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1" обшие полоlltения

1.1. Институт агроинженерных экологических проблем
филиал Федерального

государственного бюджетного научного учреждения <Федеральный научный
агроинженерный центр ВИМ) создан в соответствии с Уставом,
утвержденныМ ФедеральныМ агентством научных организаций (далее
ФАнО России) оТ (15) мая 2018 г. J\Ъ з9g и на основании приказа
Федерального государственного бюджетного научного уrреждениrl
<Федеральный научный а|роинженерный центр ВИN4)) (далее - I]eHTp) от
<<25>> мая 2018 г. Ns 95.

1.2. Полное наименоВание Филиала: Институт агроинженерных и
экологиЧескиХ проблеМ сельскоХозяйственного производства филиалФедерального государственного бюджетного научного учреждениrI
<<Федеральный научный агроинженерньiй центр ВИМ) (дurr.. - Филиал).

Сокращенное наименование: иАэп - филиал ФгБну ФнАц BLn{.
1,3. Место нахождения Филиала - 796625, г. Санкт-Петербург, пос.

Тярлево, Филътровское шоссе, д. 3.
1.4. Филиал имеет печатъ с указанием своего полного наименования,

иные необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки. Филиал
может иметь лицевые счета в территориальном органе Федерального
казначейства и счет по учету средств в иностранной валIоте, открываемые в
ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ДеЙСТВУЮЩиМ законодательством Российской
Федерации.

1.5. Положение о филиале, вносиМые В него изменения или дополнениrI
утверждЕlются директором Щентра.

1.6. Филиал в своей деятелъности руководствуется Конституlдией
Российской Федерации, федералъными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правителъства Российской Федерации, правовыми актами Федерального
агентства научных организаций, нормативными правовыми актами иных
федеральных органов исполнительной власти, Уставом Щентра, лок€Lльными
нормативными актами IfeHTpa и настоящим Положением.

1.7. Филиал не является юридическим лицом, осуществляет свою
деятельНостЬ оТ именИ Щентра и действует на основании настоящего
Положения. ответственность за деятелъность Филиала несет Щентр.
Юридические действия Филиала создаIот права и обязанности для I_{eHTpa.

В пределах предоставленных ему полномочий ФилишI от имени Фчrrрu
заключает договоры, приобретает и осуществляет права, несет обязанности,
выступает истцом И ответчиком В судах по спорам, связанным с
деятельностъю Филиала, совершает иные юридические действия в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим
положением.

1.8. ФилиЕLп создан без ограничения срока деятельности.
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- разработка и ре€шизация
инновационных и инвестиционных

научно-технических IIро|рамм,
проектов, стратегий, концепций,

1.9. ПоложениrI о структурных подразделениях Филиала утверждаются
директором Филиала.

2.Ifели, предмет и виды деятельности Филиала

2.1.Щелью и предметом деятельности Филиала является проведение

фундамент€Iпьных, rтоисковых и прикJIадных научных исследований,
направленных на получение новых знаний в области развития инженерно-
технической системы отрасли агропромышленного комплекса и
сопряженных отраслей, создание технопогий, технических средств и техники
нового поколениrI, проведение комплексных научно-исследоватеJIьских

работ, решение крупных комплексных междисциплинарных проблем,
2.2. Щля достижения указанных целей Филиал осуществляет следующие

основные виды деятельности:
- разработка инновационных интеллекryаJIьных машинных технологий,

технологических процессов и технических средств в сфере наr{но-
технического обеспечения
производства;

всех отраслей сельскохозяйственного

формирование и осуществление деятелъности технологических платформ;
- разработка информационно -телеко ммуникационньж систем,

энергосберегающих технологий, систем машин и технологических средств
дJuI комrтлексной механизации, электрификации и автоматизации всех видов
сельскохозяйственного производствq методов и средств обеспечения
экологической безопасности;

- разработка методологии, организационно-экономических механизмов
оптимЕtльного построения и функционирования инженерно-технической
системы агропромышленного компJIекса;

- создание объектов, синтезирующих новые знания: математическI/D(
моделей, апгоритмов, баз данных, компъютерных программ и программньIх
продуктов, описывающих закономерности процессов и явлений при
ре€lJIизации инновационных технологий
интелJIектуальных технических средств;

- разработка высокоэффективных интеллектуальных систем управления
процессами сельскохозяиственного производства применением
навигационных систем, нанотехнологий, информационных технологий;

- разработка методов, ресурсосберегающих технологий и технических
средств эффективного исполъзование ремонта, диагностирования,

работоспособности техники и повышения надежности

экологически чистых эффективных электротехнологий и
оборудования на базе новых электрофизических методов воздействия на

и функционировании

восстановлениrI
техники;

- создание

объекты обработки (животные, растения, среда и производимая продукция);
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- создание экологически чистых энергосберегаIощих технологий и

технических средств для производства, хранения, первичной обработки и

переработки всех видов сельскохозяйственной продукции, технологий и

технических методов утилизации отходов растениеводства и

животноводства, в том числе с получением энергии;
- разработка перспективных технологий и инновационных методов

исполъзования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии в

селъском хозяйстве;
- разработка методов и технических средств энергоснабжениrI сельского

хозяйства, эксплуатации и электробезопасности электроустановок и

электрооборудования, автономного энергоснабжения сельских tIотребителей;

- разработка систем технических средств совершенствованиlI

теппоэнергетической базы сельского хозяйства, энергосберегающих

технологий, обеспечивающих повышение эффективности исполъзования

топливно-энергетических ресурсов;
- осуществление деятеJIьности, связанной с правовой охраной и

использованием результатов интеллектуалъной деятельности, создаваемых

щентром, включая ведение патентно-лицензионной работы в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
- осуществление образовательной деятельности по основным

профессионzlJIъным образовательным программам высшего образования -
процраммам магистратуры, про|раммам подготовки научно-педагогических
кадроВ в аспирантуре; основным программам профессион€Lllьного обr{ения -
программаМ профессИоналъноЙ подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащргх,

программам 11овышениrI квалификации рабочих, служащих; дополнительным
профессИон€UIъныМ програмМам - программам повышения квалификации,

прогр аммам про ф ессион€IJIъной переподготовки.
Осуществление подготовки нау{ных кадров в докторантуре;
- органиЗациЯ и проведение научных, на)rчно-организационных и иньIх

программных мероприятий (конференций, совещаний, симпозиумов,

семинаров, шкоJI, выставок и других, в тоМ числе, международных или с

)п{астием иностранных }ченых) по профилю I-{eHTpa;

- участие в ре€tJIиЗации государственной политики в области созданиjI и

вовлечения в хозяйственный оборот результатов научной деятелъности;
- проведение научных исследований и разработок за счет целевых

"р"д"r" 
(грантов), поступающих от научных и иных фондов и организаций (в

том числе международных);
- разработка нормативно-технической документации, исходных

требованиЙ, технических заданий на создание инновацион}Iых видов

техники, разработка конструкторской и проектно-технологическои

документации;
- проведение исследований и сертификация машин, оборулоВаниЯ И

технологических процессов для сельского хозяйства;
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-соЗДаНиенаУЧно-ТехниЧескойПроДУкЦииПоПрофилюДеяТелъносТи
Филиала.

Филиал вправе сверх установленного Центру государственного задания,

а также в слrIаях, определенных федералъными законами, в пределах

установленного государственного задания оказывать услуги (вытtопнять

работы), относящиеся к его основным видам деятелъности, для граждан и

юриДиЧескихЛицЗаПлаТУинаоДинакоВыхПриоказанииоДнихиТехже
УслУГУсЛоВияХ.ПлатаЗаТакиеУслУГиоПреДепяеТсяВПоряДке'
установJIенном Фдно россии, если иное не предусмотреНО феДеРаПЪНЫМ

законом.
2.З.ФилиаJI вправе осуществлять спедующие иные виды деятелъности,

не являющиеся основными, jIишъ постолъку, поскольку это служит

достижению цепи, РзДи которой создан IJeHTp и ФилиаJI, и соответств}ют

указанной цели:
- организация и осуществление полиграфической, рекламно-

информационнойДеяТелЬносТипопрофиЛюДеяТелъносТиФилиала;
- изготовление и реализация технологических конструкций и

метаJIлических изделий с использованием основных технологиIIеских

процессов;
- разработка и изготовJIение макетных, экспериментаJIьных и

промышленных образцов машин, механизмов, технических систем,

энерГеТическихИТрансПорТнъIхсреДсТВ'леТаТеЛЬныхИплаВаТеJIъных
аппаратов; организация о11ытно-промышленного производства, технологий,

ре€tлизация опытных и экспериментальных образцов и партий машин дJIя

агропромышленного комппекса и других областей экономики;

- организация и осуществление шроизводства, переработки, хранения,

транспортировки и реttJIизации всех видов селъскохозяйственной продушщи

и иной продукции пЬ профипю деятельности Филиала;

-иЗготоВлениеТехникиИоборУдованияДЛяМеХаниЗацииИ
автоматизации производственных tIроцессов на предприJIтиfr(

аГропроМышЛенноГокоМПлексаиДрУгихотраслейэконоМики;
- технический сервис ..п".*о-зяйственной техники и оборудования,

Осуществление транспортных успуг;
-осуществление экспертной и консаJIтинговой деятельности,

консультативные и информачионно-консупьтативные услуги в
научно-

сфере
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деятелъности Филиала;
- шредоставление в

полъзование) временно
недвижимого;

- ок€lзание

установленном rrорядке в аренду (безвозмездное

неисполъзуемого имущества, в том чисJIе

административно -хозяйственных, коммунапьных,

эксплуатационных и иньIх услуг;
-окаЗаНиеУслУГ'сВяЗанныхсПреДосТаВЛе}lиеМВнаеМЖилых

помещений и проживанием в жилых шомеIцениях;

- реализация печатной продукции;
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- осУЩесТВлеНие в соответствии с законодательством Российской
Федерации внешнеэкономической деятелъности.

2.4,видами деятельности согласно разделу 2 настоящего Положения в
случаяХ, УсТановленных законодательством Российской Федер ации, Филиа_rt
может заниматься толъко на основании специального разрешения (лицензии).

З. Имущество и финансовое обеспечение Филиала

3.1. Щля осуществления деятельности Филиал наделяется имуществом
щентром, которое учитывается на отдельном балансе Филиала.

Имущество Филиала является федеральной собственностью.
Имущество, закреплено за I_{eHTpoM на праве оперативного угIравления.
Права пользованиrI земельными )ластками, предоставленными Филиаry

и закрепленными за Щентром на праве постоянного (бессрочного)
пользования, реryлируются земелъным законодательством Российской
Федерации.

З.2. Филиал владееТ И пользуется переданныМ ему имуществом в
пределах и в порядке, установленных законодательством Российской
Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим
имуществом с предварительного согласиrI собственника имущества и Щентра
в порядке и пределах, определенных законодательством Российской
Федерации, Уставом I_{eHTpa и настоящим Положением.

3.З. Филиал несеТ ответстВенностЬ за сохранность, целевое и
эффективное использование переданного ему имущества, обеспечивая в
установленном законодательством Российской Федерации порядке учет
указанного имущества, вкJIючая имущество, приобретенное за счет средств,
полученньtх от приносящей доход деятельности.

3.4. Филиал не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом
распоряжаться переданным ему Щентром особо ценным движимым
имущесТвом, закРепленным за Щентром собственником или приобретенным
щентром за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, и недвижимым имуществом, в том числе самостоятельно
сдаватъ в аренду, предоставJIять в безвозмездное пользование, отдаватъ в
з€UIог, заключатЬ иные договоры, предусматриваIощие переход права
впадения и (или) пользования в отношении ук€ванного имущества, а также
осуществлять его списание без предварительного согласия I_{eHTpa и ФдНо
России.

З.5. остальным имуществом Филиал распоряжается в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, Уставом,
решениями и иными указаниями Щентра, а также настоящим Положением.

3.6. Филиал не вправе совершать сделки, возможными последствия]\4и
которых является отчуждение или обременение переданного ему имущества,
закрепленного за I_{eHTpoM, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Щентру из федералъного бюджета или бюджета

э



v
::]

государствеЕного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное

не установленО законодательствоМ Российской Федерации, правовыми

актами Федерального агентства научных организаций, нормативными
правовьiми актами иных федеральных органов исполнителъной влаСТИ.

З.7.Источниками финансового обеспечения деятелъности ФИЛИаЛа

являются:
субсидии, предоставляемые из федерального бюджета;
средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том числе

добровольные пожертвования;
иные не запрещенные законодательством Российской Федерации

источники.
3.8. Филиалу предоставлено право, осуществлять приносяЩУЮ ДОХОД

деятельность, виды которой ук€ваны в настоящем Положении. Приносящ€UI

доход деятельностъ должна соответствовать целям создания ФилиаЛа.
3.9. Щоходы, полученные от приносящей доход деятельности ФИЛИаЛа,

поступЕlют в рЁrспоряжение Филиала в порядке, установленном
законодателъством Российской Федерации и настоящим ПолОЖеНИеМ.
Имущество, приобретенное за счет ук€ванных в настоящем пункте СРеДСТВ,

поступает в распоряжение Щентра.
Полученные Филиалом средства используются исклIочитеЛЬНО ДJIЯ

выполнения возложенных на него функций, в том чисrtе на оплатУ ТрУДа

работников, материально-техническое обеспечение его деятельностИ.
3.10. Кругrная сделка, критерии которой определены Федеральным

законом (О некоммерческих организациjIх)), может быть соВеРШеНа
Филиалом от имени Щентра по согласованию с Щентром тоЛЬко с

предварительного согласиrI ФАНО России.
З.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересоваННОСТЬ,

определяемаrI в соответствии с квитериями, установленными ФедеРаЛЬНЫМ
законом <<О некоммерческих организациях)), должна бытъ одобрена ЩеНТРОМ
И ФАНО РОССИИ.

З.t2. Филиал 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

r{аствовать в товариществах на вере в качестве вкладчика.
3.1З. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ФИЛИаЛа И

использованием Филиалом имущества осуществляется ЩеНТРОМ В

соответствии с законодателъством Российской Федерации.

4. Организация деятельности Филиала

4.1. Филиал осуществJuIет свою деятельность на УСЛОВИЯХ,
0пределяемых Щентром, ук€ванных в настоящем Положении и довеРеННОСТИ,
выдаваемой директору Филиала.

ФилиаЛ строиТ своИ отношения с государственными органами,
юридическими и физическими лицами во всех сферах на основе дОГОВОРОВ,
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согJIашений, контрактов. Юридические действия Филиала, совершенные в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Щентра
и настоящим Положением, создают права и обязанности для I]eHTpa.

В' пределах, определяемых настоящим Положением, Филиал
самостоятелъно осуществляет свою деятельность, исходя из заданий Щентра,
а также из спроса на производимые им продукциIо, работы, услуги.
.Щеятельность Филиапа планируется и учитывается в составе деятельности
I_\eHTpa.

4.2. Щля достижения своих целей Филиал в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в соответствии с полномочиями,
предоставленными IdeHTpoM по доверенности, а также в соответствии с
настоящим Положением имеет право:

а) создавать временЕые творческие коллективы с
других научных организаций независимо от ведомственной

б) вести переписку с органами государственной ]

местного самоуправления, юридическими лицами
вопросам, относящимся к компетенции Филиала;

в) формировать структурно-штатную численности работников Филиала,
которая угверждается Щентром ;

г) иметь в своей структуре отделы, лаборатории и другие IтодразделениrI,
в том чиспе инновационные, представлятъ I_{eHTpy предложения по структуре
Филиала;

д) владеть, полъзоваться и распоряжаться полученными им результатами
нау.rной и научно-технической деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Щентра и настоящим
Положением;

е) принимать участие в организации I]eHTpoM конференций, семинаров,
совещаний, экспозиций, выставок, презентаций и других мероприятий,
направленных на повышение научного статуса L{eHTpa и шопуляризацию
наr{ных достижений по вопросам, относящимся к компетенции Филиала,
ходатайствовать перед Щентром в случае необходимости о привлечении к
проведению укzванных мероприятий юридшIеских лиц и физических лиц;

ж) принимать )частие в формировании, публикации, издании и
ре€шизации научных трудов L{eHTpa, методических материаJIов и другой
на1^lной и нау{но-популярной литературы по вопросам, относящимся к
компетенции Филима;

з) направJuIть работников в командировки, на учёбу и стажировки;
и) проводить избрание по конкурсу на замещение должностёй научньIх

работников Филиала, а также аттестацию работников Филиала в
соответствии с законодательством Российской Федерации и лок€Lльными
нормативными актами Щентра;

к) Филиал наделяется соответствующими правами осуществления
функций заказчика по согласованию с I]eHTpoM в сфере закупок: создания

у{астием учёных
подчинённости;

власти, органами
гражданами по
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закупок, заключениЯ контрактов (договоров), ведеi]ия реестра контрактов

1договоров), а также ведения и размещения соотI]етствуIоrцей отчетности о

контрактной (логоворной) и закупочной деятельнос,ги;

п;.rопоrоваться иными правами, соответстI]уIощими цели и предмету

д""r"пu"ости Филиала и не противоречащими законодательству Российской

Федерации, Уставу I_{eHTpa и настояшlему Положеtлиtо.

4.3, Филиал в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации) в соответствии с полномочиями, гIредоставленными директору

Филиала, а также в соответствии с настоящим Положением обязан:

а) осуществJUIтъ свою деятельность в соответствии с настоящим

Положением и Уставом Щентра, обеспечивать выполнение соответствующей

части государственного задания, которое формируется Центром в рамках

государСтвенного задания, утверждаемого ФднО России ;- 
б}представлять IIо запросам Щентра, ФднО России, иных органов

государственной власти информацию, относящуюся к компетенции Филиала,

в установленном порядке;
в) согласовывать с Щентром и собственником имущества распоряжение

переданным Филиа_rrу особо ценным движимым имущестI]ом, закрепленным

за Щентром или приобретенным им за счет средств, выделенных ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым

имуществом;
в слуrае сдачи в аренду в установленном законом порядке недвижимого

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за

ФилиалОм илИ приобреТенного Филиалом за счет средств, выделенных ему

щентром на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение

содержаНия такоГо имущества за счет средств федерального бюджета не

осуществляется.
г) представлять в установленном порядке на утверждение в Щентр планы

работы и отчеты о деятельности Филиала;

д) обеспечивать сохранностъ, эффективное и целевое исполъзование

имущества, переданного Филиалу;
е) проводить необходимые мероприятия по обеспечению сохранности

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом

тайну, режима секретности2 защиты персональных данных;

ж) соблюдать установленные правиIIа охраны труда, санитарно-

гигиенические нормы, требования пожарной и антитеррористической

безопасности;
з) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
4.4. ФиЛиал осуЩествляеТ учеТ резулътатов своей деятельности, ведет

бухгалтерскую, напоговую и статистическую отчетность в установленном
ПоряДкеинесеТоТВеТсТВеНносТЬЗаееДосТоВерносТъ.

В установленные сроки Филиал составляет tIо утвержденным формам и

представляет в Щентр соответствующие отчеты о своей деятельности, несет

9
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4.5. fiиректор Щентра утверждает структурно-штатнуIо численность,
штатное расписание работников Филиала в соответствии с действующим
Положением об оплате труда работников ФГБFrУ ФНАЦ ВИМ и изменения,
дополнения к ним в установленном порядке.

5. Управление филиалом

5.1. Филиал возглавляет директор, назначаемый на должностъ и
освобождаемый от должно сти дир ектором I_{eHTpa.

.Щиректор Филиапа является полномочным шредставителем I_{eHTpa как
работодателя в отношениях с работниками Филиала в пределах полномочий,
предоставленных ему настоящим Положением и доверенностьIо, выданной
директором Щентра.

Труловой договор с директором Филиала заключается директором
Щентра в порядке, установленном законодателъством Российской Федерации
и Уставом Щентра,

.Щиректор Филиала подчиняется и подотчетен директору I_{eHTpa.

,.Щиректор Филиала действует на основании настоящего Положения и
доверенности.

5.2. Щиректор Филиала в пределах предоставленных полномочий в
соответствии с настоящим Положением и в порядке, установленном
законодательством Р оссийско й Федер ации, Уставом Щентра :

а) действует на основании доверенности;
б) осуществлятъ исполнительно-распорядительные функции Фиrрrала и

несет ответственность за его деятелъностъ;
В) осУщестВляет оперативно-хозяйственную деятельность с IIравом

ЗаЮIюЧения, изменениrI и расторжения договоров (сделок). В сл)чае если
Филиал выступает заказчиком, то цена одного договора (сделки) не должна
Превышатъ 100 000 (сто тысяч) рублей. При цене свыше ук€ванной суммы,
ДОгоВор закJIючается в соответствии с требованиями законодательства о
государственных закупках, проект договора подлежит предварителъному
согласованию с I]eHTpoM.

г) действует от имени I_{eHTpa,
государственной власти, органах
взаимоотношениях с юридическими
отнесенным к компетенции Филиала;

д) распоряжается переданными Филиалу имуществом и финансовыми
средствами в соответствии с Уставом I_{eHTpa, локальными нормативными
актами Щентра, настоящим Положением, доверенностью и
законодательством Российской Федерации;

е) принимает на работу и увольняет научных работников и других
работников Филиала, кроме главного бухгалтера Филиала, заклIочает и

гIолноту

t
v

'

представляет его интересы в органах
местного самоуправления и во

и физическими лицами по вопросам,
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tl-t,

х) обеспечивает составление и выполнение

финансово-хозяйственной деятельности Филиала в

опредепенным IdeHTpoM;

ц) обеспечивает своевременное и

договоров и обязательств Филиала;

ч) обеспечивает соблюдение

11

расторгает труловые договоры с работнlrкаrttl Фtt--lt.ta-la. кро\lе г-lавного

бухгалтера Филиала;
ж) издает приказы и дает указания, обяза,гельные для исполнения

работниками Филиала,
з)'руководит деятелъностьIо Ученого совета Филиала;

и) принимает решения о поощрении рабОrY"О: З].11"{.1::"::":Т#rYL) LLYYLL|xL*-;;J;"""""ruo1 
Dедерации, Уставом ЩеНТРа,с трудовым законодателъством Российской (

rттдтт рТ,d\л 17 тJястпятТТити

;";;;;;;, оо оплате труда ФгБну Фндц вим и настоящим

Положением;
к)приниМаеТрешенияоприМененииДисциrTлинарЕыхВЗысканиик

рuбоr""*uN[ Филиала в соответствии с трудовым законодательством

Российской Федерации;
л) принимает решения по итогам работы аттестационной и конкурснои

n or""""" Фипиала;
м) предоставляет работникам Филиала ежегодные оплачиваемые и иные

отпуска, наIIравляет их в служебные командировки;

н) обеспеЧиВаеТ оТкрыТие лицеВых счеТоВ Филиала В Терри::рI11I::"лY

органе Федералъного казначейства и счет по учету средств в иностраннои

ваJIюте, открываемые в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
о) обеспечивает соблюдение законодателъства Российской Федерации о

государственной, слryжебной и коммерческой тайне;

гr)УтверждаетПопоЖенияосТрУкТУрныхIIоДраЗДеЛенияхФилиала,
должностные инструкции работников Филиала;

р) обеспе""uuъ, .обr,.д"r"" работниками Филиала требований

законодательства Российской Федерации, Устава Щентра, настоящего

Положения и правил внутреннего трудового распорядка Щентра;

с) обеспечивает сохранность переданного Филиалу иI\d)rIIIества,

рационаJIъное и эффективно е расходование средств ;

т) обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и других), находящихся в Филиале;

у) выдаёт доверенности в порядке, предусмотренном законодателъством

Российской Федерации, совершает сделки и иные юридические действия в

пределах попномочий, определяемых настоящим Положением и

доверенностъю;
ф) обеспечивает выпопнение

задания в полном объеме;
соответствующей части государственного

в полном объеме плаЕа
соответствии с порядком,

качественное выIIоJIнение всех

требований законодателъства Российской

Федерации по охране и безошасности труда в Филиале;

l,\
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ш) обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации
при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по
своевременной и в полном объеме уплате всех установленных
законодательством Российской Федерации нагIогов и сборов, а также
представления отчетности в порядке и сроки, которые установлены
законодателъством Российской Федер ации;

щ) решает иные вопросы руководства деятельностыо Филиала,
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением, доверенностъю.

Щиректор Филиала несет персоналънуо ответственность за деятелъность
Филиала, в том числе за невыполнение задач и функций Филиатrа, а также за
несвоевременное представJIение отчетности и результатов деятельности
Филиала, зо нецелевое использование средств федерального бюджета,
гIринятие обязателъств сверх бюджетных средств и средств, полученных в

установленном порядке от приносящей доход деятелъности, приобретение
акциЙ, облигациЙ и иньгх ценных бумаг и получение доходов (дивидендов,
процентов по ним), а также за другие нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации.

Щиректор Филиала несет перед Филиалом и Щенrром ответственность в
р€lзмере убытков, причиненных Филиалу и Щентру в результате совершения
крупноЙ сделки без предварителъного согласия ФАНО России и I_{eHTpa,
независимо от того, была ли эта сделка шризнана недействителъной.

За ненадлежащее исполнение обязаллностей, нарушение
ЗакОноДательства РоссиЙскоЙ Федерации и искажение государственноЙ
ОТЧеТности, директор Филиала, главныЙ бухгалтер и иные должностные лица
Филиала несут ответственностъ, установленную законодателъством
Российской Федерации.

Несет ответственность за обеспечение сохранности переданного
ФИЛиалу имущества, за соблюдение выполнении санитарных норм и правил,
ПРаВИЛ ПроТиВопожарноЙ безопасности, требованиЙ по соблюдению
ОбЩественной безопасности и антитеррористической защицденности, а также
за сохранение государственной и служебной тайн.

Несет ответственностъ за допущенные нарушения при сдачи в аренду
федерального имущества.

5.3. Щиректор Филиала имеет не более 2 (двух) заместителей.
заместители .Щиректора Филиа-па, назначаIотся на должность и

ОСВОбожДаЮТся от должности ,Щиректором Филиала в установленном порядке
На СРОК До ПЯТИ ЛеТ, но не более срока окончаниrI полномочиЙ lиректора
Филиала.

В период временного отсутствия Щиректора Филиала (отпуск,
КОМандировка, болезнь и т.п.) его обязанности согласно прик€tзу !иректора
Филиала возлагаются на одного из его заместителей (иное лицо в
соответствии с законодательством Российской Федерации).
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Заместители директора Филиала осуществляIот свою деятельность в

соответствии с законодательством Российской Федерации и трудовым
договором.

5..4.Щля рассмотрения основных научных, наrlIIо-организационных
и кадровых вопросов Фили€Lла создается Ученый совет Филиала.

В состав Ученого совета Филиала входят по должности Щиректор
Филиала, заместители {иректора Филиала и научные работники Филиала.

Состав Учёного совета Филиала утверждается директором Филиала по
согласованию с I-{eHTpoM. Учёный совет действует I-Ia основании Положения
об Ученом совете Филиапа, утвержденного директором Филиала по
согласованию с Щентром.

5.5. Учёный совет Филиала:
а) рассматривает вопросы, связанные с основными направлениями

на1^lной деятельности Филиала;
б) обсуждает проекты планов на)п{но-исследовательских работ и

редакционно-издательской деятельности Филиала, отчёты по на)п{но-
исследовательской работе, участвует в подготовке научных изданий;

в) заслушивает докJIады работников Филиала и приглашённых лиц по
наиболее значимым и акryапьным проблемам, связанным с деятельностью
Филиала;

г) рассматривает результаты наr{ной работы наr{ных подразделений
Филиала, при необходимости рассматривает .отчёты руководителей
временных научных коллективов и рабочих групп;

д) рассматривает структуру Филиала, воtIросы научного сотрудничества
Филиала с другими на)ryными организациями и образовательными
организациями;

е) рассматривает вопросы повышения кв€uIификации кадров Филиала,
подготовки науIно-педагогических и научных кадров Филиала через
аспирантуру и докторантуру, заслушивает отчёты аспирантов и докторантов,
рассматривает темы диссертаций наl^rных сотрудников ;

ж) ходатаЙствует в установленном порядке о рассмотрении вопросов о
присвоении учёных званий перед Ученым советом Щентра.

5.6..Щля исследования отдельных проблем в Фили€tJIе могут создаваться
временные на)п{ные коллективы и рабочие группы.

5.7. Ведение и хранение трудовых книжек работников Филиала
ОСУЩествляются по месту нахождениrI Филиала. Лицо, ответственное за
ВеДение и хранение трудовых книжек работников Филиала, назначается
приказом директора Филиала.

5.8. Права и обязанности работников Филиаэrа определяются
законодатеJIьством Российской Федерации, .грудовыми договорами,
Коллективным договором, Уставом L{eHTpa, локальными нормативными
актами I_{eHTpa и Положением о Филиале.

6. Учет, отчетность и KoнTpojrь задеятелъностыо Филиала
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6.1" Филиал у{итывает результаты своей деятельности, ведет

бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, локальными

,ор*urruными актами I_{eHTpa,

6.2.Главный бухгалтер Филиала назначается на должность и

освобожд ается от должности прик€lзом директора IJeHTpa по представлению

директора Филиала.
Главный бlхгалтер Филиала несет ответственносl,ъ и полъзуется всеми

правами установленными действующим законодательством.
' 

Главный бухгалтер Филиала подчиняется непосредственно директору

Филиала.
6.з. В установленные сроки Филиал составляет по утвержденным

формам и представJIяет в Щентр соответствующие отчеты о своей

деятелъности, несет перед IJeHTpoM ответственность за достоверностъ,

полноту и своевременность представления отчетных данных,
6.4. Щентром моryт осуществJUIться ревизии и проверки деятельности

Филиала, в том числе аудиторские.
уполномоченные представители Щентра имеIот право

беспрепятственного доступа в установленном порядке в Филиал, право

ознакомления с любыми документами Филиала дJUI осуществления

указаннЬIх ревизий и проверок его деятелъности,
Резулътаты проверок сообщаются директору Филиалу,
6.5. КонТроль за использованием по назначениIо и сохранностъю

имущества, предоставленного Филиалу, осуществJIяет Центр, ФАно России

и иные органы, уполномоченные законодательством Российской Федерации.

контроль осуществляется, в том числе путем проведения проверок

фактического использования имущества Филиалом в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Щиректор Филиала обеспечивает достуII ЛИЦl уполномоченньIх на

проведение шроверок и контроля, на территорию Филиала, возможность

осмотра имущества ФилиаJIа, дает указанным лицам объяснения (писъменно

или устно), касающиеся порядка использования имущества.

6.6. Контролъ за деятелъностью Филиала осуществляется также

налоговыми, природоохранными и другими федеральными и региональными
органами власти в пределах их компетенции.

7. Прекращение деятельности Филиала

7.1. Ликвидация Филиала осуществляется в порядке, установленном
законодательством Р о ссийской Федер ащии и Уставом Щентра.

7.2. Решение о ликвидации Филиала принимается Щентром по

согласованию с ФАНо России.
7.З. ПрИ ликвидациИ Филиала егО работникам гарантируется

соблюдение их прав В соответствии с трудовым законодательством

Российской Федерации.
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7.4. Имущество ликвидируемого Филиала передается I_{eHTpy.

7.5. В случае ликвидации Филиала принимаIотся меры для обеспечения
сохранности имеющихся в Филиале данных, содержащих научнуIо и научно-
техническуло информацию, всех документов (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.).
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