института, входящем в
консолидированный баланс Центра.
6.2.
Институт использует переданное ему имущество в соответствии с целями
и функциями, определенными настоящим Положением, и в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации. Институт использует в установленном
законодательством Российской Федерации порядке земельные участки, закрепленные
за Центром на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6.3.
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
Институтом в процессе осуществления своей деятельности, закрепляются за Центром в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4.
Институт несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное
использование переданного ему имущества, обеспечивая в установленном
законодательством Российской Федерации порядке учет указанного имущества,
включая имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
6.5.
Институт не вправе самостоятельно распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, переданным ему, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом Институт вправе распоряжаться самостоятельно на основании
доверенности, выданной директором Центра, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
6.6.
Институт не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Центром,
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или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Центру из федерального
бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
6.7.
Институт имеет право осуществлять приносящую доход деятельность,
виды которой указаны в настоящем Положении. Приносящая доход деятельность
должна соответствовать целям создания Института.
6.8.
Источниками финансового обеспечения Института являются:
- субсидии, предоставляемые из федерального бюджета;
- средства субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- средства грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями;
- средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том числе
добровольные пожертвования;
- собственные доходы Института и иные внебюджетные средства;
- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.
6.9.
Финансовое обеспечение выполнения Институтом государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, переданного Институту, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
6.10.
Плоды, продукция и доходы, полученные от приносящей доход
деятельности Института, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают
в
самостоятельное распоряжение Института
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации и Уставом Центра.
6.11.
Доходы, полученные от деятельности хозяйственных обществ (малых
инновационных предприятий), деятельность которых заключается, в том числе в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности и
учредителем (участником) которых является Центр и имущество, приобретенное за
счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Института в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.12.
Институт осуществляет операции через лицевые счета, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства по месту своего нахождения,
счета по учету средств в иностранной валюте и иные счета, открытые в кредитных
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.13.
Полученные Институтом средства используются исключительно для
выполнения возложенных на него функций, в том числе на расходы по оплате труда
работников, материально-техническое обеспечение его деятельности.
6.14.
Крупная сделка, критерии которой определены Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», может быть совершена Институтом от имени Центра
только с предварительного согласия Центра и Минобрнауки России.
6.15.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», должна быть одобрена Минобрнауки России.
6.16.
Институт не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации, и участвовать в товариществах
на вере в качестве вкладчика.
6.17.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и использованием
Институтом имущества осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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7. Реорганизация Института
7.1.
Реорганизация Института осуществляется Центром по согласованию с
Объединенным ученым советом Центра и Отделением биологических наук РАН путем
внесения Минобрнауки России соответствующих изменений в Устав Центра.
7.2.
Деятельность Института прекращается при прекращении деятельности
Центра по любым предусмотренным законом основаниям.
7.3.
При
прекращении
деятельности
Института
все
документы
(управленческие, научные и др.) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке передаются в Объединенный научный архив Центра.
7.4.
При
реорганизации
Института
высвобождаемым
работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5.
При прекращении деятельности или реорганизации Института, а также в
случае
прекращения
работ
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну, Институт обязан принять меры по обеспечению защиты этих
сведений и их носителей.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г.
№215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 года № 1293-р Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт физико-химических и
биологических проблем почвоведения Российской академии наук передано в ведение
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки
России).
В соответствии с приказом ФАНО России от 20 ноября 2017 г. № 912
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физикохимических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук
19.09.2018 г. прекратило деятельность - реорганизовано в форме присоединения к
Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Пущинскому
научному центру Российской академии наук (далее - ПНЦ РАН) с последующим
переименованием 23.10.2018 г. в Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр
биологических исследований Российской академии наук» (ФИЦ ПНЦБИ РАН).
1.5.
Официальное наименование Института на русском языке:
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения
Российской академии наук - обособленное подразделение Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский
центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии
наук».
Сокращенное наименование – ИФХиБПП РАН
Официальное наименование Института на английском языке:
полное – Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science of the
Russian Academy of Sciences;
сокращенное – IPBPSS RAS.
1.6.
Место нахождения обособленного подразделения: 142290 Московская
область, г. Пущино, ул. Институтская, д. 2, корпус 2.
1.7.
Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами,
Уставом Центра, Коллективным договором Центра, настоящим Положением и иными
локальными нормативными актами Центра.
1.8.
Институт имеет печать со своим наименованием и реквизитами, иные
необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, символику,
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. Институту предоставляется право использовать печать организации с
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации с номером 6 в
порядке, установленном Центром.
1.9.
Институт в установленном порядке наделяется Центром имуществом,
закрепленным за Центром на праве оперативного управления, в соответствии с целью
своей деятельности и назначением этого имущества.
1.10.
Институт отвечает за качество проводимых им исследований и
полученных научных результатов, за создание условий для максимальной реализации
творческих возможностей коллектива и отчитывается в своей работе перед Центром, в
том числе за выполнение доведенного до него государственного задания.
Институт не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
1.11.
Институт имеет самостоятельный баланс, являющийся частью
консолидированного баланса Центра, а также лицевые счета в территориальных
органах Федерального казначейства и счета по учету средств в иностранной валюте,

3
открываемые в кредитных организациях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.12.
Положения о структурных подразделениях Института утверждаются
директором Института.
1.13.
Решение о переименовании, реорганизации или выделении из структуры
Института структурных подразделений может принимать директор Института по
согласованию с Объединённым ученым советом Центра.
1.14.
Положение об Институте и все изменения, вносимые в него,
утверждаются директором Центра.
2.
Цели и направления деятельности Института
2.1.
Целью деятельности Института является проведение фундаментальных,
поисковых и прикладных научных исследований в области почвоведения, имеющих
важное значение для развития самой науки, экологической и продовольственной
безопасности, а также для хозяйственного и культурного развития страны в целом.
2.2.
Институт осуществляет следующие виды деятельности, предусмотренные
Уставом Центра.
2.2.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований осуществляется по следующим направлениям:
- эволюция и экологические функций почв в биосфере, изучение закономерностей
формирования и функционирования почвенного покрова в геологической истории
Земли;
- роль почвы в биогеохимических циклах элементов; физико-химические и
биологические процессы почвообразования и трансформации природных и экзогенных
химических веществ в почвах и экосистемах; пространственно-временная организация
почв;
- роль почвы в качестве резервуаров, стоков и источников парниковых газов на
территории России.
- значение криосферы в глобальном круговороте вещества и энергии и
консервации генетических ресурсов;
- функционирование почв в биосфере как основа устойчивого развития; оценка
влияния глобальных климатических изменений и хозяйственной деятельности человека
на состояние почв; изучение экологической роли почв в формировании и сохранении
планетарного биологического разнообразия;
- математическое моделирование почвенных процессов и экосистем, разработка
структуры и программного обеспечения системы моделей для математического
моделирования наземных экосистем;
- физико-химические проблемы устойчивости экосистем, биогеохимия
окружающей среды и мониторинг ее компонентов;
- экофизиологические и биохимические проблемы адаптации экосистем в
условиях антропогенного воздействия.
2.2.2. Осуществление
образовательной
деятельности
по
основным
профессиональным образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
основным программам профессионального обучения – программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам
переподготовки рабочих, служащих; дополнительным профессиональным программам
– программам повышения квалификации, программам профессиональной
переподготовки.
2.2.3. Осуществление подготовки научных кадров в докторантуре.
2.2.4. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ по договорам (контрактам) с заказчиками (в том числе
иностранными).
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2.2.5. Проведение научных исследований по проектам научных тем и
инициативных разработок, выполняемых за счет грантов, передаваемых безвозмездно и
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными
организациями, получившими право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.2.6. Проведение научных исследований и разработок в области
биотехнологии.
2.2.7. Использование при проведении научно-исследовательских работ в
области почвоведения оборудования с источниками ионизирующего излучения (ИИИ) рентгеновская дифрактометрия, рентгенофлуоресцентная спектроскопия; ядерно-гамма
резонансная спектроскопия и электронная микроскопия.
2.2.8. Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в
области почвоведения с использованием радиоактивных веществ по методу
радиоактивных индикаторов.
2.2.9. Разработка научных прогнозов и проведение научных и научнотехнических экспертиз (научных и научно-технических программ и проектов,
учебников и иной учебной литературы в области биологии).
2.2.10. Учреждение научных изданий и осуществление издательской
деятельности (выпуск монографий, брошюр, сборников, журналов, статей,
методические материалов), в том числе в информационно-телекоммуникационных
сетях.
2.2.11. Организация и проведение научных экспедиций и полевых исследований
на территории Российской Федерации и за рубежом по профилю работы Института.
2.2.12. Проведение практики и стажировки.
2.2.13. Организация и проведение конференций, совещаний, симпозиумов,
семинаров, школ и других научных и научно-организационных мероприятий, в том
числе международных или с участием иностранных ученых.
2.3.
Институт вправе сверх установленного государственного задания, а также
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Плата за такие услуги
определяется Институтом и устанавливается Центром в порядке, установленном
Минобрнауки России, если иное не установлено федеральным законом.
2.4.
Институт вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели,
ради которой создан Институт, и соответствует указанной цели:
2.4.1. Разработка, производство и реализация продукции (работ, услуг) в сфере
научной деятельности Института, включая опытные и экспериментальные образцы и
партии, в том числе на машинных носителях и по каналам связи, производимых
структурными подразделениями Института, в том числе опытными и
экспериментальными, а также уникальными научными установками и центрами
коллективного пользования.
2.4.2. Реализация в установленном порядке устаревшего и неиспользуемого
оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, материалов,
осуществляющие сдачи в установленном порядке специализированным организациям
вторичного сырья, в том числе лома и отходов драгоценных камней.
2.4.3. Представление в установленном порядке в аренду временно
неиспользуемого имущества, в том числе недвижимого.
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2.4.4. Оказание информационных и консультационных услуг в сфере
деятельности Института, разработка и внедрение информационных систем и
программного обеспечения.
2.4.5. Осуществление международного научного сотрудничества и обеспечение
участия в нем научных работников Института.
2.4.6. Осуществление сотрудничества с учебными заведениями по вопросам
проведения научных исследований, подготовки и переподготовки научных и научнопедагогических кадров.
2.4.7. Разработка научных прогнозов, проведение научных экспертиз и
авторских надзоров, заключение лицензионных договоров и соглашений с российскими
и зарубежными организациями в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.8. Участие в деятельности российских и международных организаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации внешнеэкономической деятельности, в том числе заключение договоров
(контрактов) с иностранными организациями.
2.4.10. Использование исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации товаров, работ и услуг (в т.ч.
исключительных прав, которые принадлежали Институту до его реорганизации) и
распоряжение ими в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.11. Патентно-лицензионная деятельность, в том числе обеспечение
патентных исследований, экспертизы и защиты интеллектуальной собственности,
проведение патентного поиска и оформление заявок на объекты интеллектуальной
собственности, в том числе полученные по результатам выполнения государственного
задания, для получения патентов, свидетельств о государственной регистрации,
секретов производства (ноу-хау).
2.5.
Видами деятельности согласно Разделу 2 настоящего Положения в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Институт может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), выданного
Центру.
3.
Права Института
Институт в соответствии с настоящим Положением и полномочиями,
предоставленными Центром, имеет право:
3.1.
Разрабатывать перспективные планы научных исследований и программы
развития кадрового и научного потенциала, представляемые на согласование в
Президиум Центра, Отделение биологических наук РАН.
3.2.
В рамках своей компетенции, с учетом утвержденных Центром программ
развития, осуществлять финансово-экономическую деятельность.
3.3.
Получать и использовать средства от разрешенной Уставом Центра и
настоящим Положением приносящей доход деятельности в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности Института.
3.4.
Организовывать кадровое обеспечение и учет персонала Института.
3.5.
Принимать и увольнять работников Института в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Минобрнауки
России и Центра с учетом достижения показателей, направленных на
совершенствование государственной социальной политики в сфере оплаты труда.
Проводить избрание по конкурсу на замещение должностей научных работников
Института, а также аттестацию работников Института в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правилами, установленными Минобрнауки
России, и локальными нормативными актами Центра.
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3.6.
Начислять заработную плату и страховые взносы на заработную плату в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Осуществлять выплаты и
вознаграждения в пользу физических лиц и уплачивать страховые взносы.
3.7.
Осуществлять выплаты стимулирующего характера, в том числе
премировать работников Института и оказывать материальную помощь работникам
Института.
3.8.
Для осуществления своей деятельности взаимодействовать на договорной
основе с иными юридическими и физическими лицами. В пределах предоставленных
ему полномочий Институт от имени Центра: заключает, изменяет и расторгает
договоры, контракты, соглашения, приобретает и осуществляет права и обязанности, а
также совершает иные фактические и юридические действия.
3.9.
Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений Центра, Минобрнауки России и иных федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, организаций, независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, материалы, необходимые
для решения вопросов, входящих в компетенцию Института.
3.10.
Вести в установленном порядке переписку с организациями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции
Института.
3.11.
Осуществлять в установленном порядке международное сотрудничество,
в том числе участвовать в международных программах и соглашениях.
3.12.
Участвовать в научных и научно-практических конференциях,
конгрессах, симпозиумах, семинарах и выставках, а также являться организатором
подобных мероприятий.
3.13.
Осуществлять сотрудничество с образовательными организациями
высшего и среднего профессионального образования по вопросам проведения научных
исследований, подготовки научных и научно-педагогических кадров, разработке и
реализации профильных программ профессионального образования.
3.14.
Создавать временные творческие коллективы с участием ученых других
научных организаций независимо от их ведомственной принадлежности, создавать и
иметь в своей структуре отделы, лаборатории, сектора, центры, мастерские и другие
структурные подразделения, в том числе научные, научно-вспомогательные,
вспомогательные, технические и подразделения аппарата управления.
3.15.
Представлять Центру предложения по организационной структуре
Центра и штатному расписанию Центра.
3.16.
По согласованию с Центром и Минобрнауки России создавать
совместные
с
зарубежными
организациями
научно-исследовательские
и
инновационные лаборатории.
3.17.
Пользоваться иными правами, соответствующими цели и видам
деятельности Института и не противоречащими законодательству Российской
Федерации.
4.
Обязанности Института
Институт в соответствии с настоящим Положением и полномочиями,
предоставленными Центром, обязан:
4.1.
Обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с
государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности Института
за счет средств федерального бюджета и иных источников финансового обеспечения, в
том числе в приоритетном порядке выполнять утвержденные Минобрнауки России и
Центром планы научно-исследовательских работ Института.
4.2.
Ежегодно представлять в Центр в установленном порядке отчет о
проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных
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исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах, а
также об использовании переданного Институту имущества.
4.3.
Для согласования с Минобрнауки России представлять в Центр
документы
для
совершения
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными
статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
4.4.
Для согласования с Минобрнауки России представлять в Центр
документы для совершения крупных сделок, соответствующих критериям,
установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих
организациях».
4.5.
Представлять в Центр информацию о планах и результатах своей
деятельности для размещения на официальном сайте www.bus.gov.ru в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
в
установленном
законодательством Российской Федерации объеме, а также электронные копии
соответствующих документов.
4.6.
Осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
и иной деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую, бюджетную и иную
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.7.
Представлять бухгалтерскую, бюджетную, статистическую и иную
отчетность в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской
Федерации, в соответствии со сроками, определенными локальным нормативным актом
Центра, согласно требованиям Минобрнауки России.
4.8.
Платить налоги и производить иные обязательные отчисления,
предусмотренные законодательством Российской Федерации в пределах, выделенных
Центром денежных средств на указанные цели.
4.9.
Осуществлять организацию и ведение бухгалтерского (бюджетного),
налогового, статистического учета и представление бухгалтерской и бюджетной
отчетности в Центр в порядке, установленном Учетной политикой Центра.
4.10.
Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной
платы работникам Института в соответствии с законодательством Российской
Федерации в пределах, выделенных Центром денежных средств на указанные цели.
4.11.
Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно гигиенические нормы, требования пожарной и антитеррористической безопасности.
4.12.
Обеспечивать работникам Института безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением им трудовых обязанностей и в пределах полномочий, переданных
Центром Институту.
4.13.
Обеспечивать в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников Института.
4.14.
Обеспечивать сохранность документов (управленческих, научных и
других).
4.15.
Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества, закрепленного за Центром и переданное в пользование Институту.
4.16.
Обеспечивать передачу на государственное хранение документов,
имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды.
4.17. Не допускать нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации.
4.18. Выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в пределах полномочий, переданных Центром Институту.
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4.19.
Осуществлять организацию и ведение воинского учета граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах полномочий,
переданных Центром Институту.
4.20.
Обеспечивать сохранность государственной тайны в соответствии с
возложенными целями и в пределах своей компетенции.
4.21.
Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.
Руководство деятельностью Института
5.1. Руководство деятельностью Института осуществляется Директором
Института в соответствии с полномочиями, закрепленными в Уставе Центра,
настоящем Положении, трудовом договоре, должностной инструкции и доверенности,
выданной ему директором Центра.
5.2. Директор Института назначается (утверждается) на должность и
освобождается от должности приказом директором Центра. Права и обязанности
Директора Института фиксируются в трудовом договоре, заключаемом при назначении
на должность. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
заключению трудового договора на замещение должности Директора Института
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.
Избрание Директора Института осуществляется Комиссией по проведению конкурсов
на замещение вакантных должностей научных работников Центра в порядке,
установленном Центром.
Центр заключает с Директором Института трудовой договор и расторгает его в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Права и обязанности Директора Института.
Объем прав, обязанностей и полномочий Директора Института определяется
доверенностью, выданной Директором Центра. В число делегируемых Директору
Института функций, регламентируемых доверенностью, могут входить:
- управление и руководство деятельностью Института;
- представление от имени Центра интересов Института в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и во взаимоотношениях с
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его компетенции в
соответствии с настоящим Положением;
- от имени Центра приобретать и осуществлять гражданские права, нести
гражданские обязанности, выступать от имени Центра истцом и ответчиком в суде;
- совершение сделок и иных юридических действий, в том числе выступлений
в судах;
- распоряжение наделенным имуществом, в том числе денежными средствами
Института;
- выдача доверенностей в порядке передоверия, в том числе с правом
передоверия;
- заключение, изменение и расторжение договоров, контрактов, соглашений,
приобретение и осуществление прав и обязанностей, а также совершение иных
фактических и юридических действий;
- по согласованию с Центром формирование структуры и штатного расписания
Института в установленном порядке в пределах средств, направляемых на оплату труда
в Институте;
- издание в пределах своей компетенции обязательных для исполнения
работниками Института приказов и распоряжений, выдача поручений и указаний
работникам, обеспечение подготовки проектов и утверждение локальных нормативных
актов по вопросам деятельности Института;
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- прием на работу и увольнение работников Института, заключение, изменение с
ними трудовых договоров и их расторжение, определение должностных обязанностей
работников Института, применение к ним мер поощрения и наложение на них
дисциплинарных взысканий, утверждение избранных по конкурсу на замещение
должностей научных работников Института, а также проведение аттестации
работников Института в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Центра;
- решение вопросов материально-технического обеспечения деятельности
Института;
- подписание бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической и иной
отчетности, отчета об использовании имущества, закрепленного Центром за
Институтом, отчета о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности Института и иных финансово-хозяйственных документов;
- осуществление руководства финансовой деятельностью Института;
- открытие и закрытие в установленном порядке лицевых счетов Института в
органах Федерального казначейства, счетов по учету средств в иностранной валюте и
иных счетов, открытых в кредитных организациях в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- принятие оформленных в письменном виде решений о приеме иностранных
граждан в Институте, решений о допуске персонала других обособленных
подразделений Центра и сторонних организаций к проводимым в Институте
переговорам с международным участием в порядке, установленном Центром;
- направление в Центр предложений об изменении Положения об Институте;
- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4. Директор Института имеет заместителей по научной работе и по другим
вопросам. Директор Института имеет право ввести в штатное расписание должность
ученого секретаря Института.
Директор определяет права, должностные обязанности и ответственность
заместителей директора Института и главного бухгалтера Института, распределяет
обязанности между заместителями директора Института, организует координацию
деятельности подразделений Института.
Заместители директора Института по научной работе назначаются Директором
Института в результате избрания по конкурсу на замещение должности в порядке,
установленном трудовым законодательством. Иные заместители Директора Института
и ученый секретарь Института назначаются на должность и освобождаются от
должности Директором Института.
Главный бухгалтер Института назначается на должность Директором Института,
подчиняется непосредственно Директору Института и главному подотчетен бухгалтеру
Центра.
5.5. В период временного отсутствия Директора Института (отпуск,
командировка, болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу Директора Института,
возлагаются на его заместителя (иное лицо в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
5.6. Директор Института координирует сотрудничество Центра с организациями
Российской Федерации, иностранными и международными организациями,
принимающими участие в научных и научно-исследовательских проектах в
соответствии с профилем Института, в том числе ведет переписку по вопросам,
относящимся к компетенции Института.
5.7. Директор Института несет персональную ответственность за деятельность
Института, в том числе за невыполнение задач и функций Института, а также за
несвоевременное представление отчетности и результатов деятельности Института, за
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нецелевое использование средств федерального бюджета, принятие обязательств сверх
бюджетных средств и средств, полученных в установленном порядке от приносящей
доход деятельности, а также за другие нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации.
5.8. Директор Института несет персональную ответственность за организацию
работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну,
и за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению
со сведениями, составляющими государственную тайну.
5.9. За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение законодательства
Российской Федерации и искажение государственной отчетности, Директор Института
и иные должностные лица Института несут персональную ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
5.10. В Институте могут образовываться коллегиальные совещательные органы
(комиссии). Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия совещательных
коллегиальных
органов
(комиссий)
определяется
Директором
Института
самостоятельно, либо с учетом нормативных документов, определяющих функции,
полномочия, структуру и срок деятельности конкретных коллегиальных
совещательных органов.
5.11. Ученый совет создается для рассмотрения основных научных, научноорганизационных и кадровых вопросов Института. Порядок формирования, срок
деятельности и полномочия Ученого совета Института определяются Положением,
утвержденным Директором Института по согласованию с Объединенным ученым
советом Центра.
5.12. В Институте действует коллегиальный орган - Общее собрание
(конференция) научных работников Института, включающее в себя штатных
сотрудников Института, занимающих должности научных работников. Порядок
формирования, срок деятельности и полномочия Общего собрания (конференции)
научных работников Института, определяются Положением, утвержденным
Директором Института по согласованию с Объединенным ученым советом Центра.
5.13. В Институте создается Совет молодых ученых и специалистов Института.
Порядок его создания, состав и полномочия определяются Уставом Центра,
Коллективным договором Центра, настоящим Положением, Положением о совете
молодых ученых и специалистов Центра и Положением о совете молодых ученых и
специалистов Института. Положение о совете молодых ученых и специалистов
Института утверждает Директор Института.
5.14. Институт строит свои отношения с государственными органами, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами во всех сферах на
основе Устава Центра, настоящего Положения, договоров, соглашений, контрактов.
5.15. Проверку по всем видам деятельности Института осуществляют Центр,
другие уполномоченные федеральные органы власти в пределах их полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации. Проверка эффективности
научно-исследовательской деятельности осуществляется совместно с Отделением
биологических наук РАН, и уполномоченными департаментами Минобрнауки России.
6.
Имущество и финансовое обеспечение Института
6.1.
Имущество Института, переданное ему в установленном порядке,
находится в федеральной собственности, принадлежит Центру на праве оперативного
управления, отражается на самостоятельном балансе Института, входящем в
консолидированный баланс Центра.
6.2.
Институт использует переданное ему имущество в соответствии с целями
и функциями, определенными настоящим Положением, и в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации. Институт использует в установленном
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законодательством Российской Федерации порядке земельные участки, закрепленные
за Центром на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6.3.
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
Институтом в процессе осуществления своей деятельности, закрепляются за Центром в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4.
Институт несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное
использование переданного ему имущества, обеспечивая в установленном
законодательством Российской Федерации порядке учет указанного имущества,
включая имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
6.5.
Институт не вправе самостоятельно распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, переданным ему, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом Институт вправе распоряжаться самостоятельно на основании
доверенности, выданной директором Центра, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
6.6.
Институт не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Центром,
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Центру из федерального
бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
6.7.
Институту имеет право осуществлять приносящую доход деятельность,
виды которой указаны в настоящем Положении. Приносящая доход деятельность
должна соответствовать целям создания Института.
6.8.
Источниками финансового обеспечения Института являются:
- субсидии, предоставляемые из федерального бюджета;
- средства субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- средства грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями;
- средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том числе
добровольные пожертвования;
- собственные доходы Института и иные внебюджетные средства;
- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.
6.9.
Финансовое обеспечение выполнения Институтом государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, переданного Институту, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
6.10.
Плоды, продукция и доходы, полученные от приносящей доход
деятельности Института, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают
в
самостоятельное распоряжение Института
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации и Уставом Центра.
6.11.
Доходы, полученные от деятельности хозяйственных обществ (малых
инновационных предприятий), деятельность которых заключается, в том числе в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности и
учредителем (участником) которых является Центр и имущество, приобретенное за
счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Института в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.12.
Институт осуществляет операции через лицевые счета, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства по месту своего нахождения,
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счета по учету средств в иностранной валюте и иные счета, открытые в кредитных
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.13.
Полученные Институтом средства используются исключительно для
выполнения возложенных на него функций, в том числе на расходы по оплате труда
работников, материально-техническое обеспечение его деятельности.
6.14.
Крупная сделка, критерии которой определены Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», может быть совершена Институтом от имени Центра
только с предварительного согласия Центра и Минобрнауки России.
6.15.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», должна быть одобрена Минобрнауки России.
6.16.
Институт не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации, и участвовать в товариществах
на вере в качестве вкладчика.
6.17.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и использованием
Институтом имущества осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.
Реорганизация Института
7.1.
Реорганизация Института осуществляется Центром по согласованию с
Объединенным ученым советом Центра и Отделением биологических наук РАН путем
внесения Минобрнауки России соответствующих изменений в Устав Центра.
7.2.
Деятельность Института прекращается при прекращении деятельности
Центра по любым предусмотренным законом основаниям.
7.3.
При
прекращении
деятельности
Института
все
документы
(управленческие, научные и др.) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке передаются в Объединенный научный архив Центра.
7.4.
При
реорганизации
Института
высвобождаемым
работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5.
При прекращении деятельности или реорганизации Института, а также в
случае
прекращения
работ
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну, Институт обязан принять меры по обеспечению защиты этих
сведений и их носителей.

