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1. Фбщие поло)кения

]. Федера_г:ьное государственное бгод>кетное научное

учрех{дение <Ё{аунно-исследовательский институт гла3нь!х болезней>>

(да_ггее - 9нреждение) является наунной медицинской 0рганизацией.

9нреясдение создано в соответствии с распоряжением €овета
йинистров €€€Р от 12 января |973 г. ]\ч 53/р как 3сесогознь:й науино-
исс.]1едовательский институт глазнь1х болезней йинздрава сссР и передано

в ведение Академии медицинских наук сссР соглас}!о шриказу 1!1инздрава

сссР о'г 4 октября 1990 г. .]$: 396 п приказу Академии медицинских наук
сссР от 22 ноября 1990 г. ф 1 12.

в соответс'гвии с 9казом [1резидента Российской Федерации
от 4 я}{варя 1992 г. }ф 5 (о преобразовании Академии медицинских }1аук

сссР в Российску}о академи}о медицинских наук) и прик€[зом Российской
&кадемии медицинских наук от 23 марта |992 г. .}\ч 18 }нрехсдение вкл}очено

в состав уире>кдений, орт'анизаций у| ::редприятий, находящихся
в подчинении Российской академии медицинских наук.

!нрехцение зарегистрировано {у1осковской регистрационной цалатой
13 аттре;тя 1993 г. ф о2\.121 и внесено в Ёдиньтй государственньтй реестр
}оридических лиц за основнь1м государственнь|м регистраци0ннь!м номером
(огРн) 1027700278583.

3 соответствии с постан0влением |{резидиума Российской академии
меди!1инских наук от 25 и}оня 2008 г. \47 (протокол ]ф 8 $ 31)

|-осударс'гвенное учреждение Ёауин0_исследовательский инсти'|'у1] глазнь!х

бо.:тезней Российской академии медицинских наук переименован0 в

>
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9нреждение Российской академии медицинских наук
и сс'] ед0вательский институт глазнь{х болезней РАмн.

Ёаунно-

в соответствии с распоряжением [1равительства Российской
Федерацпи от 2 октября 2009 г. !'{э 1427-р !нреждение вкл!очено в перечень
0рганиза:{ий, подведомственнь|х Российской академии медицинских наук.

Б соответствии с постановлением 1*[резидиума Российской академии
меди|1инских наук от 23 ноября 2011 г..}ф 331 (протокол.]ч|э 16 $ в)
}нрехсдение Российской академии медицинских наук Ёаунно_
исследовательский институт глазнь!х болезней РАмн переименовано в
Федеральное г'осударственное б*оджетное учре)кдение <Ёаутно-
исследовате"г:ьский институт гл€внь1х болезней> Российской академии
медицинских наук.

в соответстьии с Федерш1ьнь1м зак0н0м 0т 27 сентября 201з г.
']\9 253-Ф3 (о Российской академии наук' реоргани3ации государственнь!х
академий наук и внесении изменений в отде'1ьнь|е законодательнь1е акть|
Российской Федерации> и распоря)кением '||равительства Российской
Федераци|{ от 30 декабря 20|3 г. ]\9 2591_р !ире){(дение передано в ведение
Федерштьн0го агентства научнь1х организаций (ФАЁФ России).

2. 9нреэкдение является некоммерческой организацией, созданной в
форме федера-ггьного государственного бгодэкетного учре)кдения.

3. }нредителем и собственником имущес'1'ва 9иреэкдения является
Российская Федерация.

4. Функции \4 г1олномочия учредите]ш{ 9нреэкдения от имени
Российской Федерации осуществляет Федеральное агентс.|]во научнь!х
ор' а!{и3аций (далее так)ке * Агентство).

5. Функции и полномочия собственника имущества, переданного
}нрех<деник), осуществля1от Агентство и
у||рав.,|ени!о госу]1арственнь!м имуществом

Федеральное агентство по
в порядке' установ.]1енном

:3ак0н0дательством Российской Федерации' и в соответстьиу1 с нас1оящим
9ст'авом.

6. }иреждение осуществ.]}яет св0ю деятельность во взаимоде йствпи
с Аге:+тством' ?1нь1ми федера-г:ь11ь|ми органами испол}|ительной власти,
ор{'анами исполнитедьной в.]1асти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления' федеральнь:м государственнь1м
бго;д>кетным учре)кдением <Российская академия наук) (да.ггее РАн),
г0сударс'гвеннь]ми и общественнь:ми объединениями' профессион€ш|ьнь|ми
организациями, инь1ми }оридическими и физииескими лицами.

}{аунно_методическое руководство деятельность}о }нреждения
осуществ.}1яет РАн, которое з&к]11очается :
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в участии в формир0ъа:*1ии программь! ра3вития 9нре>к дения;
в участии в формировании государственного задания !нре>кдени}о на

оказание государственнь!х услуг (вь:полнение работ);
в осуществле!{ии оценки наузной деятельности }треждения.
7. Агедттство осуществ.,|яет с.,1едук)щие- функции и по]1}1омочия

учредителя в установленном порядке:
7.\ - Бьлгто.:тнение функций и гтолномочий учредите]|я 9иреждения

|'[ри его создании, реорганизации р1 ]1у|квидации с учетом позиции РАн.
7.2. }тверждение 9става 9нре>кдения, а также вносимь|х в него

изменений.

7 .3. } |азначение (утверждение) на должность у1 освобождение
0т* до.]!}кнос'1'и директора 9ире>кдения.

7.4. 3ак.гтючение и расторжение трудового договора с директором
}нрехсдения.

7.5. )/тверэкдение о учетом предл0)кений РАн г.грощаммь! развития
9нреэкдег*ия.

].6. Формирование и у'гверждение с учетом предложений РАн
государственног0 задания на ока3ание государственнь!х услуг (вьлполнение
рабо'т) (даллее - государственное задание) в соответствии с
предусм0треннь|ми настоящим 9ставом основнь1ми видами деятельности
9ирехсдения.

7 '7. 11роведение оценки эффек'гивности деятельнос'ги 9нре>кде 'ния, ь
том числе с учетом оценки его научной деятельности, осуществляемой РАн.

7.8. Фглределение перечня особо ценного движимого имущества'
3акрепленного за 9нрехсдением собственником или приобретенного
!нрех<дением за счет средств' вь1делен]-{ь|х ему собственником на
лтриобретение такого имущества, а также внесение в него изменений.

7 '9- 9т'верждение {1еречня недви]кимо{'о иму111ества' закре|!ленного за
}нреждением учредителем или гтриобретенно1"0 9нреждением за сче.г
средств, вь1деленнь1х ему учродителем на приобретение такого имущества' а
'гак)'{е в}{есение в него изменений.

7.|0- €огласов&11|1е совер1]1ения 9ире>кде}!ием крупнь!х сделок'
соотве'|'с]'вук)щик критериям' установленнь{м пунктом 13 статьи 9.2
Федерш:ь1'|ого закона <Ф некоммерческих организациях>.

7.1|. !_1ринятие ре|шения об одобрении сде]1ок с учас'гием 9нреждения,
в совер!пении ко'горь|х имеется заинтересованность' определяемая в
соответств|4и с критериями' уста}{овленнь|ми в статье 27 Федератьного
закона <<Ф некоммерчеоких ор]:анизациях)).
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7.12. 9станов.г1ение порядка определения плать1 для к)ридических и

фи:зинеских ]1иц за от!{осящиеся к основнь!м видам деятельности }нреждения
услу|'и (работь;)' оказь1ваемь1е }нреждением сверх установленного
государственного задан14я' а также в случаях, определеннь1х федеральнь|ми
законами' в пределах установ.,1енного государствен11ого зада|{ия' если иное
не предусмотрено федеральнь|м законом.

7.\3. €огт:асование распоршкения особо ценнь|м движимь!м
имуще}ством, 3акрепленнь{м за !нреждением собственником либо
приобретеннь|м 9ирехсдением 3а счет средств! вь!деленнь{х ему
собст'венником на приобретение такого имущества.

7 '14. (огласова|\ие распоряже\1ия недвижимь!м имуществом
9нреж;1е \1ия, в т0м чис.|!е !1ередачи его в аренду.

7.\5. (огласование в случ€ш{х 14 порядке! предусмотреннь!х

фе.т"пера.гльнь{ми 3аконами' внесения 9ире:кдением в уставньтй капи']]а.}1

хозяй.с::веннь!х общес'гв в качестве их учреди'ге ]1я и[,и участника денежнь1х
средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного
имущества' за искл[очением особо ценного дви)|(имого имущества'
закре|1ленного за ним собственником или приобретенного 9нре:кдением за
сче'г дене)кнь|х средств, вь]деленнь|х ему собственником на гтриобретение
та|(0го имущества' а также недвижим0го имущества' у1[ти лередачи им таког0
имущес'гва инь!м образом.

7.16. €огласование передачи 9иреждением некоммерческим
0рганизациям в качестве их учредителя ихи участника денежнь|х средств
(ес.тли иное не ус'|"ановлено усл0виями их предоставления) и иного
имущества, за искл}очением особо ценного движимого имущества'
закре|]]|ен}!о|'о за }ире>кдением собс'гвенником ил\4 приобре'генно'.о
9ирехсдением за счет средств' вь|деленнь!х ему собственником на
гтриобретение такого имущества' а так)ке недви)кимого имущества.

7.17. Фпределение порядка с0ставления у1 утвер)кдения плана

фина:тсово-хозяйственной деятельности 9нреждения в соответствии с
общими требованиями' установленнь1ми йинистерством финансов
Российской Федерации.

7.18. Фпределение порядка сос'гавления и утвер)кдения отчета о

резуль'гатах деятельности 9нреждения и об использовании закрепленного за
ним фе::ерально{'о имущества в соотве'гствии с общими требованиями,
ус'га}! 0в.,1 е н !{ ь1м и ]!{и н истерс'гвом фи нансов Рос си йской Федер ации.

7.19. Фттреде"ттегтие предельно допустимого значения лросроченной
креди'горской 3адолжен'нос1]и }ире>кдения, превь{1шение которого влечет
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раст()ржение трудового д0говора с директором }нрехсдения по инициативе

работодателя в соответстьи'1 с'|рудовь:м кодексом Российской Федерации.
7.20. Фсуществление контроля за деятельнос'гь}о 9ирехсдения в

со0тве1 ствии с законодательством Российской Федерации.
7.21' Фсугцествление инь{х функший и, лолномочий учредителя в

соответстви14 с законами Российской Федерации' нормативнь|ми правовь]ми

ак'гами |!резидента Российской Федерации или |{равительства Российской
Федерац'1и и настоящим 9ставом.

8. Б своей деятельности !ире;кде}1ие руков0дствуется законами у|

инь!м}| нормат'ивнь|ми правовь1ми актами Российской Федерации и

наотоящим 9ставом.
9. 9нреэкдение яв]|яе'|ся }оридическим лицом' имеет

сам0с'гоят'ельньлй 6аланс, а такх(е лицевь|е счета в территори8штьнь1х ор['анах

Федера"]1ьшого ка3[{ачейс'гва и счета 11о учету средств в иностранной ва.}1}оте,
?

о'|'крь|ваемь!е в соответс'гвии с законодаге;]ьством Российской Федерашии.
|0. 9трехсде:*ие имеет печать с изобршкением [осударственного

г'ерба Российской Федеращии и с0 своим наименованием, инь1е необходимьте

для его деятельности печати' 1лтампь!' бланки, символику,
:]арегис'грированнь{е в ус1]анов.,]енном законод{ате.}:ьс'|'вом Российской
Федерации г1орядке.

1 1. 9нрехсдение в 11ределах, установденнь]х законом' владеет 14

|-1о']ьзуе'!]ся и.му|цеством' закре!1.[1еннь|м за ним на праве оперативного

у||рав.]1енр1я9 в соответствии с цель}о своей деятельности, }{азначением этого
имущес'|'ва 14' если иное не установлено законом' распоря)кается этим
имущес'гвом с со|'ласия собственника этого имущества.

9нрежддение отвечает по с.воим обязате.:тьствам всем находящимся у
него на г1раве оперативного управления имуществом' закрепленнь[м 3а ним
собствег*}{иком имущества и г1риобретеннь|м за счет доходов, полученнь]х от
0казания плагнь|х услуг и осущес1]в]!е\1ия иной гприносящей доход
деяте.]|ьности' з& искл!очением особо це}|}лог0 движим0го имущества'
закрегтлешно|"о за 9иреэкдением собс'гвенником этого имущества и[1и

приобрете!{|{ого 9нрехсде1{ием за счет вь{деленнь]х собствегт}1иком

имущества средств' а так}ке недви)|(имо1'о имущес'гва.
|2. Ёобственник имущества не несет ответственности п0

обязат'е.лтьс'гвам 9ире;кдения, 3а иск.11}очением случаев' ус'гановленнь|х
фед1ерсшпьнь|ми законами.

9нреждение не отвечает по обязательствам собствен}{ика имущес'гва
}нре;кдения.
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13" !иреждение вь!полняет государственное задание'

сформирова1{ное и утвер)кде}1ное Агентством с учетом предло)кений РА}1, в

соответствии с предусмотреннь|ми настоящим !ставом основнь!ми видами

дея1]ельности'
9нреэкде}{ие осуществ.'1яет в соо'гветствии с государс'гвеннь1м заданием

и (или) обязате.гтьств&ми перед страховщиком по обязательному социальному

с'|'раховани}о деяте.'1ьность, связанну}о с вь1полнением работ, ок€!3анием

ус.'! у |', относя |,!1ихся к основнь|.м видам деятельности !нре>кдения.

9нре,кде;тие не вправе 0тка3аться 0т вь1по]1нения государственного

задания.
14. !дя дост14^я<ения целей своей деятельности !нреэкдение от своего

имени приобретает и осуществляет гра)кда}{ские шрава' несет |ражданские

обязаглт:ости, вь1ступает истцом и ответчиком в суде.

|5. 9нреждение в установ.]]е1{ном 11орядке самостояте]1ьно

{гормирует сво}о струк1'уру.

16. Ффишиа-гльное [{аименование }тре>кдения:

}{а русском я3ь{ке:

п0лн0е Федера^лтьное государственное бтод>кетное научное

учг)е)кде1*ие <Баучно-иссдедовате']1ьский институт г.,1азнь1х болезней>>;

с0кращенное _ ФгБну (ниигБ).
на а:+г;тийском язь1ке:

|1о'|ное * Ре6ега1 $1а|е Бш09е|ац }пэт1|ш{]оп о[ $с|епсе <Резеагс[т ]пзт|{ц1е

о[ Ёуе )[зеазез>;

сокращенное * р5в{$ (к{вр)).

17 ' 1!1есто нахо}кдения !нре>кдения 1 19021 , г. Р1осква,

у'лт. Россо.]1имо' д. 11' корп. А, корп. Б.

0 18. 9став }нреэкдения, все изменения, вносимь!е в него,

у:'!1ер)1{да1отся Аг'ентством и под.]1е}кат государственной регистрации в

ус"га!{ов'| е нном порядке.

19. 9ире>кдение не имеет филиа-г:ов и представитедьств.

Ёоздание' реорганизац\4я и ликв|4дация филиалов и представительств

9иренсдения осуществ.'ш{ется 9нреждением по согласовани}о с Агентством

11у1'ем. внесения изменений в настоящий 9став.

2.|\ели, шредме'г и видь1 деяте.}1ьности )/ире>кдения

20. 1{ель:о и г1редметом деяте.]1ьности 9нре>кдения является

!|роведение фундаментальнь1х, поисковь!х и прикладнь|х (в том чис.т1е

к;}и!{ических) исследований, направленнь1х на п0лучение новь1х знаний в



област'и офта"лтьмологи..и' сохранение у1 укрепление здоровья человека,

подготовкаразвитие здравоохранения и медицинской науки'
вь|с 0 коква-гпиф и ц ирован нь|х научн ь1х и ме дицинск их кадро в.

2\. 9нрех<дение осуществляет следук)щие основнь!е видь!
деяте.'!ьности:

2\.1. |[1роведение фундамент&г'ьнь1х и прикладнь1х научнь|х
исс.]1ед0 в а|7|4и по следу}ощим направлениям :

ра:зработ'ка новь1х методов диагностики'
тера!1ев'1'ических, хирургических' лазернь1х 14 прочих

21.4. Фсуществление деятельности, связанной
нарко1'!{ческих средств и психотрог1нь!х веществ' внесеннь1х
со01'вето]'вии с Федеральнь!м 3аконом <<Ф нарк0ти.ческих и
ве1цествах)).

21.5. Фсущес::вление образовательной дея1.ельности
профессио}{апьнь{м образовательнь1м шро|раммам
образования * программам ординатурь|' программам подготовки научно*
педагогических кадров в аспирантуре; дополнительнь|м профессиона}1ьнь1м

г:рофессионш': ьной пере подготовки.
21.6. Фсушествление подготовки научнь1х кадров (в докторантуре).
21.7. Фсуществление издательской деятельности (унре>кдение и

изда1!!{е !{аучнь1х и научно-пог1улярнь!х }курнапов по профилто 9тре)кдения' в
|(01орь{х гтубликуго'гся результать1 исследова}1ия учень1х }нре>кдени'т' дру;.их
}{ауч!{ь1х организаций, 14здание монощафий, научно-методических
ма1'ериш1ов' сборников научнь|х трудов, содержа{цих ре3ультат'ьт наунной
деяте.,1 ьности 9ире;кден ия ).

21.8. !частие в вь1полнонии федеральнь{х' региональнь]х, отраслевь{х и
межведомственньгх прощамм у1 проектов' а так.)ке в р&3работке научнь|х
про!'нозов и про ве де |!ии эксперти3 нау чнь1х исслед0ва:+ий.

профилактики'
методов лечения

забо.:леваний гша3) его придаточного аппарата и орбить|' трансл яция их в
к'!и ни ческу}0 |]рактику;

экс{ 1ериментш1ьнь1е разрабо'гки в об.::асти оф.га-л:ьмо лог ии;
апробаци я и клинические исследов ания новь!х л екарствен н ь|х средств ;

проведение ис|1ь!таний издезтмй медицинского н€шначен ия (в том числе
меди цинской'гехники).

21.2. Фсуществление медицинской деятельности: оказа}{ие населени}о
сг!ециа-,!изированной, в том чис.])е' вь1сокотехно.ттогичной медицинской
г|омощи.

21 .з. Фсушес'гвление фармацевтической деятельности.
с оборотом
в слтисок 11 в

психотропнь,х

по основнь1м

вь1с1шего
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21.9. Ёьттто.т:нение научно-исслед0вательских работ за счет средств
(гра**тов), 110ступа[0щих от науч}{ьтх фо:*дов и и}'{ь1х орга}.|изаций, в том числе
мсждународнь|х.

22' 9нрехсдение вправе сверх установленн0го государственного
'1ада|1|4я, а также в случаях' определеннь|х федерытьнь|ми законами, в

1треде.'1ах установленного государственного задания оказь1вать услуги
(вьлполнять работьл), относящиеся к ег0 основнь1м видам деятельности' для
гра}кда|_| и юри[\'4ческих лиц 3а плату и на одинаковь!х при оказаъ1|1?1одни.х и
'гех )!{е ус,1уг усл0виях. |{лата 3а такие услуги определяется в порядке'

ус'ганов.[!енн0м Агентством' если иное не предусмотрено федера-гльным
:]акон0м.

23. 9нреж,:1е;+ие в|1раве осуществлять следу}ощие инь1е видь!

,.[ея'ге',1ь}-{0с'ги' ||е являк)щиеся основнь!ми, ли1ль постольку. поскольку это
с.][у}1(и1' дос1'ижени}о це]1и} ради которой создано }иреэкдение, и
с0ответствует ука3анной це.г: и :

23.|. Фрганизация и проведе1{ие конференций, симпозиумов'
в том числесеминаров' вь!ставок, |1]кол и других .научнь|х мероприятий,

международнь!х.
2з.2. Фбес;':ечение в соотве'гствии с законодательством Российской

Федерации вь!по.]тнения требований г!о за!_ците государственной,
коммерческой, слуэкебной и иной. охран'темой государством тайнь:, охране
объект'ов интеллектуальной собственности.

23.з. Фсуществление деятедьности, связанной с содерх(анием и
')кс1!.]1уа1'ацией транспор1'нь|х средств, находящихся в оперативном
у[ [рав.] !е}л гти 9 ире}|{дения.

23.4. Распростране}{ие гтечатной пр0дукции' содер}ка{.цей резу.лть'|'ать1
наунной дея'гельности 9нре:кдения, а так)ке научно-методических
м а1'ери а'1о в' ш{оногр афий, сборни ков нау чнь|х рабо'г.

2з.5, Фрганизация и цроведение тел.емедицински-х консультации и
использова}'|иемдо;1о'!}{и1'ельшого шрофессиона.,1ьного обунения

т(}леко м мун ика!-ционн ь!х систем !нре>кдени я.

23.6. (бор и сдача лома и отходов драгоцен}{ь|х мета.плов' а также
серебросодер}!(ащих отходов от использования рентгенома'гери,шов.

2з.7 ' Фказание услуг по договорам обязательного и добровольного
медицинского с'1'рахования.

23-8. 11роведение к]1у1ну1ческих иссдедований лекарственнь1х средств'
!{сль1'!]а!!ий (в 'г.н. клинических) биологически активньтх добавок к пище'
методов (оредс'гв) профилакти'ку1' мет'одов лечения и диагностики'
немедикаментознь|х способов лече1{ия' медици}{ских приборов |4
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диа['ностическ.их средств' средств личной гигиень!) в порядке' ус1'ановленном

законодательством Российской Федер аци11'

23.9. |[роведение испь1танцй издеутий медицинского назначения (в том

числе медицинской техники).

2з.ю. Фгть:т+лое прои3водство изде;тий медицинского назначения г1о

ор'го|'1едических

иск'|к)чением

0

аренду временно

деятельнос1'и в

Федерации и

профилпо деятельности !ирех<дения' в т.ч. опь1тного производства протезно-

шзделий д]1я бо.тгьнь;х и инва.'1идов, 14 их реа.]1изация' 3а

вь|]"шеназваннь[х изделий, изго'гавливаемь!х за сче'г

федера-т:ь1{ого бюджета.

2з.1 |" !,1сг:оль3ование г1ринадлежащих 9иреждени}о иск]1ючите]1ьнь1х

шрав }{а резуль'гать| ин1'елл$ктуальной деятельности и распорях(ение ими в

соо'гве"1'ст] вии с :3аконодательством Российской Федера1{ии'

13.|2. |!редоставление в установленном порядке в

не ис!1о'1ьзуемого имущес'гва, втом числе недви)кимого.

2з.|3.Фсушест.влениевне1шнеэкономической
со0тве.1"ствии с законодательством Российской

меж/{ународнь| ми договорами Российокой Федерации'

24. }}идами деятельности согласно разделу 2 настоящего }става в

с.]|уча'1х' устан0влен}|ь1х 3аконодате.'1},с'гвом Российской Федера:!ии,

9нреждение мо)кет заниматься только на основании с11еци€ш1ьного

ра3реш1ения (.г:ицензии).

25. .[1риносящей доход дея'гельнос'гьго со!тасно р&3делу 2 настоящего

9става !иреисде|{ие мох(ет за1{иматься только {1ри 1{а.,1и1{ии дос'гаточ1{ого для

0существ {тения ук€шанной деят:ельности имущества рь!ночной стоимость}о не

менее ми}!им.ш1ьного размера уставного капитш1а' предусм01ренного для

обш{еств с 0гра]{иченной о'гветственЁ|ость}о'

3. ||рава и обязанности }нрехсдения

26. 9нреждение имеет право в установле}{}!ом |10рядке:

26.1. [1ланироват'ь свою деятельн0сть и о!'1ределять перспект'ивьг

ра:3ви',]"ия г{о согласовани1о с Агентством.

26'2. в рамках своей компе'генции с учетом перс11ектив ра3в|4"''|4я,

ст1.,]а}1ирова}{нь1х на основе ан€ш1иза, осуществлять финансово-экономическу}о

]1ея1'е.'1ьность.

26.з. [1о.г:уиать и испо]!ь:3ова1ь доход от ра3ре1шенной настоящим

9ст.авом г|ри}{осящей доход деятель}1ости в соответствии с утвер}|(деннь1м

!'1.'1 ан ом фи нан сово-хо:}я йственной дея1'е]|ьнос:ги'
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26.1. (оздавагь |тредставительства и филиа_гльт' действу!ощие на

ос но вании утвер)кденнь{х 9 нре>кдением полох<ений.

26.5. Фсушествлять подго1]овку вну'гренних нормагивнь1х ак'гов

!нреждения у1 других документов в соответствии с требованиям\4

:]акон0да]'е']1ьства Российской Федерации. |{одготовка внутренних

!|0рматив}:!ь|х документов' затрагива}0щих трудовь1е 0тно[1|ения работников
9иреж3деггия, 0существ.[1яется с учетом мнения {1редставите.]1ьного органа

ра6о'::н :тков 9нре;к дения.
26.6. 3 соответствии с нормативнь!ми правовь1ми актами Агентства

форм ировать струк1'урно-1]]1'а'1'ну }о чи сл ен нос'гь }нреждения .

26.7. [1ринимать и увольнять работников }нреждения в соответствии с

:3аконодате];ьс'1'вом Российской Федерац|4и. |1роводить избрание [!о конкурсу

11а замещение дол;кностей научнь1х работников 9нрея<дения, а так)ке

а1-!]еста|'{и|о работников 9вреждения в соо'гве'1'с'гвии с закон0да']]едьством

Российской Федер ации и лок€штьнь1ми нормативнь1ми актами !нре;кдения.

26.8. 9станавливать д.тш1 работников }нрех<дения допо]11{итель}{ь1е

01'пуска, сокращенньпй рабоний день |1, инь|е соци€!^пьнь[е льготь1 в

соотве'гствии с законодательством Российской Федерацу1|4 и колле|(тивнь]м

д0!-'0в0ром.
26.9. Фсушествлять вь1плать] стимулиру}ощего характера, в том числе

г1ремирова'гь работ:*иков 9ире>кдения, 0казь1вать материа1ьну}о !1омощь

работникам 9иреждения.
26'|0. !ля осущес'гвле1{ия своей деяте]|ьности взаимодействовать на

договорной основе с инь]ми к)риди.ческими и физииескими .[|.ицами.

26.1 |. |{редставлять руководител1о профильного !правления Агентства

{1ре/{.,1о)ке}!ия л10 во!'1росам' о'гносящимся к ком11етенции 9нреждения.

. Б инициативном порядке направлять в Агентство проект изменегтий в
,

св0й }став, а 'гакже замечания (предлохсения) в отно|1}ении |'|редлагаемо1'о

Агентс'твом к утверждени}о пр0екта 9става 9иреждения (вносимьтх в нег'о

изметтеглий).

26.12. 3алрагпивать и получать в установленном порядке о]:

струк1"урнь|х г{одразде леътий Агентства, федерал:ьнь;х орга|{ов

ис[толни'ге.::ьной власт'и' ор!'анов испо]1нительной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления' организаций,

независимо о'т их организационно_11равовой формьт и формы собственнос'1'и'

мат'ери']^пь:, необходимь}е для ре1шения вопросов' входящих в компетенциго

9.:ре;кде:':ия.
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26.1з. Бес,ги в ус'гановленном 11'орядке г!ереписку о организациями'

юридическими и физинескими лицами по вопросам' относящимся к

комп етен ции }чре )кдения.

26.14. Фсушествлять

со1'ру]1ничес'гво' в том числе

согла|"1]ениях.

в установленн0м порядке международное

участвовать в международнь1х ||ро{.раммах 14

26.|5. 9частвова'гь в научнь1х и научно*!1рак'гических конференциях!

конгрессах, сим!]оз||4умах' семинарах и вь!ставках.

26.|6. Б уста:*ов.,1е}1ном порядке бь:ть учредителем или участником
}{ек0мл,{срческих и коммерческих организаций, втом числе бь::гь учредителем
хозяйс:веннь!х обществ и хозяйственнь|х партнерств, деятельность которь1х

3ак.,1}0чае'!'ся в |-1рактическом !1рименении (вне,:црении) результатов
интеллектуатьной деятельности (прощамм для электроннь|х

вь!чис.,1и1"е.]1ьнь|х ма1шин' баз даннь1х, изобретеглий, по.,|ез!-!ь{х моде;:ей,
\ 'г---'_.^_} !1ро]!1ь!].ш.]!еннь[х образцов, селекционньтх дос1'и)кений, тог1ологии

интегра.,1ь}{ь1х микросхем, секретов |1роизводства (ноу-хау), иск.,1}очительнь!е

11рава на кот0рь'е г!ринад]}е}ка1' }нре>кденик).

26.17. Фсушествлять с0трудничество с образовательнь1ми

0р|.а}11.!за1{иями вь1с|"1|его образования по вопросам проведения научнь1х

исследований и подготовки научнь1х и научн0-педагогических кадров.

26.18. (о:здавагь в установлен1{ом г1орядке совет г1о защите

]{иссер'1'аций на соискание уненой с'|'епени кандидага наук' на соискание

уненой сте!]е!|и д0ктора }1аук и обесг:ечивать его дея'гельность.

26.19. |1о;:ь:зова'::ься инь!ми |'|равами, соо1"ве1'ству}ощими цели у1

пре]1ме.['у деятельности }нре>тсде}{ия 14 не противоречащими 3аконодательству

Российской Федер аци|4.

27. 9нрехсдениеобязано:
27.1. ()бесгтечивать ис11о.,1нение своих обяза'ге.лтьств в соответствии с

г0су]{арс'|_веннь|м 3аданием) г1ланом финансово-хозяйст'венной деяте.}!ьнос'ги

:]а сче"| средств федера-гтьного бгодэкета и и}.{ь!х источников фиг:ансового
обесгпечения. Реа;тизовь!вать плань! научнь|х работ и инь1е плань1

деяте.'ть}|ости ! н ре>кде*+ия.

2'7.2. Ёжегодно предс'1'ав[|ять о']]че'г о резу]1ьта'гах деятельности и

исг]о]1ьз0вании закрепленного за 9нреждением государственного имущества

в Аген'т'ство.

27.з. Размеща:::ь на официштьн()м сайте тмтлтм.бцз.8оу.гц в

информацион}{0-телекоммуникационной сети 1,1гттергтет игтформаци:о о

г!'[а!-]ах и резу]1ьтатах своей дея1'ельнос1]и в ус1]ановленном
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:]ак()н(}да,ге.]1ьс.1.вом Российской Федерации об:ьеме, а так)ке э',1ек1роннь1е

к0[]ии соо'1ве'гству}0щих докуме}!тов.

27 '4. Фбесг:ечиват'ь сохраннос'|'ь, :эффект'ивность |4 целевое

использование имущес'['ва' за|(репленного за 9нрехсде{{ием.

21 .5. [ог-.:тас,овь1вагь с Аг'ен':"ством рас]1оря}кение особо цешнь1м

дви?ки1\,{ь1м имуществом, закрег1леннь|м за 9ярежде!{ием собственником или

приобрет'еннь|м }нре;кдением за сче"г средств' вь|де.}1еннь1х ему

собс1,вен}1иком гпа^приобрет'ение так0г0 имущес'!]ва, а 1'акже недви}к|''мь!м

имущес'1'в0м.

27.6. [1редост'ав.]1ять сведения об имушестве 9иреждения в Аген'гство

гт Федср:ш|ьное агентство по управлени}о государственнь1м имуществом.

21.7. 0с:г.пасовь[вать с Аг'ент'ством соверш1ение крупнь|х сделок'

с00'ве'|ству|ощих критериям, установленнь!м пунктом 13 статьи 9'2

Фе;цсрш: :,!{ о|'о зак()на <<8 г: скоммерческих ор1'анизациях).

27 '8. [огтпасовь!вать с Агентс':'вом совер!1[ение сде]|ок с участием

9ире;кдег*ия, в совер!^1]е1{ии которь|х имеется заинтересова}1ность'

о1'!реде.]1яемая в со0тве'|'ствии с кри'гериями' уст'анов.!!еЁ1нь|ми в статье 27

Феде;;эа.л:ьн0['о закоша <<Ф некоммерческих организациях).

27.9. Фсушес'гв.,!я'1'ь бухгштт'ерский учет' резу'|ьтатов финаг:сово*

хо'зяйс":'встл*:ой и иттой деятельн0сти, вести статистическу}о, бухгаттерску}о и

ину}о о.1'че,г1{ос'гь в !1орядке, установленном законода|]ельством Российской

Федерации.
27.|0. ||редставлять бухга.глтерску}о' статистическу}о и ину1о

0'|че]'нос.1'ь в !1орядке и сроки, ко'1.'орь{е установ.]1ень! :3аконода'!.'ельс'гвом

Рс:ссрт!!ской Федеращ|114' в том чис'!е ех(егод}{о представлять в РАЁ в порядке!

устан0в.}1енн0м [1равите.л1ьством Российской Федерации, отчет о

г1роведеннь!х фундамента.]1ьнь|х научнь!х исследова}{иях и поисковь|х

науч1{ь1х исс.11едованиях' о 11о.]1уче}!нь1х научнь1х и (и.гти) науч}[о_'гехнических

ре:]у.]|ь1"атах.

27.1']1. (облтодать уста1.|овле}{нь]е правила охра}1ь1 труда} санитар}!0-

{.игиенич(эские нормь|' т'ребования :-:о>карной у1 анти'геррористической

безолтасгтости.

27 .|2. Фсушеств.}1ять организаци}о и ведение бгод>кет'ного, н€шоговог0,

с1.а1'ис1ического учета и представление бтоджетной от'че:'ности в Агентство в

г1оря]\ке' ус1'а}1ов.}1енном федера_тть;-:ьтм ор!'аном исполните.льной в]1асти,

0су|дест'в.||як)11{им вь:рабо::ку единой государственной финансовой,

креди'г|.1ой, денехстлой политики для бюджеттть|х учрех{дений.
27.|3. | 1.::аги'::ь на-,)оги и г!роизводит'ь инь|е обязат'ельнь!е отчисления'

г1рсдусмотреннь1е зак0нода.гельством Российской Федерации.

}
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27.14. Фбеспечивать своевременно и в полном объеме вь!плату

заработной плать{ работникам }нре>кдения в соответствии с

законода1'е'}1ьством Российской Федерации.

27 "15. Ф6еспечивать ра6отникам 9нреждения безопаснь:е услов,{я

1'руда и нес'ги о'|'ветственность в установ.]1енном порядке 3а вред,

ттрияихленньтй работнику увечьем, профессион€[пьнь1м заболеванием либо

инь1м г1овре)кдением 3доровья' связаннь!м с исш0лнением им 'грудовь|х

обязанност'ей.

27.16. Фбеспечивать в случаях' установленнь!х законодательством

Российской Федерации' профессион&пьнук) п0дготовку, переподготовку и

г1о вь] 1шен ие к ва,г иф икации р аботни ков 9тре>кдения .

27.17. Фбеспечивать с0хранность документов

финансово-хозяйственнь1х' по личн0му с0ставу и других).

(уттравленческих,

27.|8. Фбес:_:ечива:гь передачу на г0сударственное хранение

доку менто8' имек)щих научно_историческое значение' в архивньте фондь:.

2'/.|9. 1-{е дог!ускать наругше**ий бтодхсетного законодательства

Российской Федерации.
27.20. Бести ответственность в соотве'гствии с законодательством

Росси йской Федер ащии за н ару ;11е н ие обязате.шьств.

27.2\. Бьтг:олнять государственнь|е мероприятия по гражданской

обороне и мобили:3ационной подт'отовке в соо'гветствии с законода'ге']1ьс'гвом

Российской Федерац14и.

27.22. Фсушеств.,1ять орга}{изаци}о и ведение воинского учета гра}кда1{

в соотве'т'с1'вии с 3аконодаге]{ьством Российской Федерации.

27 .23. Фбеспечивать сохранность государственной тайнь: в

со01'вЁ"|'с'|'вии с воз'|о)кеннь!ми целями и в пределах своей ком|1етенции.

27.24. Бь:полнять инь!е обязанности в с0ответствии с

'}ако!.1о]{а'|'е.,1ьс'|'вом Российской Федерации.

4. Фрга:*и3ац14я деятель1{ости и

управление дея'ге]1ьность!о !яреждения

28. }глрав.]1ение 9нре>кдением осуществ'1яется его руководителем

{иректором.
]{иректор яв'1яется {1остоянно действующим ис|1о.]1нительнь1м и

рас|торядительнь1м органом 9нреждения, осуществляет руководство
}нре>кде!1ием }|а принципах единонача]1ия) организует работу 9нреждения в

г|реде.,!ах своей компетен ц1414 и несет ответственность за его деятельность.
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29. [иректор н€[3начается (утвер)кдается) на дол)}(ность
освобо>:цается от до.]1х(ности Руководителем Федерального агентства

г|аучнь!х орг'анизаций в установленном 11орядке.

/{иректор избирается коллективом }треждену1я из .{исла кандидатур,

со!]тасованнь|х с |1резидиумом РА}{, одобреннь1х комиссией по кадровь1м

во!'1росам (овета при [1резиденте Российской Федерации по науке 
'1

образова \7и\о и утвержденнь1х Агентством.
Ануациатором проведения вьтборов .{иректора 9ирежденпя является

Аге:*тство.

Фрг'аниза1'ором вь:боров !иректора в }иреждении является 9ченьпй

совет.

[1орядок 11роведения вьлборов ,{иректора в 9нрехсдении

устанавливае'гся нас1'оящим 9ставом и |[оложением' утвер)кдаемь|м 9чешь:м

сове'гом.

}твер>кденнь1е в установленн0м порядке кандидатурь1 на дол)|(ность

]{ирект:ора 9нреясдения рассмащива!отся коллективом }.лрехсдения. в
пр0це/]уре вь:боров участву}от не менее двух кандидатур.

[{аг*дида'|'ура !иректора считается избранной коллективом

участвующих в!.пре;к.г_цения, если за нее проголосов'[г1о боль:шинство

г0.]10сова нии ра6отников 9нреждения.
в случае если вьгборь: /{иректора 9иреэкдения г1ри3нань.| не

сос1'о'{в1п,имися' проводятся повторнь|е вьтборьл !ирек:гора !чреждения в

110рядке' установленном законодательством
абзацами вторь1м * седьмь!м настоящего пункта.

Реш_:ение коллектива !нре>кдения

Российской Федерации

у1'вержд(аемь]м г!редседа1]е.]1ем !ченого совета }нре>кдения' и в
оформляется

к€|"|ендарньлх дней со дня проведения вь:бор0в направляется в Агентство.
Бьлборь: {иректора 9нре>кде1{ия проводятся в срок' не превьт:.ша*ощий

з0 ка.г1ег!дарнь!х дней со дня утверждения Ат'ентством канди]!агур на

доз1ж|{0сть ]{иректора !нре'ждения.
30. Агентство закл}очает с {иректором щудовой договор на срок д0

5 ле'г, расторгает его в соответствии с зако1{одательством Российской
Федерации.

{иректор подотчетен в своей деятельности Агентству, 3акл1очив11]ему с

ним 1рудовой договор.
3 |' !иректор 9нреждения:
3 1.1. Руководит деятельн0сть}о 9ирех<дения.

з|.2. [1редстав.,1яет ин'гересь| 9нренсдения в органах г'осударственной
в'|асти' ор{'анах местного самоуправлени'{ и во взаимоотно1шениях с

протоколом,
течение {1яти



15

юридичес кр1ми и физинескими лицами г|о вопросам' отнесеннь!м к его

компетенции в соответствии с настоящим !ставом, без доверенности

действует от имени !нре>кдения' совер1шает сделки и инь!е юридические

дейс'твия, вь}ступает в оудах.

31.3. Рас;:оря>кае'|'оя в соответствии с законодатедьством Российской
Федерации имуществ0м и дене}кнь]ми средствами }нреждения' закл}очае1'

до|'оворь!' вь{дает довереннос'ги (в том числе с [1равом !1ередоверия).

3 1 .4. ]4здае'г .1'1рика3ь|' дает указания в пределах своих полномоний,

обязаз'е.пь [{ь1е для испо.]!нен ия ра6отниками 9 нре>кдения.

3 1.5. 9тверждает ст'рук1]уру и 1штатное расписание 9нреждения в

преде.,|ах средств' наг1равляемь1х на оплату труда' в установленном порядке.

31.6. 9твер;кдает лоло}(е}{ие об отт;тате труда работников !нрехсденр\я

и о вь1|1лате им вознаграждении.
3|.7. }твертсдает документь1' рег.]!амен1'иру}ощие

рабо'гн иков }нрехс дения.
31.8. в соответствии с трудовь1м 3ак0нодательством Российской

деяте]1ьность

Федерации г|ринимае:' на работу и уво.]{ьняет работ.'ников }нрехсАения,

закл|очае'г (расторгает) с ними щудовь1е договорь1.
3 ] .9' Фрг'анизует координаци}о деятельности |:одрЁвделении

}ире.,кдения, распределяет о6язанности ме)кду 3аместителями !иректора
}нреясдения.

31 .10. Ре:.шает текущие вопрось] материально-технического

обесшече|{ия деятельн0сти 9нрех<дения.

31"1 1. Руководи1' текушей финансовой деяте.]1ьн0сть}о }нреждения и

несет за нее г|ерсоны1ь!{у}о ответстве[1ность.

3|.|2. Фткрьтвает в установленном г1орядке лицевь1е счета в органах
Федера-лтьного казначейства' счета в креди'гнь1х организациях.

3 1 .13. Фсуществляет инь1е полномочи'1 в соотве"1'ствии с

:3акон 0дате;] ьс'1'во м Росси йско й Федераци и.

32. ]\иректор 9нре>кдения 1{есет ответственность 3а н|].пичие

пр0ср0ченной креди'горской задолженности) превь{1шагощей предельное

д0|1ус'[имое 3}{ачение таковой, установлен!тое внутренним нормативнь1м

ак'г0м Ал'егтт'ства.

33. {иректор !иреждения несет перс0на.г|ьну}о ответственность за

дея'гельность }нреждения1 в том числе за невь|полнение задач и функций

}нрех<дения, а также 3а несвоевременное 1'1редставление отчетнос:ги и

резу;1ьтат0в деятельности 9нре>кден:,4я, за нецелевое исг1ользова1{ие средств
(:едерытьного бгодэкета, принятие обязательств сверх бгодэкетнь1х средств и

сред1с'гв' шолуче!{1{ь1х в устан0влен}|ом порядке от приносящеи доход
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дея-|'е'|ьности' по']1учение кредитов (займов), ::риобретение акций, о6лигтцийи и!{ь]х це!{г|ь|х бумал. и получение дохоАов (дивидендов, пр0центов по ним),а '!'ак)ке за другие нару|1'!ения бгоджетного законодательства РоссийскойФедерации.

34' /]иректор несет {1еред !нре>кдением отве.гственность в р€!змереубьгтков, причиненнь|х 9нреждениго в результате совер1ления крупнойсде.'1ки без предваритель}{0.о со{1[{асия учре ди'[е!|я,не3ависимо о]'того' бьтда]1и э'|'а сде.]|ка 11ризнана недействи'гельной.
35' {иректор !нре:кдения }{есет {1ерсона]|ьну|о .тветс'вен!{ость 3а0р.анизаниго работ и создание условий по защи'ге сведений, составля}ощихг'0сударственну}о тайну, и за несоблгодение установленнь|х,ак0}{0/{ат'е,|ьс'вом огранинений п0 ознаком.[1ени1о со сведениями'составляк)щими государственну|о т айну .
36. 3а ненад]1е)ка|{{ее исп0лнение обязанностей' нару11]ение:]аконодат'е'||ьства Российской Федерации и искажение государс.гвеннойотчет}{ости, /{иректор и и!|ь1е должност'нь1е л}1ца 9нре;кдения несутответственность' установленну1о законодате'}|ьством Российской Федерации.37' {иректор имеет заместителей по наунной работе, наунной |1;:ечеб;;ой рабо'е и дру1*им во|1р0сам' связаннь1м с деятель}{ость}о9яре;кдег:ия.

3аместите'пи ]{иректора 9ире;кдения н€внача}отся на до]0кность иос вобс:жда!от'ся от до]| жности !иректором в установленн ом г| орядке.в [ери0д временного отсутствия ]]иректора (отпуск, командировка'бо,тез*ль и т"п') ело обя:занности сотшасно приказу {ирект:ора во:].'|аг'аются на.,]}'{)г() и:3 е!ю заместителей (иное ]1ицо в соответ ствии с законодательствомРоссийской Федер ации).
9ченьтй секретарь 9иреждения избирается по представлени}о/{ирек'ора 9чень:м советом 9нреждения (".айнь:м или открь!ть{мголосованием) сроком на 5 ле'г и назначается на до/]жнос.гь |!рик€ш.м]]иректора 9нре;кд ения.
3|]. в 9яреждении могут

с0ве!цате.]|ьЁ!ь|е орг&}{ь1' действу*ощие
утвер)к]1еннь{х ]{ирект:ором 9нре>кд ения.

образовь|ваться

на основа}{ии
колле!'иальнь1е

по.шо:ке:*ий,

з9. {ля рассмотрения основнь{х научнь!х' научно-организаци0ннь1х икадро}3ь]х вопросов 9иреждения создается 9ченьлй совет. ||орядок с0здания'.-у.! уу.';-\ц|!1\,||

::::-#:::: '-..::.:.:"" 
и т1олномочия 9ченого с0вета }нреждения0| 1 реде.'] я!0тся положени ем' утверх{даемь!м {иректором.4о. !ченьгй с0вет:
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40'1 ' Разрабать1вает и утверждае'г план научнь]х рабо:г 9нреждения в
со0'гветств|4\4 с ежегодно разработаннь:ми Агентством с0вместно с РАЁ и
у1'вер)кденнь!ми в установленном порядке пл'анами проведения
(;угтдаме1-!'гш1ь}{ь!х и поисковь]х научнь1х исследований научнь1х организаций,
|}0]1ве/]0мственнь{х А:'ен:'ст'ву, в рамках вь]полнения {1рограммь1
фундамент{ш1ьнь!х научнь|х ]..,..'*аний в Российской Федерации на
до.}1госрочнь:й шериод.

40.2. Рассматривает инь[е
законодательством Российской
по.]1ожением об }ченом совете.

вопрось|, о'{'несеннь1е к его
Федерации, наст0ящим

компетенции
9ставом |1

41. Фтногшения работников
труд()в0г0 /{о1 овора, регу]1 иру \о.[ся
Федерации.

42' 9нреждение строит свои отно1ления с |.осударственнь!ми
0рг'а}{ами' органами мес1]ного самоу||равления' другими горидическими и
физииескими лицами во всех сферах на основе настоящего !става,
до{'о|}0ров' согла1л ений,, конщактов.

43. 11роверку по всем видам деятельности }нреждения
осущес1'вля}от Агентство, другие у[1олномоченнь1е федера-гтьньте органь1
в']]асти в пределах их полномотий, установленнь'х законодательством
Российской Федерации.

5. !4мущество и фи:тансовое обеспечение 9нре>кдения

44' Р1плущество !ирехс дения является федерат:"ной собственностьк) и
:]акре|ш1яе''ся за ним }{а л|раве о|!еративно{'о у|1рав.]1ения.45' }4сточниками формир0вания имущества 9нреждения явля}отся:

]{ви}|имое и недви}кимое имущество' закреп.]|енное за 9нреэкдением на
|]раве о[1ера1'ивного управл.ения;

имущество' приобретенн0е 3а счет средств федерш:ьного б:оджета и за
счет средс'гв' 11олученнь!х о'г !1риносящей доход деяте][ьности;

имущест'во, получен}{ое п0 инь1м 0с1{ова1{иям' предусмотре}|нь{м
законо,{аг|,е.]1 ьст,вом Российской Федерации.

46' [1лодьт, продукция и дох0дь1' п0лученнь1е от использования
имуш{ества' находящегося в ог1ератив}{ом управлении 9нре>кдения' а также
имущес1]во' приобретенное }треждением по договору и]|у1 на инь1х
00нова}'{иях' поступа]от в оперативное управление 9нреэк дения.47. [1рава 9яреждения на результа'|.ь1 ин.|.е]!лектуальной
дея1'е'']ьн0с']'и' со:]даннь]е им в процессе осуществления своей деятельности'

и }.лре>кдения' возникак)щие на основе
'грудовь|м :]аконода1'е.]1ьством Российской,,
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:}акре|[ляк)тся 3а !нре>кдением в с]|учае у1 в порядке' установленном
зако!{одате]|ьством Российской Федерации.

48. [1рава поль3ован.ия земе;1ьнь{ми
9нреждени}о' регулиру}отся 3емельнь1м
Федерации.

49. }нре;кдение несет ответственность за сохраннос.гь' целевое |1

эффект'и:3|1ое ис{|о.]1ьзование 3акрепленного за ним имущества, обесглечива'{ в
ус1'анов]|енном законодательством Роосийской Федерации порядке учет
указа}|!{0го имущества' вкл|очая имущество, ттриобретенное за счет средств'
г!о'гученнь1х от приносящей доход деятельнос,ги.

50. !тре>кдение ре€]"лизует право владения' пользования |1

рас11оря)кения в отно1|]ении закрепленного 3а ним на праве о{]ера'1.ивного
у[равления имущества в порядке, устан0вленном законодательством
Росси*]ской Федерации и настоящим 9ставом.

5!. !иреисдени.е без со|']1асия собст:венника не вправе распоряжаться
особо ценнь1м движимь1м имуществом) закрепленнь1м за ним собствеглником
и{'и :лриобре'т'еннь|м }нре>кдением за сче]' средств, вь!де.]1еннь|х ему
со6ст'венЁ1иком на приобретение таког0 имущества' а так)ке недвижимь1м
имуш{сс'}'Ёом.

0с'га-гльнь:м

о]1ера1ив}{о!'0

самостоя'1]е''1ьн0,

:]ако11ом.

52. в случае сдачи в аренду с согласия г{редите.||я недвижимого
иь{ущества и особо це|{ного дви)кимого имущества, закрепленного за
}нреж;_цением собс::венником или приобретенного }нреждением за счет
средств' вь!деленнь1х ему собственником на приобретение такого имущества'
ф:',т;агтсовое обеспечение содер)кания тако{'о имущества 3а счет сре]1ств
федерш; ьно['о бгодх<ета не осуществляется.

53. !тре;кдение не вправе совер1пать сделки' возм0)к}1ь[ми
{|0с-,!едс'|'в14ями которь[х является отчу)1(ден|4е или обременение имущества'
закре{|.,1е1{]1ого за !нре:кдением, или имущества, приобретенного за счет
средс1'в' вь1де.,1енньтх 9нреждсни1о из федер€ш1ьного бгодэке'га и.::и бто/1)ке.га
государственного внебгодх<етного фонда Российской Федерации' если иное
не уста}{ов]|е}{ о зако}1одател ьством Российской Федер ацу1и.

54. [обс'гвенник имущества вправе изъять ли1пнее, неиспользуемое
и!7и ис[]оль3уемое не по }|шначени|о имущество, закрепленное им за
! ирелс7цен ием и]1и 11ру{обретенное }нре>кдением :]а сче:] средс1.в' вь|деленнь|х
ему собстве}{ником 1{а приобретение такого имущества.

имуществом' находящимся

у|1равлени';, }нрех<дение

участками' пред0ставленнь1ми
законодательством Росоийской

у 9нре:кдения на праве
в{1раве распоря)каться

3а иск]{[очением случаев' установ.11еннь|х федера.гтьньпм
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55. Асточниками финансового обесг1ечения }ире>кдения явля1отся:
су бси дии' предоставляемь|е 9нре>кдени|о из федераль1{ого бк:дн<ета;
средс1]ва' пос1"упив]шие от физинеских и 1оридических лиц' в том числе

добровол ьнь1е пожертво ва|1ия;

инь|е не :]а[|рещеннь!е законодате]1ьс'гвом Российской Федерации
ис'гочники.

56. Финансовое обеспечение вь{полнения 9иреждением
|'0сударственного.задания осуществляе']]ся с учетом расходов на содержание
не]_1ви}кимого имущества у1 особо це|{ного дви)кимого имущества'
:}акрег|.,1енного за }нреждением и.]1и ]1риобретенного }нретсдением за счет
средств, вь!д9.пеннь1х ему собственником на приобретение такого имущества:,

расходов на у[1',|ату напо1''ов, в качестве объекта налог.ообложения по
которь|м при3нается соответству}ощее имущество' в том числе земельнь!е
участки.

57. !оходьт, полученнь|е от приносящей доход деятельности
9нре;кде\'ия, у1имущество, приобрете}1ное за счет этих доходов' поступак)т в
самос1'оя'|'е]!ьное расг{ори{ение }иреждения в гторядке' установленном
:]аконода'1ельством Российской Федерации.

58. !-1ередаиа 9нреэкдением некоммерческим ор!'ани3ациям в
качес1 ве их учредит:еля или участника денежнь1х средств (если ин0е не
ус'1'|1!10в.]|ено условиями их предостав.::ения) и иного имущества' 3а
иск.,;к)|!ением особо ценного движимо]'о имущества' закреп'ленного 3а
}нрежде!{ием собствегт}1иком или приобретен}{ого }нрехсде!{ием за сче1.
средс1'в, вь|де'|еннь!х ему собс'т:венн иком на л:риобретен ие такого имущео'гва'
а так}ке }1едви)кимого имущества' мо)кет бьтть осуществле1{а 9нреясдением по
согз1ас0вани}о с Ат'ентством.

59. (рулная сделка' критерии которой определень1 Федера_г:ьньлм
зако}{ом (о некоммерческих органи3а!{иях)), мо}1(ет] бьл'гь совер|пена
}иреждением'голько с {1редвари1'ельног0 сог]1асия Аген.гства.

60. (делка' в совер1лении которой имеется заинтересова}{|{ость'
ог]реде',|яемая в соответствии с критерпями' ус'г'ановленнь|ми Федера.тьньтм
:]ак0}{{)м (0 некоммерческих орга|{изациях))' должна бьтть одобрена
Аг'ент'су::вом'

61 " }нре;кдение не вправе размещать дене)кнь!е средотва на
дег1ози1'ах в кредит}!ь!х органи:]ациях, а так)ке совер|]]ать сделки с ценнь!ми
бумаг'ами, ес]1и иное не установ]!ено законода:ге'|ьством Российской
Федерации' и участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика.

0



62. .(онтро;:ь

2о

финансово_хозяйствен ной деятельность1о
осуществляется в}нрежде11ия и использованием 9нрехсдением имущества

соотве'гстьии с законодательством Российской Федерации.

6. Реорганизация и ликвидация 9нре>кдения

63. Реорганизация и ликвидация 9нреждения осуществля1отся с

учетом |1озиции РАн в соотве'гствии с законода'1'е]|ьством Российской
Федерации.

64. 1]ри ликву1дации !нреждения увольняемь1м ра6отникам
гарантируется соблтодение их прав у| интересов в соответствии с
законодате.]1ьством Российской Федерации.

65. 1'1мушество 9нреждения, остав1шееся после удовлетворения
'гребований кредиторов' а так)ке имущество' на которое в соответствии с

федершьнь|ми законами не мо)кет бьтть обращено взь1скание по
обязательствам 9ире;кдения, передается ликвидационглой комиссией
собственнику соответству!ощего имущества.

66. |{ри ликвидации }нре>кдения все дощменть! (управленческие'

финансово-хозяйственшь1е' |1о личному составу и др.) г1ереда}о'гся на
хранение в порядке' установленн0м законодательством Российской
Федерации.

67. [{ри ликвидации и]\и реоргани3ации !нрехсдения, а так)ке в

случае !1рекращения работ с исполь3ованием сведений' составляк)щих
|''осударс'гвенну}о тайну, 9нре>кдение обязано принять мерь| тто обеспечени}о
3а1|{и1'ь! этих сведел+ий и их носителей.

за

?
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ФшдвРАльнош Агшнтство нАучнь!х оРгАни3Аций
(ФАно России)

пРикА3

А.м. йедведев

л]' 'з6/
йосква

0 внесенип и3менений в уставг Федерального государственного бподлсетного научного учрел(дения
<<Ёаунно-исследовательскпй пнстиц/т глазнь|х болезней>>

Б соответствии с |1олохсением о Федер€|льном агентстве на)д1нь!х

организащий, 5гтвер)кденнь1м постановлением |[равительства Российской

Федерации от 25 октября2013 г. }ф 959,прпказыва}о:

9твердить прил€гаемь|е изменения в уст€}в Федерагльного

государственного блоджетного на)д1ного г|ре)кдения <<}{аулно-

и сследовательский инсттатут гла:}нь1х болезней>.

Брио руководите.]1я

ф



утввРждвнь!
прик€вом
Федерального агентства
наг{нь|х организаций
от ,:'? г"/ /Ё!'{р %,'/!

[зменен\4я в устав
Федер ального го сударственного бтод>кетн ого н аучного у{р е)к дения

<Ёаулно-исследовательский инстицт ш1€внь1х болезней>

|. Абзац третий подпункта2\.1 пункта 21 утзло>кить в следутощей

ред€|кции:

(эксперимент€}льнь1е и лабораторнь|е разработки в области
офтальмологии, биот'утмпи у1 биомедицинь1' вкл|оч€ш изу{ение

с использованием вь|сокотехнологичнь1хбиологического материала
методов и сследов а\|ия;>> .

2. |!одпункт 21.9 пункта 21 изложить в следу!ощей редакции:

<<2| .9 . Бьтполнение наг{но-исследовательских и лабораторнь|х работ
за счет средств (в том числе грантов), поступ€}лощих от нау{нь!х фондов и
инь|х организац пй, в том чи сле ме)1(дународнь!х. > .

3. ||одпункт 31.9 пункта 31 изло)кить в следук)щей редакцу|п:

<31.9. Фрганизует координацик) деятельности подр€шделений
9нретсдения, распределяет обязанно сти ме)1(ду заместителями,,{иректора
9нре>кде нпя и наг{нь|м руководителем }нрежд е ну!я.>> .

4. ,{ополнить пунктом 37.\ следу|ощего содер)к€}ния:

<<з7.|. в целях сохранения преемственности и обеспечения разву\ту|я
нау{нь|х 1пкол и н€}правлений в работе 9нрежления' передачи опь1та и
знаний коллективу сотрудников' активизации его творческой деятельности



в 9нретсдении
}нре>кдения.

2

дол)кность

(андидацра на должность наг{ного руководителя
согласовь|вается с РАЁ.

у{ре)|(дается наг{ного руководите.т1я

}нрея<дения

профильньтх для

Ёаулньлй руководитель }нрехсдения избирае!ся 9ченьтм советом
9нрехсдения из числа ведущих г{ень|х в порядке, установленном
п оло)кением, утвер)кдаемь|м }ченьлм советом 9нре>кдения.

Ёаутньтй руководитель 9нре)кдения входит в состав }ченого совета
9нре>кдения по до.тркности у| является заместителем председателя }ченого
совета 9нре>кдения.

Ёаулнь:й руководитель 9нре)1(дения :

обеспечивает формирование приоритетнь1х н€|правлений п тематики
нау{нь1х исследов анпй в 9нрех<дении;

г{аствует совместно с фректором }нреж денця и }ченьтм
}нрех<дения в формировани|| ос}1овнь1х направлений
деятельности 9нрехсдения в соответствии с тенденциями
мировой науки' нау{но-технического прогресса |1

9нрехсде н!4я научньлх областей ;

содействует в орг€}нпзацу|и и осуществлении работ по привлечени|о
14 эффективной ре€!лизации наг{нь|х грантов' научно-технических
прощамм' контрактов и договоров в целях повь|1пения наг{ного
п отенци €| ла и совер1шен ствов а1ту1я финан сового поло)к ения }нре>кдения ;

активно содействует администрацп],| }нреэкдения в проведении
кацровой политики по подготовке и привлечени|о к наг{ной деятельности
молодь|х г{ень1х и специ€1листов, становлени}о и сохранени}о наг{нь|х
]пкол;

курирует по сош1асовани}о с {иректором 9нретсдения и 9ченьтм
советом 9нрехсдения на)д1ное направление по профилто своей
деятельности;

г{аствует в деятельности 9ченого совета 9нрехсдену{я' в том числе
г1о подготовке планов фундамент€|-пьнь!х' поисковь|х у| прикладнь1х
нау{нь1х исследованпй и нау{но-исследовательских рабоц а так)ке отчетов
о результатах нау{ной деятельности !нрехсдения и курируемого нау{ного
н€|правления;

вь1носит на раосмотрение }ченого совета !нретсдения обоснованнь|е
предлох(ения по корректировке основнь|х наглравлений наулной
деятельности и совер|пенствовани!о сщукцрь| 9нретсдену!я, в том числе

советом
наулной

развития



по ооздани[о' при необходимости, новых и (или) ликвидшдии неэффективно

действук)щих на)д{нь1х структурнь1х подр{вдепений;

представ]1яет по пору{ени|о [иректора )/нре>кАения интересь1

}нреждену1я на региональном' федерашьном и ме)|цународном )(ровнях по

вопросам наулной деятельности в предела>( сво€й компетенции в

уот€!новленном порядке;

регулярно информирует ,{иректора }нре:клен|1; |1 )/ченьтй совет

9нреждения о рёзультата)( своей нау{но-орг€!низш|ионной деятельности ;

рассматривает инь1е вопросы' отнесеннь1е к ег0 компетенции

в соответствии с з€!конодательством Российской Федершд\4'1' настоящим

}ставом и локальными ноРм€]п{вными €!кт€}ми 9нрежления'

|1раза '| обяза:тности нау{нопо руководите.]1я 9нреждения, иные

вопросы его деятепьности опреде]1я}отся поло)|(ением' утверждаемь|м

фрепстором 9нрехсдения. ).
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