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Федеральн0го агентства
нау{нь]х орг€1низаций

от8!&&{!'{у

-3#{

}став
сударственн0г0 бтодхсетног0 у{рещдени'{ культурь!
,{ома г{ень|х им. м. |-орького Российской академии наук

Ф едера-т:ьного го

1. Фбщие г{олох{ения

Федеральное государственное 6:оджетное
у{ре)1{дение культурь1
{ом утень1х им. 1!{. [орького Российской академии наук (да.г:ее _ Аом уиень:х)
1.

являетоя органи3ацией культурь1.

,{ом уленьгх создан в г. |{етрощаде !1енинФале) 12 января 192Ф г.
шо ре1шени:о |{ещосовета.

!ом

утеньгх передан в ведение Академии наук сссР в соответствии
с ]]остановлением снк сссР от 1 1 ноября |937 г. ]\!: 2002 <<Ф
ликвидации
1{омиссии содействия учень|м при [Б}( сссР).
-|{енинщадокий
учень|х им. Р1. [орького действовал

Аом

в ооответствии с распорях(ением [{резидиума Академии наук сссР

от 4 сентя6ря 1967 г. }ф 39-1251 на ооновании |{олох<ения <<Ф,{оме
9чень:х
Академии наук сссР).

ч

'

Аом учень]х переимен0ван постановлением |{резидиума (анкт_
||етербургского Ёау*ного центра Российской академии наук от 25
мая
1998 г. -}ч'[! 17 в 9тре}1{дение <<Аом учень1х им. !у1. |орького Российской
академии наук).

{ом утень]х переимен0ван постановлением |резидиума Российской
академии наук от 15 января 2оо2 г. в
{ом унень1х им. м. [орчого

*
Российской академии наук (статус государственного
увреждения).
Аом ученьтх переименован п0становлением |[резидиума Российской
академии наук от 18 декабря 2о07 г. ]\гэ 274 в !нретсдение Российской
академии наук.{ом утень|х им. 1м1. [орького РА}{.

от

|[остановлением |{резидиума Российской академии
'|3 декабря 2011 г. ]\ъ 262 изменено наименование [ома

наук
у{ень1х

о 9нрехсдения Российской академ11и наук
{ома
им. й. [орького
РАн на Федер€шгьное государственное блодтсетноег{ень1х
учрех(дение культурь1
{ом у:ень|х им. }м1. [орького Российской академии наук.

в

соответствии с Федеральньтм законом
от 27 сентября 2Ф|, т.
м 253-Фз (о Российской академии наук'
реорганизации государственнь1х
академий наук и внесении изменений в
отдельнь1е зак0нодательнь1е актьт
Российской Федерацию> и
рас{торях(ением |{равительства Российской
Федерации от 30 декабря 2013 г. .]\]: 259\-р
Аом у'.""'* .'й''' в ведение
Федера_гтьного агентства научнь1х
организаший (ФАЁФ России).
2' [ом у{еньгх яв-]1'тется некоммерческой
организацией, созданной в

орме федерального государственного бтоджетного
у{р ех{дени'{.
3' )/нредителем и собственником имущества
{ома учень]х
Российская Федер ация.
ф

{Ф

яв.]1'1ется

4' Функции и полномочия
у{редите'|{ {ома
от имени
Российской Федерации осущеотв.]ш1ет Федеральн0е учень]х
агентство нау1нь1х
организаций (да-глее так)ке * Агентство).
5.

Функции

и

полномочия собственника имущества,
переданного
Аому у{ень1х, осуществлятот Агентство р1 Федеральное
агентство п0
управлени}о государственнь1м имуществом в порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации,
и в соответствии с настояш{им
!ставом.
6' {ом у{ень1х осуществляет сво}0
деятельность во взаимодействии с
Агентством, иными федеральнь|ми органами
исполнительной власти,

ф

органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации 14
органами местного самоуправлени'{, государственнь|ми
и общественньтми
объединену1ям|1, профессион€}льнь!ми
организащи'1ми'

торидитескими и физииескими лицами.
7.Агентство осуществляет следу1ощие
г{редителя в установленном порядке:

инь1ми

фу'.ц""

'7

{толномочи'{

7'1'Бьтполнение функций и полномочий
учредителя .{ома учень1х
при его создании, реорганизации и ликвид
0\ции.
7.2.!тьер-ждение }става
,.{ома )д|ень|х' а так)ке вносимьж Ё ного

изменений.

7'3' Ёазначение (уг"ерхсдение) на
должность р| освобох<дение
от долх{ности директора .{ома
учень1х.
7.4.3аклточение и расторх{ение трудового
договор а
директором
{ома учень1х.
7.5. 9тверждение профаммь1
развития ,{ома г{ень]х.

с

-)

7.6. Формирование рт утверх{дение государственного

оказание г0сударственнь}х ус]уг

3адах1ия на

(вьтполнение работ) (да_г:ее
государственное задание) в соответствии с предусмощеннь1ми настоящим
9ставом основнь1ми видами деятельности ,{ома у{ень1х.

[7роьедение оценки эффективности деятельнооти
.{ома учень1х.
7.8. Фпределение переч}{'{ осо6о ценного дви)кимого ищ/щества,
закрепленного за .{омом ученьгх соботвенником у1ли приобретенного
.{омом ученьгх за счет средств, вь1деленнь1х ему соботвенником на
шриобретение такого имущестъа' атак)ке внесение в него изменений.
7 .7 .

7.9. !твер.щдение перечня недви)кимого и}[ущества, 3акрепленного
за.{омом г{ень|х у{редителем или приобретенного
,{омом у{еньгх за счет
средств, вьцеленньп( ему учредителем на приобретение такого ип4ущества,
а так)1{е внесение в него изменений.
7.10.€огласование совер1шени'1 {омом у]ень1х крупнь|х сделок,
соответотву[ощих критери'[м, уотановленнь1м пунктом 13 статьи 9.2
Федеральног0 закона <<6 некоммерч еских организациях)>.

7.1|.|{рияятие ре1шения об одобрении сделок

с

)д{астием .{ома

)д1ень1х, в совер1шении кот0рь1х имеется заинтересованность' определяемая

в ооответствии с критериям74, установ.]1еннь1ми в статье 27 Федерального
3акона

некоммерческих организациях)).
7.|2. 9становление порядка определения плать] дл'1 }ориди1{еских и
физитеских лиц за относящиеся к основньтм видам деятельности .{ома
(работьт), оказь!ваемь1е
г{ень1х услуги
,{омом у{еньтх сверх
установленного государотвенного задания' а так}ке в сщд!аях'
определеннь1х федера-гльнь1ми законами' в предел€!х
установленного
государственного зацани'1, если иное не предусм0трено
федера_гльньтм
законом.
<<Ф

€огласование

расшоря}(ени'1 особо ценнь|м движимь1м
имущеотвом, защепленнь1м за .{омом у{ень1х собственником либо
шриобретеннь1м .{омом учень1х за счет средств' вь1деленньгх ешгу
собственником на приобретение такого ищ/щества.
7.\4-€огласование расг[орях{ения недвих{имь1м ишгуществом
7 -1з-

ученьтх, в том числе передачи его в аренду.

!Ф''

7.15.€оглаоов€}ние
передачи,{омом у{ень1х некомп4ерческим
организациям в качестве их у{редителя 2тли
участника денех{нь|х средств
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного
и1у'ущества' за искл}очением особо ценного движимого ищ|щества'
3акрепленного за .(омом ученьгх ообственником у1ли приобретенного

4

г{ень1х за счет средств' вь1деленньтх ему собственником на
приобретение такого имущества' атак}ке недвижимого
имущества.
7.16.8пределение порядка составления и
утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности,.(ома
г{еньгх в соответствии с
{омом

общими щебованиями' установленными йинистерством
финаноов
Росоийской
Федерации.

7

'|7' 9пределение порядка составлени'1

и

угвер)кдени'{ отчета о
результатах деятельности !ома г{еньгх тт о6 использо ванути закрепленного
за ним федерального имущества в со0тветствии

€

с общими щебован]]ш{ми'

установленнь|ми ]!1инистерств0м финансов Роосийской Федер ацу1\4.
' 7.18. 8пределение предельно дощ/стимого значения
просроченной
кредиторской задолх{енности .{ома
учень1х' превь11шение которого влечет
растор)кение щудового договора с директором
{ома г{ень1х по
ину1циат14ве работодателя в соответствиу!
с 1рудовьтм кодексом
Российской Федерации.

7.|9.Фсуществление конщоля 3а деятельностьк)
.{ома у{еньгх в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7 .20. Фсуществление инь1х
функций у1 полномочий у{редителя в

соответствии с

законами Российской Федерации,

т1равовь!ми актами |{резидента Российской
Федерац и'1 и
Российской Федерации и настоящим 9ставом.
8. Б своей деятельности

лу1

нормативнь1ми

|{равительства

Аом у]еньтх руководствуется закон€}ми и
инь1ми нормативными правовь!ми актами Российской
Федерации |1

настоящим 9ставом.

!ом
учень|х яв.т1 1ется }0ридическим лиц0м, имеет
самостоятельньтй ба-гтанс, а также лищевь1е
счета в территориальньгх
о{ганах Федера-гльного казначейства и счета по
учет средств в
иностранной ва'гл:оте, открь|ваемь|е в соответствии
с 3аконодательством
Р оссийской Федер аци|4.
9.

10'

{ом

учень]х имеет шечать

с

изобрахсением [ооударственного

герба Российской Федерации и со своим наименованием,

инь}е

необходимь1е дл'1 его деятельности печати,
1птампь!' бланки, символщ(у'
зарегисщированнь]е в установленном законодательством
Роосийской
Федерации порядке.

11'{ом г{еньгх в пределах'

установленнь|х законом' владеет у1
пользуется имуществом' закрепленнь1м за ним
на праве оперативного
управления' в соответствии с цель}о своей деятельности, н:вначением

5

этого имуществаи' если иное не установлено 3аконом,
распорях{ается этим
имуществом с оогласия собственника этого имущества.

[ом уненьгх отвечает по своим обязательствам всем

н€|ходящимся

у

него на праве оперативного управления и1шуществом' закрепленнь|м за ним
собственником имущества и приобретенньтм за счет доходов' пощ/ченнь1х
0т ок€|зания платнь!х услуг и осуществления иной приносящей доход

деятельности, за исклточением особо ценного дви]кимого ищ/щества,
закрепленного за !омом у{ень]х собственником это1о имущества и'1и
приобретенного

,{омом )|чень!х за счет вь]деденнь!х
имущества средств' а так)ке недвижимого имущества.

Ф

собственником

'|2. (,обственник ищ/щества не несет ответственности п0
обязательствам {ома учень1х, 3а иск]11очением сщ/чаев,
уотановленнь1х
законами.
федеральнь]ми
,{ом уиень1х не отвечает по обязательствам собственника и1иущества
,{ома )д1ень1х.
13.

{ом

у{ень1х

вь1пол}ш{ет государственн0е

задание'
сформированное и утвер)кденное Агентством в уотановленном порядке в
соответствии с предусм0треннь1ми настоящим }ставом основнь1ми видами
деятельности.
Аом у{ень1х осуществляет в соответствии с г0сударственнь1м
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательно1угу
социапьному страховани}о деятельность' связанну[о о вь1полнением
работ,
оказанием }сл}г' относящихся к основнь1м видам деятельности [ома
у]ень1х.

[ом утеньгх не вправе

отк€|заться

от вь1шолнения государственного

задану1я.

'

14.

достих{ения целей своей деятельн0сти {ом утеньгх 0т своег0
'{ля
имени приобретает и осуществляет |ра}кданские права' несет
!ра)1(данские
обязаннооти' вь]оцпает истцом и ответчиком в суде.
15.

сво}о

[ом у1ень!х

струкцру.

в установлснном порядке самостоятельно формирует

6. Ффици'!"льное наименование .(ома ученьгх:
на русск0м язь|ке:
1

полное
культурь1

!ом

Федера-гтьное государственное 6тодэкетное у{ре)кдение
унень!х им. }т1. [орького Российской академии наук;

сокращенное - ,.{ом утень1х им.
на английском язь|ке:
полное

- 6огф

1м1.

[орького РАЁ;

Ёошэе о[5с|еп1|з{в о[&шзз1ап Аса6егпу о| $о|епоев;

6

сощращенное

* 6о.Ф

[{оцве

о[

\4есто нахождения [ома учень1х
.(ворцовая набере }кная' д. 26.
17.

о| кА5.
191186, г. €анкт_|{етербрг,

$с1еп1!в1в

-

18.9став .(ома учень1х' все изменения, вносимь|е в

него,

утвержда}отся Агентством и г1одле)кат государственной регисщации в

установленном порядке.

19. ,.{ом учень1х не имеет филиа-г:ов и представительств.

€оздание,

реорп}низацт4я и ликвид ация филиалов'и представительств

[ома учень1х осуществ.]ш{ется ,.{омом учень1х по согласовани}о с
Агентством путем внесения соответству}ощих изменений в настоящий
}став.

2.

!ели, предмет и

видь{ деятельности.{ома г{ень|х

1

1

20"

!ельто р| предметом деятельности ,{ома у{ень1х

является
осуществление мероприятий, направленнь1х на
удовлетворение творческих
пощебностей ученьгх у1 повьт1шение их творнеской активности'

организация культурного досуга наутной интеллигенции' создание
условий д.]1'1 обмена наунной информацией и обсу:кдения новейтших
дооти)кений науки и техники, акцальньгх шроблем
развития российского
общества, вн}фенней и мех{дународной )кизни, соци€ш1ьньгх проблем,

потуляризац'1я дости)кений науки и техники, культуры и искусства.
21. !ом
учень1х осуществл'1ет следу!ощие основнь1е видь]
деятельности:
21.1. Фсуществление библиотечного' библиощафитеского и
информационного об слуя<ивания польз ователей библиотеки.

2|.2.Фрганизация и пр0ведение фестивалей, вь1ставок, смощов,
конкурсов, конференций у| инь|х прощаммньп( мероприятий, а так)ке
оказание содействия в проведении указанньгх меропри ятцй инь1ми

организациями.

21.з. Фрганизация обсуждения проблем науки и техники' смех{нь1х и
межощаслевь]х проблем р[вличнь1х направлений и 1шк0л, обчена
информацией о оостояъ\у1ъ1 и доотих{ени'1х отечественной та зарубех<йой
науки.

2\.4. 8рганизация научнь1х секций, творческих коллективов'
комиссий по р€вли11ньтм отраслям науки и техники' культурь| и исщ/сства,

клубов

по

интересам, лтобительских объединений, крухков

худох{ественной самодеятельнооти, литерат)1рнь1х и музь}к€ш1ьньтх вечеров'

7

спектаклей, вьтставок, демонотрация кинофильмов, органи3аци,{ встреч с
государстве}1нь1ми и общественньтми деяте]1'{ми)
деяте.тш1ми культурь1 и
исктсства.
2\.5.|{роведение экскурсий по историческим интерьерам

[ома

учень1х.
2

1

.6 .

|{роведени е наг]но -по пулярньтх лекций.

[ом

учень1х вшраве сверх установленного государственного
задани,т' а также в слу{аях' определеннь!х
федерал!нь1ми законами, в
11редел€1х установленного государственного задания ок€вь1вать
услуги
(вьтполнять работьт), относящиеся к его основнь]м видам
деятельности' для
22.

ща)кдан и }оридит'1еских лиц за плату и на одинаковь|х при ок€ват1и?\ одних
и тех }ке услуг услови.'п(. |{лата 3а такие услуги опреде.]1яется в шорядке,

*

;
$
*

установленном Агентством, если иное не предусмотрено федеральнь1м

ё
*

законом.

Ё

23.

*
:

{ом

у1ень1х вправе осутт1ествлять следу}ощие инь]е видьт

деятельности, не яв-тш{}ощиеся основнь1ми,

{

ли111ь

слу)кит дости)кенито цели' РаАи которой

;
{

с0ответствует указанной цели

э

Ё
1

23.|.|[редоставление

;]

.,
':;

;

}
ё:

Ё

*

:
:1

Ё

1

з
*
&

1
3

:

1

постольку' поскольку это
создан Аом ).1{еньгх, р1

:

в

установленном порядке

архивнь}х

документов по деятельности [ома ).чень|х и информац?1т4 на их основе.
23.2. |{редоставление консультационнь1х
услуг в сфере деят9льности
.{ома у{ень1х.
23.3.|{редоставление телекомщ/никационнь1х
сфере
услуг
деятельности [ома у{ень]х.
2з.4. |{редоставление информационнь1х услуг в сфере деятельности

.{ома у{ень1х.
2з.5. |[редоставление

фотосъемке.

23.6. |{роизводство

аудиопродукции.

услуг по интерьерной кино-' видео_ и

у1

ре€}лизация

кино_, видео_' фото- и

23.7. |{роизводство и реа-ттизация печатной и сувенирной продукции.
23.8. Фрганизация общественного питания.
\,

2з.9.[{редоставдение в устано&'1енном порядке в аренду време}{но
не используемого имущества' в том числе недви}кимого.

ж1о.

Р1спользование
принадлежащих
Аому
у{ень1х
иск-]т}очительнь1х прав на результать! интеллектуальной
деятельности и

расг{орлкение у|ми в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

24. Бидамти деятельности согласно разделу 2 настоящего 9става в
случ€шх' установленнь1х законодательством Российской Федерации'
дом
учень1х мох{ет заниматься только на основании специапьного разре1пения
(лишензии).

25. |[риносящей доход деятельность}о оогласно разделу 2 настоящего
9става {ом утеньгх мох{ет заниматься только при на.пичии достаточного

для осуществления указанной деятельности имущества рь]ночной
стоимость}о не менее миним€|-пьного размера уставного капит€ш!а,

г{редусмощенного для обществ с ощани11енной ответственность}о.
3. |{рава и обя3анн0сти

!ома у{еньтх

26. [ому{еньгх имеет право в установленном порядке:
26.1. |[.г:анировать свою деятельность у| определять перспективь1
развити'1 по согласовани}о с Агентством.

;
!

*

26.2. Б рамках своей компетенции с у{етом перспектив
ра3вр1тия'
спланиров€1нньгх на основе ана-т1иза' осуществлять

.!
1:

!

финансово*

экономи1!еску}о деятельность.

1:;

:1

;
!

*

Ё

а
\,

!

26-3. |{олутать и использовать доход от разретшенной настоящим
}ставом приносящей доход деятельности в соответствии с утверх{деннь1м
планом финансово-хозяйственной деятельнооти.

26.4. €оздавать представительства *| филиальт, действук)щие на

осн0вании утверх{деннь1х,(омом ученьгх поло>кений.
26-5. Фсушествлять подготовку внутренних нормативнь1х актов
.{ома
и
в
других документов
у]ень1х
ооответствии с требования][и

законодательства Российской Федерации. [{одготовка внущенних
нормативнь1х документов, затрагива}ощих трудовь!е отно1шения
работников '.{ома учень1х, осуществл'1ется с г{етом
мнени'{

представительного органа работников .{ома учень1х.
26-6. Б соответствии с нормативнь|ми правовь1ми актами Агентства
ф ормировать структурно *1штатну;о численно оть,{ома
еньгх.
26.7.

|{ринимать

и

)д1

уволь|{'1ть работников ,(ома учень1х\" в
соответствии о законодательством Российской Федерации.
26.8. 9станавливать для работников .{ома у1еньтх дополнительнь1е
отщ/ска' оокращенньтй рабоиий день р| инь!е социа_т1ьнь1е льготь1 в
соответствии с з аконодательством Р оссийской Федерац иу1 у1 коллективнь]м
д0говором.

26.9. Фоущеотвлять вьтплать1 стимулиру|ощего
характера, в том
числе премировать
работников !ома у**""'*, ок€шьтвать матери€ш|ьну!о
помощь работникам
!ома у{еньгх.
26'10' {ля осуществления своей
деятельности взаимодействовать

на
договорной основе с инь|ми }оридическими
и физивескими лицами.
26.11. |[редставлять
руководителто профильного }правления
Агентства г{редло)кения по вопросам,
относящимся к компетенции
{ома
ученьтх. в иницу1атРтвном порядке направлять
в Агентство проект
изменений в свой }став, а так)ке
замечания (предлоэ*ения) в отно|1!ении
предлагаемого Агентством к
утвер)кдени}о проекта
-!_
9става [ома

(внооимьтх

в

него

)д1еньтх

изменений).

в установленном порядке от
структурнь1х подразделений Агентства,
федеральньтх органов
исп0лнительной впасти' органов
исполнительной власти субъектов
26.12-3апра:.шивать

|4 получать

Российской Федер ац||и, органов
местного самоуправ
не3ависимо от их организационно-правовой

собственности, материальт, необходимь|е
в компетенцито
.{ома у{ень1х.

!1

!:

!
$

!

1

{

:
1

,:.

,!"

ленр1я,

организаций,

формьт у|

формьт

р"**ния вопросов, вх0дящих

26.|3. Бести в установленном порядке
переписку с организациями,
}ориди1{ескими у1
физитескими лицами по вопр0сам, относящимся
к
комшетенции {ома
г{ень!х.
26.14. Фсуществлять в
установленном порядке ме)кдународное
сотрудничество' в том числе
у{аствовать в международнь|х программах и
согла1пениях.

26.15.9частвовать в

семинарах и вь]ставках.

конференциях'

конщеосах, симпози)/мах,

26.16.в установленном 3ак0нодательством
порядке

учредитедем или участником некоммерческих
организаций.
26.17.|{ользоваться инь1ми правами,
соответствулощими

предмету деятельности

!ома

учень1х

и не

бьтть

цели

|1

противоречащими

законодательству Российской Федера:{ии.
27. [омучень!х обязан:
\.
27 '\' Фбеспечивать исполнение
своих обязательств в соответствии
с
государственньтм
'чч!АаР9|'бсннь'1&1
заданием'
планом
финансово_хозяйственной
деятельности за счет средств
федеральног0 бтоджета и иньгх источников
финансового обеспечени'{.

10

27.2. Бх<егодно представлять отчет о
результатах деятельности и
использован14и защепленного за
!омом учень!х государственного
имущества в Агентство.
Размещать
9::1<!'15 на
на
0(рициа-т|ьном
официальном
сайте
саите
информационно-телекомщ/никащионной сети
27 .з.

:п'ш:м.Бцв.8оу.п]

в

йнтернет информаци:о о
результатах своей деятельности в установленном
3аконодательством Российской Федерации объеме'
а так)ке электроннь1е

планах и

копии соответству}ощих документов.
27.4.Фбеспечивать сохранцость'
эффективность
использование и}{ущеотва, закрег|ленного за
{омом )д{ень]х.

27'5' €огласовь|вать

и

целевое

с

Агентством распорях{ение особо ценнь!м
дви)кимь1м имуществом' защепленнь1м за
.{омом учень!х собственником
ил1.1 приобретеннь|м
.{омом учень1х за счет средств' вьтделенньгх е1иу
собственником на приобретение такого и!у|ущест
ва, а так)ке недви}кимь|м

имуществом.

27.6.|{редостав.]:'{ть сведени'1 об имуществе
Агентство |1 Федеральное агентство по
управлени1о
имуществом.

{ома г{ень]х

в

государственнь]м

€ гласовь1вать с Агентством совер!шение кру11нь1х
о
сделок'
соответству}ощих критери'|м'
установленнь1м пунктом 1з статьи 9.2
Федерального зако}1а <<Ф некоммерческих организациях>.
27 '7 '

27

'в' €огласовь|вать с Агентством совер1шение оделок с
г{астием

]]ома )д1ень]х' в совер1шении которь1х имеется заинтересованность'
определяемая в соответствии с критериям|ь
уотановленнь1ми в статье 27
Федерального закона <<Ф некоммерческих организациях)>.
27.9.Фсушествлять бухга'г:терский
учет результатов

финаноовохозяйственной и иной деятельности' вести статисти1{ескуто,
бр<га-г:терску}о
у| ину}о отчетность в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации.
27.|0. |{редстав]ш1ть бухгалтерску}о' статистическу1о
14 ин}.}о
отчетность в порядке и сроки, которь]е
установлень] законодательством
Российской Федер ации.
\"
27.1| €облтодать установленнь1е правила охрань1 труда,
санитарногигиенические нормь!' щебования шо>карной п
антитеррористической
безопасности.

у1

27.12. Фсуществлять организаци}о
ведение 6тод>кетного,
1{алогового' статиотического
у{ета и представление бтодэкетной отчетности

в

Агентство в

порядке, установленном

федеральнь1м органом

11

}''ег10л}{ительной власти,
осуществля}ощим вьщаботку
единой
,'оЁударотвенной
финансовой, кредитной,
денех<ной политики для
бтодх<етных

учре)кдений.
27 '13. |1латить налоги
и прои3водить инь]е обязательн
г1редусм0щеннь]е законодательством

отчиоления'
Российской Федер'',;'
2'/.14- Фбеспечивать своевременно
и в полном об ъеме вь}плату
заработной плать1
работникам !ома учень1х в соответс
.
тв'1|1 с
з&|{о|{одательотвом Роосийской
Федерации.

и

Фбеспечивать

^'*#'Б_

р*ботнищ
п0вр€ждением
27

'16'

Российокой

работникам {ома ученьп( безопасттьте
усл0в}б{ щуда

жж:ъ##;ж

"?#:"}:т;'

.щ*.**,#

здоровь8 св'{,аннь1м с исполнением
им тРудовых обязшптостей.
Фбеспечивать
Федер

в слутаях,

я1\у|и'

установленньгх зак.нодательотвом

шрофессион€ш{ьну}о

подготовку, переподготовку

и
аботник', д,''
27'17.Фбеспечивать сохранность
'**""'*.
документов
(управленческих,
финашсово*хозяйственнь]х'
|1 Ф

в ь!

1шФние кв€ш{ификации

27

р

по личн0щ/ составу и
других).

'|8' Фбеспечивать передачу

на

государственное хранение
д0кументов, име}ощих нау{но-истори11еское
значение, в архивньте
27'19'|1е дощ/скать нарутпений
фондьт.
бтоджетного
законодательства
Российской Федер &!]ии.
ответственность

'"'""{"*#'*
27'2|

в соответствии о

законодательством

"#-:ж':##щжт;;;*'",
в

обороне у! мобилизационной
.'''"'.'!.*

щажданской
соответс тв14р7 с

аконодательством Российской
Федер ац14и.
' 27
Фсуществлять
'22'
организаци1о ъ1 ведение
воинск0го утета
граждан в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
27
з

!

по

'23

'

Фбеспечивать сохранность

"'.',,,.|,1}";'

тайньт в
соответствии с возло}1{еннь]ми
цел'{ми и в пределах своей компетенции.
27 '24' Бьтполнять
иньте обязанности
_
д
соответс
9.'ц-|бс твц\4 с
:3аконодательством Российской
Федерации.

в

\"

4. Фрганизация деятельности
и управление деятельностью
{ома

)дчень1х

28. 9правлени9
/{иректором.

{омом учень!х

осуществ.]ш{ется его
руководителем

_

12

[иректор является постоянно действу.тощим
исполнительнь1м
р&спорядительнь1м органом
,(ома )д1ень1х, осуществляет

и

руководство
.(омом учень1х на принципах единоначалия'
организует вс}о
рабоц и нес9т
ответственность за деятельность

[ома у'"""^.

29' [иректор н€вначается
освобождаетоя от дол)кнооти

(утверждается)

на

дол}кность

и

руководителем Агентства в
установленн0м

|1орядке.

30' Агентство ,ак',!}очает с
{иректором ,рудо"'и договор на срок
до
5
расторгает его в соответствии с законодательством
'|ет'
Российской
Федерации.
-(иректор

под0тчетен в

своей

*8к]1ючив1шему с ним трудовой
договор.

деятельности Агентству,

3 1.

{иректор {ома у{ень1х:
3 1.1. Руководит
деятельность}о

31.2.

{ома у{ень1х.

|[редставляет интересь1

{ома

в

г{еньтх
органах
,"Фсударотвенной власти,
органах местного самоуправления
во
}}3&им0отно1пениях с торидическими
'1
и физинескими лицами по вопросам'
*т!{ео€нньтм к его компетенции
в соответствии с настоящим
}ставом, без
дфверё1"!ности действует от имени
!ома ученьп(, совер1]]ает сд9лки и инь|е
|оридичоские действия, вь1ступает
в судах.
31'3' Распоряжается в соответствии
с законодательством Российской
Федерации и!уцществом и
дене)кньтми оредствами
{ома ученьгх, зак]т1очает.
договорь|, вь!дает доверенности (в
том числе с правом 11ередоверия).
31'4' 14здает приказь1,
дает указани'| в предел€|х своих
полномотий,
о бяз ательнь{е
д]ш1 исполнения
работниками
31.5.9твс
'(ома г{ень1х.
щеделах
порядке.

.,;;;#^ж##ж*

т'ж:;?#:т {:*жн;

з1.6.9тверх<дает положение
об оплате труда работников
{ома
уче|{ьтх и о вьтплате им вознафаждений.

з1.7.9тверщдает док)^4енть1'
работников {ома у{еньп(.
31.8.

!

'
{

!:
!:

,.|:

!
!,
!!
!'

].

:
.

регла]у{ентиру!ощие

в

соответствии
;чдор1оу'(б,1*1 с трудовь]м
законодательством
Федерации принимает на
работу и увольняет работников
закл}очает (расторгает)
с ними трудовь1е
договорь1.

,".#]

деятельность

\

Российской

{ома

)д|еньгх,

деятельности подразделений
{ома
!иректора {ома

];"1:х'::^:::^|1""аци}о
учень1х, распределяет
обязанности мет{ду заместителями
учень1х.

г{
а

*

'ё.

,€

1з

'с
:!
.:,

..:

31

'']

.

]

0.

Ре:шает

тек.'

материально-технического

в€еег:ечениядеятельностиж:''-;:}:"'"'

:

31' 1 1' Руководит текущей

финансовой деятельность}о
{ома у{еньгх и
персональну|о ответственность.
'{€€т
31'12' Фткрьтвает в
установленном порядке лищевь1е
счета в органах
€:едерал ь н0го каз начейства,
счета в кредитнь1х организациях.
3|']3'
з& |{ёё

Фсуществляет инь]е

3а|{Ф1]Ф.0&тельств0м

г]олномо ч|4я

Российской Федерации.

,в

соответствии

о

{иректор {ома ).ченьгх несет
прФ*рФченной
за наличие
щ..""'рй'и
задолх{енностответственность
32.

*ж;жз,начени.

;";';й,

устано""""'*"

жж-:"#жж

33' Аире'ктор {ома
у{ень1х несет персональ!у}о
ответстве}{ность за
дёя'г€ль}{оеть {ома
учень|х' в том числе за невь1полнение
задач и функций
Ё{аив у{ё,-1ь1х' а так)ке за несвоевременное
представление отчетнос
ту'' у!
рёЁу'1ьт8т0в деятельности
!ома
у".",'*,
,'
т{ецелевое
исп0льзование
ЁРе/{Ётв федерал"ного
бтод:кета, принятие
об
сРё]{*т|} и средстБ,
|тол1гченнь1х в
;{ёход деятельности' полу{ение
кредитов (займов), приобретение
акций,
оума" Р1
жж:
"'',]''""". доходов (дивидендов,
:""":;;"т"';,
нару1шени'1 о*д*.'й
ч{!!{о}10дательства

устано"'.;ж'"#;н"ж;ж

Российск"' Ё}*;;';''*34' [иректор несет шеред
{омом

у6ь;тков' причиненньтх

;';:ж
'
11
1;

!

;
::

1ё

г{ень1х 0тветственность в
размере

{ому у{ень|х в результате

н ##;Ё;ж:ъ;:;:ж**:-ля,

совер1шени'1

щупной

незавиоимо от того,

,

директ0р {ома учень|х несет
персональ}гу!о ответственность
{}рг&низатлито
за
работ и создание условий по
защите
сведений,
г0сударственнуло тайну,
составля}ощих
и за несо(
законодательством
-)-)'

(:оставля}ощими

36.3а

ощанитений по

государственну|о

тайну.

удудз^:\;г|{111)

''.''.]*ж:

.]''**'вленнь]х
с0
сведени'1ми,

ненадле}1{ащее исполнение
обязанностей,
?а,{онодательства Росоийской
Федерации и иска)кение
"'руй*'""
государственной
ё'!'четности, !иректор
14 инь]е долкностнь1е
лица {ома г{ень]х несут
{у''ветственность
,;::'^""у"'"
': }€1€1Ровленщ/}о
законодательством Российской
Федерации.
37.

[рректор имеет заместителей.

14

3аместители {иректора
!ома у{ень|х назнача}0тся на дол)кность и
с;свобожда}отся от
дошкности !иректором в
установленном порядке.
Б период временного отсутс твр1я{иректора
(отпуск, командировка,
болезнь и т'п') его обязанн0сти
согласно приказу .(иректора возлаг€1}отся
|'а одного из его заместителей
(иное лицо в соответс твиу| с
з ак0нодательством
Российской Федер ации).
38' в {оме у{ень1х образовань1коллегиа-г{ьнь1е
органь]:
_ (онференция
член0в {ома учень]х;
_ €овет
{ома учень1х.
3 8. 1 .

1{онфере т1циячленов

- тазбирает €овет
_

{ома

{ома учень1х:

)д1ень1х;

рассматривает 14 утвер)кдает

!'1*!{|*!1]

до1${адь1 р1 отчеть1

(овета !ома

* раосматривает инь1е
вопрось|, постав-|1еннь1е перед
1{онференцией
ч]!е''Ф'} {ома
у{еньгх {иректором, €оветом
.{ома у{еньгх и отдельнь1ми
1{'т1е',&м !,1
{ома учень1х.
[он{:еренция членов
[ома учень{х созь1ваетоя €оветом
[ома у{ень]х
,'с} мерё веобходим0сти.

!елегать: на 1{онференци}о членов
[ома у{еных избиратотся от
ее;сций, творческих коллективов,
щу}!(ков, комиссий {ома у{ень1х.

3аседания (онференции членов

{ома у{ень|х проводятся при
|'.шичии не менее половиньт
избранньтх делегатов. Бопросьт,

рЁссм&триваемь1е 1{онференцией членов
{ома )д{ень1х, ре1]1а}отся прость1м
ш и н ством голос ов присугству}ощ1{х
делегатов.
з8'2' €овет [ома у*.''".^ явл'{ется
постоянно действу{ощим органом
}{*:г; с}еренции
.{ома учень|х.

'

6 с:;: ь

0овет [ома учень1х:
. 0Ф3Б1Б€1€т 1{онференцик)

_

членов {ома у1ень1х;
разрабатьтвает и утверждает |[оложение о
1ш1енах

и
'.рёв€х

обязанностях;

.{ома
)/чень1х' их
'4*ч!"!с
\'

0![&Ёй3ует секции' творческие коллективь1,
кру)кки' комиссии;
*
!&ФФ\{ат!ивает плань] работьт секций, творческих
коллективов,
$$жквв, :сомиссий;
"

отчеть1

предоедателей секций, творческих
**+;+-1*асл}штивает
*##ё*ттвов, кружков, комиссий о
деятельности секций, творческих
Р€*#.*ктивов' кружков) комиссий;

15

: ;жж;;ж;

*ж.***;

[ома г{ень1х;

;й;;; ;;н ";;#}:"ж:#;"

3аседания €овета

н€ш|ичии

членьт и исключение
из членов

"

ь;;ж:

[ома учень!х явля}отся правомочнь1ми

не менее половинь] членов
€овета

г!ри

{ома у{ень]х. Релпения €овета
учень1х принима}отся прость1м
'{ома
бодьтшинством голосов
присутству!ощих членов
€овета {ома учень1х.
39. |!орядок приема в
члень] и искл}оче.
права и обязанности членов
{ома у{еньгх
членах {ома )д1еньгх'
утверждаемь]м €оветом [ома
у{ень]х.
40' Фтно|пен|4'|
работников и {ома учень1х, возника}ощие
на основе
трудового договора'
регулиру[отся трудовь]м законодательством
Российской Федерации.

###:;"#ж;;#':

41' [ом г{ень1х сщоит
св0и отно|шения
органами, органами местного
самоуг{равлени'[,

с

государственнь|ми

другими |оридическими и
физитескими лицами во всех сферах
на основе настоящег0 }става,
договоров'
согла1;:ений, контрактов.

42' |{роверку по
осущеотвля1от Агентство,

всем видам деятельности
{ома
другие

г{ень1х
уполномоченнь1е федеральнь1е органь|
власти в пределах |4х полномоний,
установленнь1х законодательством
Российской Федер ац'1[4.
5' ,'плущество и
финансовое обеспечение,,{ома

4'

у{еньтх

Бмущество {ома
учень1х является фед"ра''"ной собственность}о
защепляется за ним на ]]раве

оперативного
управления"
ир ования имуществ
а {ома уч ень1х явдя!отся
]];
з**м
:
дви)кимое
и недвижимое
имущество' 3акреплет{ное
за
{омом ученьгх
праве оперативного
управлени'|;
имущество, приобретенное
за счет оредств
федерального бтод:кета и
за счет средств' пощ/ченнь1х
от приносящей доход
деятельности; \.
имущество, полученное г|о
инь1м осн()ваниям' предусмощеннь]м
законодательством Российской
Федерации.
45' |{глодьт' пр0дукция 11
доходь1, полученнь|е от использо
ван|4я
имущества' находящег0ся
в оперативном }.правлении
{ома )/чень]х, а
также иАдущество,
щиобретенное !омом у{ень1х по
договору или }{а инь|х
основани'1х' поступа}от
в оперативное
управление {ома у{еньгх.
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48' ]]ом г{ень]х несет ответственность
за сохранность, целевое и
э{;{:ективное использование
защепленного за ним имущества,
обеспе чивая
в установленном з€}конодательством
Российской Федеращ|и
порядке учет
указанного и]щдщества, вк,'ючая имущество,
прио6ретенное
за счет
средств' полученнь1х от
приносящей доход
деятельности.
49' {ом у{ень1х
реализует право владени'{, пользования
и
распоряжения в отно!ше|{ии закрФдле}{ного
за ним на праве оперативного
управления имущества в п0рядке,
установленном законодательством
Российской Федерации и
нас1.оящим }ставом.
50- !ом уче]''ь|х без согласия
собственника не вправе

особо цепнь1м дви}кимь!м
распоря)т{аться
имуществом' закрепленнь|м
соботвенником или приобретеннь|м
за ним
!омом учень1х за счет средств,
вь|деленнь1х ему собственником
на прио6ретение

также

недви)кимь]м

имуществом.

уд9{]'',д1' такого
1с1к0!'о

имущества'

а

Фотальньтм имуществом,
находящимся

у {ома г{еных на праве
оперативного управления,
Аом г'ень|х вправе
самостоятельно, эс+
распоряжаться
иск]тточе[
'"' за *а\:][][()чением
сл)дтаев, установлецнь]х
законом.
федеральнь1м
51'

!

в

случае сдачи в аренду с
согласия у1редителя недви)кимого
имущества у1 особо
ценного движимого имущества'
закрепленного за
{омом у{ень]х собственником или приобретенного
{омом учень1х за счет
средств' вь,деленнь|х ему
собственником на приобретение
и]шущества'
такого

финансовое обеспечение содер)кани'1
так0го ищ/щества за счет
едерального
ф
бтод>кета не о существл'{ется.
52'
г{ень]х
вправе совер1пать сделки,
последств р1ями которь]х
является отчужден ие р1лио
бременени е"'.''''&ьтми
имущества'
закрепленного за
!ом г{еньгх, или и^,1ущества, приобретенного
средств, вь]деленньтх
за счет
{ом учень1х из федерального бтоджета
или бтоджета
государственного внебтоджетного
Ро"'ий"кой Федер ациъ1,если
ф'"д'
}!е установлено законодательством
иное
Российской Федер ацъ1и.
ср

едотв

{ом

не
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с такого имущества.

обес''*,.,',.(ома

ученьтх явля}отся:

*}ёеняЁ{*'* гтР+1с]ь1та|1]1'|емь:е
/{ому ученьтх из федерального бтод:кета;
€РёдБт=Ён{ 11шсту|!и|'!-!]|{с от
|| |оридцческих

физинеских

1{!||:'|ё

Ёс:т{}ч',ики.

55.

*3

|{е 3апрсщеннь1е законодательством Российской

лиц, в том
Федерации

Финансовое обеспечение вь1п0лнени'{

!омом ученьгх
государственного задания осуществ.}1яется
с учетом расходов на
содержание недвих{им0го иь{ущества
и особо ценного дви}кимог0
имущества, закрепленного за
,,{омом учень1х или приобретенного
{омом
ученьтх за счет средств, вь1деленньгх ещ/ собственником
на приобретение
такого имущества, расходов на
у|1лату на.]1огов, в качестве объекта
на'глогообложения по которь1м признается
соответствугощее имущество' в

т0м числе земельнь!е у{аотки.
56. {оходь1, полученнь1е от приносящей
доход деятельности {ома
г{ень1х, и и^[ущество, приобретенное за счет этих
доходов' поступа}от в
самостоятельное распорях{ение
{ома учень1х в п0рядке' установленном
законодательством Российской Федеращии.

|{ередата !омом г{ень!х некоммерческим
0рганизациям в
качестве их г{редителя или
участника дене)кнь1х средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иног0 имущества,
за
искл}очением особо ценного
дви)кимого имущества, закрег{ленного за
57.

!омом у{ень|х собственником или приобретенного
{омом г{ень|х за счет
средств, вь1деленнь|х ему собственником
на приобретение такого

имущества' а так)ке недвижим0го имущества,
может бьтть ооуществлена
!омом учень1х по согласовани{о о Агентством.
58' |{рупная сделка, критерии которой
определень] Федера-гльнь]м

законом <Ф некоммерческих организациях)),
моя{ет быть совер1шена
{ом\эм
только
учень]х
с предварительного согласи'{ Агентства.
59. (делка,
совертшении которой имеется заинтересованность'
определя ем ая в соответствии с критериями,
установленнь1ми Федер€ш1ьнь]м
1{екоммерческих организациях)'
должна бьтть одобрена

в

:::::. :9

1\гент'с1.!}ом.

|8

60.

[ом

учень]х

не вправе

ра3мещать дене)кнь]е средотва на
депФзитах в кредитнь]х 0рганизациях, а также совер1пать сделки с
ценнь1ми

бумагами' если иное не установлен0 зак0нодательством Российской

Федерацт1и) т1учаотвовать в товариществах на вере в качестве
вкладчика.

61.1{онтроль за финансово*хозяйственной деятельность}о
{ома
учё|{ь1х |1 использованием .(омом г{ень1х имущества осуществляется в
с00тветстн\4р1 с з&кон одатепьством Российской Федерации.

6. Реоргани3ация и ликвидац|4я{ома
учень]х
62" Реорганизаци'1

и ликвидация {ома ученьгх

осу1цествля}отся
со0тветствии с законодательством Российской Федерации.
63' ||ри ликвидации .{ома
ученьгх увольт{'темь1м работникам

*

гарантируетоя соблтодение их прав и интересов в соответствии
с
з&конодательством Российской Федерации.
6{' |{пдущество .(ома учень1х, остав|шееся после
удовлетворени'1
требовангй кредиторов' а также им.ущество, на которое в соответствии
с

законами не может бьтть обращено взь!скание г|о
обязательствам [ома уч0нь!х' передается ликвидационной
комиссией
федера'тльнь1ми

собственнику соответству|ощего имущества.
65. ||ри ликвидацми [ома
учень]х все документь1 (управленческие'
финансово_хозяйственнь1е' по личнощ/ составу и др.) переда}отся на

хранение в порядке' установленном законодательством Российской
Федерации.

66. |1ри ликвидации

6*

или реорганизации [ома )д{еньгх' а так)ке в
сл)'чае прекращеъ1ия работ с использованием сведений, состав.'1я}ощих
государственную тайну,.{ом уиень:х обязан принять мерь1
по обеспечени}о
защить| этих оведений и их нооителей.
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