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СОГЛАШЕНИЕ 
об основных принципах и условиях  

создания ФИЦ НЦЧ РАН 

 

Мы, нижеподписавшиеся, руководители федеральных государственных 
бюджетных учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего 
образования России, находящихся на территории города Черноголовка (далее-
Учреждения, Обособленные подразделения), выражаем согласие на создание 
Федерального исследовательского центра «Научный центр Российской академии 
наук в Черноголовке» (далее - ФИЦ НЦЧ РАН) на основе изложенных условий с 
соблюдением следующих принципов: 

 

1. Общие положения 

1.1. ФИЦ НЦЧ РАН создается путем присоединения Учреждений к 
Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Научному 
центру Российской академии наук в Черноголовке и открыт другим организациям 
для последующего присоединения. 

1.2. Все Учреждения, входящие в ФИЦ НЦЧ РАН, имеют равные права. 
1.3. Учреждения входят в ФИЦ НЦЧ РАН на правах Обособленных 

структурных подразделений со своей структурой, самостоятельным госзаданием, 
обеспеченным соответствующим бюджетным финансированием, с сохранением 
права самостоятельного привлечения внебюджетных средств. 

1.4. Сохраняется текущий подход к формированию государственного 
задания и бюджета Обособленных подразделений.  

1.5. Сохраняется научно-методическое руководство Обособленными 
подразделениями со стороны тематических отделений РАН. 

1.6. Руководитель Обособленного подразделения назначается на 
должность приказом директора ФИЦ НЦЧ РАН по представлению Ученого 
совета Обособленного подразделения. Возможность совмещения должностей 
руководителя Обособленного подразделения и научного руководителя 
определяется Ученым советом Обособленного подразделения. Возрастные 
ограничения не распространяются на кандидатов на должность руководителя 
Обособленного подразделения, если иное не предусмотрено внутренними 
положениями соответствующего Обособленного подразделения. 

1.7. Председатель Объединенного ученого совета ФИЦ НЦЧ РАН 
избирается Объединенным ученым советом ФИЦ НЦЧ РАН. Директор ФИЦ НЦЧ 
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РАН и председатель Объединенного ученого совета ФИЦ НЦЧ РАН должны быть 
представлены разными Обособленными подразделениями. 

1.8. В ФИЦ НЦЧ РАН формируется совещательный орган – Президиум, в 
состав которого в обязательном порядке входят: директор ФИЦ НЦЧ РАН, 
первый заместитель директора ФИЦ НЦЧ РАН, руководители всех Обособленных 
подразделений ФИЦ НЦЧ РАН и научные руководители Обособленных 
подразделений (либо, в случае отсутствия научных руководителей, первые 
заместители руководителей – по представлению руководителей). 

1.9. Не допускается совмещение должностей директора ФИЦ НЦЧ РАН и 
руководителя Обособленного подразделения. 

1.10. Состав Объединенного ученого совета ФИЦ НЦЧ РАН формируется 
по квотам, пропорциональным численности научных сотрудников Обособленных 
подразделений, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук. 

1.11. Обособленные подразделения действуют на основании Положения об 
Обособленном структурном подразделении. 

1.12. Руководители Учреждений выражают единое мнение о том, что 
действующий председатель НЦЧ РАН Страумал Борис Борисович: 

1.12.1. Осуществляет работу по подготовке необходимых для создания 
ФИЦ НЦЧ РАН документов. 

1.12.2. Является первым руководителем ФИЦ НЦЧ РАН до назначения 
директора, избранного в соответствии с действующим законодательством. 

   

2. Принципы осуществления научной и образовательной 
деятельности  

 

2.1. Научно-методическое руководство ФИЦ НЦЧ РАН 

Научно-методическое руководство ФИЦ НЦЧ РАН осуществляется в 
соответствии с Правилами осуществления федеральным государственным 
бюджетным учреждением науки «Российская академия наук» научного и научно-
методического руководства научной и научно-технической деятельностью 
научных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, а 
также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими 
организациями по указанным исследованиям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ.  

2.2. Формирование направлений исследований и плана НИР 
Обособленных подразделений 
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 Формирование направлений исследований и плана НИР Обособленных 
подразделений осуществляет Ученый совет Обособленного подразделения. 

Ученый совет Обособленного подразделения: 

• разрабатывает основные направления научных исследований Обособленного 
подразделения и согласовывает с профильным отделением РАН; 

• разрабатывает и утверждает план научных работ (раздел государственного 
задания) Обособленного подразделения; 

• оценивает и утверждает результаты научно-исследовательских работ 
Обособленного подразделения и его научных подразделений. 
 
2.3. Формирование направлений исследований и плана НИР ФИЦ 

НЦЧ РАН 

Формирование направлений исследований и плана НИР ФИЦ НЦЧ РАН 
является функцией Объединенного ученого совета. 

Объединенный ученый совет ФИЦ НЦЧ РАН: 

• на основании утвержденных учеными советами Обособленных подразделений 
направлений научных исследований разрабатывает основные направления 
научных исследований для ФИЦ НЦЧ РАН; 

• на основании утвержденных учеными советами Обособленных подразделений 
планов научных работ разрабатывает план НИР для ФИЦ НЦЧ РАН; 

• организовывает научную экспертизу проектов и программ, требующих 
междисциплинарного системного подхода для оценки целесообразности и 
последствий их реализации; 

• разрабатывает и согласовывает мероприятия по созданию и повышению 
эффективности использования центров коллективного пользования и 
междисциплинарных научно- образовательных центров; 

• рассматривает ежегодные отчеты Обособленных подразделений о результатах 
научной и научно-организационной деятельности; 

• рассматривает важнейшие результаты деятельности ФИЦ НЦЧ РАН и его 
Обособленных подразделений для представления в ежегодные доклады РАН и 
Министерство науки и высшего образования России об итогах реализации 
Программы фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук; 

• выдвигает научные труды и иные достижения ученых ФИЦ НЦЧ РАН на 
соискание именных медалей и премий по представлению ученых советов 
Обособленных подразделений; 

• организовывает и контролирует деятельность комиссий и рабочих групп по 
междисциплинарным и мультидисциплинарным исследованиям; 
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• утверждает планы и отчеты об организации и проведении 
междисциплинарных научных конференций, симпозиумов, семинаров, школ; 

• организовывает конкурсы научных работ и проектов, другие конкурсы, 
способствующих повышению эффективности деятельности ФИЦ НЦЧ РАН и 
Обособленных подразделений, принимает решения о поощрении их 
победителей; 

• согласовывает представления работников к государственным наградам, 
почетным званиям и другим видам поощрения за успешное решение задач, 
относящихся к сфере деятельности ФИЦ НЦЧ РАН. 

В структуре обособленных подразделений и в структуре ФИЦ НЦЧ РАН 
могут создаваться новые научные лаборатории. 

2.4. Образовательная деятельность по подготовке научных кадров 

ФИЦ НЦЧ РАН осуществляет образовательную деятельность по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования – 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре; дополнительным профессиональным программам – 
программам повышения квалификации, программам профессиональной 
переподготовки. 

 
3. Принципы формирования органов управления ФИЦ НЦЧ РАН 

 
3.1. Директор ФИЦ НЦЧ РАН 

Директор является постоянно действующим исполнительным и 
распорядительным органом ФИЦ НЦЧ РАН, осуществляет руководство  ФИЦ 
НЦЧ РАН на принципах единоначалия, организует работу ФИЦ НЦЧ РАН в 
пределах своей компетенции и несет ответственность за его деятельность. 

Директор избирается коллективом ФИЦ НЦЧ РАН из числа кандидатур, 
согласованных с президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым 
вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 
и утвержденных Министерством науки и высшего образования России 
(Минобрнауки РФ). Инициатором проведения выборов директора ФИЦ НЦЧ РАН 
является Минобрнауки РФ. Организатором выборов директора является 
Объединенный ученый совет ФИЦ НЦЧ РАН. Порядок проведения выборов 
директора устанавливается Уставом ФИЦ НЦЧ РАН и Положением,  
утверждаемым  Объединенным ученым советом ФИЦ НЦЧ РАН. 

3.2. Заместители директора ФИЦ НЦЧ РАН 
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Директор ФИЦ НЦЧ РАН имеет заместителей по научной работе и другим 
вопросам, связанным с деятельностью ФИЦ НЦЧ РАН. Заместители Директора 
ФИЦ НЦЧ РАН назначаются на должность и освобождаются от должности 
Директором ФИЦ НЦЧ РАН в установленном законодательством порядке.  

3.3. Главный ученый секретарь ФИЦ НЦЧ РАН 

Является ученым секретарем Объединенного ученого совета ФИЦ НЦЧ 
РАН. Избирается Объединенным ученым советом ФИЦ НЦЧ РАН. 

3.4. Научный руководитель ФИЦ НЦЧ РАН 

Научный руководитель ФИЦ НЦЧ РАН избирается Объединенным ученым 
советом из числа ведущих ученых, не менее пяти лет проработавших на 
руководящих должностях в учреждениях науки, подведомственных РАН, 
находящихся в г.Черноголовке, и назначается на должность приказом директора 
ФИЦ НЦЧ РАН. Порядок избрания, права и обязанности научного руководителя 
ФИЦ НЦЧ РАН, иные вопросы его деятельности определяются положением, 
утверждаемым директором ФИЦ НЦЧ РАН по представлению Объединенного 
ученого совета ФИЦ НЦЧ РАН.  

3.5. Коллегиальные совещательные органы ФИЦ НЦЧ РАН 

Порядок создания коллегиальных совещательных органов, срок 
деятельности, состав и полномочия определяются положениями, утверждаемыми 
директором ФИЦ НЦЧ РАН. В ФИЦ НЦЧ РАН создаются следующие 
коллегиальные органы. 

3.5.1. Президиум ФИЦ НЦЧ РАН 

Председателем Президиума ФИЦ НЦЧ РАН является директор ФИЦ НЦЧ 
РАН. В состав Президиума входят: первый заместитель директора ФИЦ НЦЧ 
РАН, руководители Обособленных подразделений, научный руководитель ФИЦ 
НЦЧ РАН, научные руководители Обособленных подразделений (либо, в случае 
отсутствия научных руководителей, первые заместители руководителей – по 
представлению руководителей). 

3.5.2. Объединенный Ученый совет ФИЦ НЦЧ РАН 

В состав Объединенного ученого совета ФИЦ НЦЧ РАН по должности 
входят: директор ФИЦ НЦЧ РАН, главный ученый секретарь ФИЦ НЦЧ РАН 
(являющийся ученым секретарем Объединенного ученого совета), научный 
руководитель ФИЦ НЦЧ РАН,  руководители структурных подразделений, 
научные руководители структурных подразделений (либо, в случае отсутствия 
научных руководителей, первые заместители руководителей – по представлению 
руководителей), члены РАН, являющиеся работниками ФИЦ НЦЧ РАН (с их 
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согласия), председатель Совета молодых ученых ФИЦ НЦЧ РАН. 

В состав Объединенного ученого совета ФИЦ НЦЧ РАН избираются 
ведущие ученые из числа сотрудников Обособленных подразделений. Избираемая 
часть состава Объединенного ученого совета ФИЦ НЦЧ РАН формируется по 
квотам, пропорциональным численности научных сотрудников Обособленных 
подразделений, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук. Квоты 
утверждаются Президиумом ФИЦ НЦЧ РАН. Общая численность Объединенного 
ученого совета ФИЦ НЦЧ РАН не превышает 60 человек. 

По отдельным вопросам принятие решений Объединенного ученого совета 
ФИЦ НЦЧ РАН происходит по принципу двойного большинства. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 
Объединенного ученого совета и большинство Ученых советов Обособленных 
подразделений.  

Председатель Объединенного ученого совета ФИЦ НЦЧ РАН избирается 
Объединенным ученым советом из числа его членов. Директор ФИЦ НЦЧ РАН не 
может быть Председателем Объединенного ученого совета. 

 

4. Принципы финансовой и экономической деятельности  
ФИЦ НЦЧ РАН 
 

4.1. Формирования государственного задания 

4.1.1.Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
(выполнения работ) Обособленными подразделениями осуществляется в пределах 
рассчитанного в соответствии с Положением о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) объема 
финансового обеспечения выполнения государственного задания федеральным 
государственным учреждением в соответствии с правовым актом ФИЦ НЦЧ РАН. 
Указанный правовой акт должен содержать также положения об объеме и 
периодичности перечисления средств на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания в течение финансового года и порядок взаимодействия 
ФИЦ НЦЧ РАН с обособленным подразделением и может подлежать 
согласованию с Минобрнауки РФ. 

4.1.2.Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения 
государственного задания осуществляется только при соответствующем 
изменении государственного задания. 

4.1.3.ФИЦ НЦЧ РАН размещает на официальном портале информацию о 
государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
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и его исполнении, в том числе и сведения о распределении объема 
государственных услуг (работ) между Обособленными подразделениями.  

4.2. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности 

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности устанавливается приказом Минобрнауки РФ и является единым как 
для ФИЦ НЦЧ РАН, так и для Обособленных подразделений, осуществляющих 
полномочия по ведению бухгалтерского учета. План Обособленных 
подразделений (план с учетом изменений) утверждается руководителем ФИЦ 
НЦЧ РАН. 

4.3. Положение об оплате труда  

4.3.1.Положение об оплате труда ФИЦ НЦЧ РАН систематизирует виды и 
формы оплаты труда, применяемые в ФИЦ НЦЧ РАН, в соответствии с 
требованием законодательства. Положение определяет источники фонда оплаты 
труда, порядок распределения, структуру заработной платы сотрудников, условия 
установления компенсационных доплат и надбавок, стимулирующих выплат, а 
также определяет условия, виды и размер заработной платы. Положение 
регулирует порядок оплаты труда работников за счет всех источников 
финансирования и распространяется на всех работников ФИЦ НЦЧ РАН, в т.ч. на 
работников Обособленных подразделений. 

4.3.2.Положение принимается по согласованию с профсоюзным комитетом, 
утверждается директором ФИЦ НЦЧ РАН и вводится в действие приказом по 
ФИЦ НЦЧ РАН. 

4.4. Открытие видов деятельности (ОКВЭД) 

Устав ФИЦ НЦЧ РАН должен предусматривать все виды экономической 
деятельности, которые были открыты в Учреждениях до присоединения их к НЦЧ 
РАН. 

5. Учетная политика ФИЦ НЦЧ РАН 

ФИЦ НЦЧ РАН разрабатывает учетную политику в соответствии с 
действующим законодательством. Общие положения учетной политики 
распространяются на деятельность всех подразделений ФИЦ НЦЧ РАН.  

Постановку на учет в ИФНС Обособленных подразделений осуществляет 
ФИЦ НЦЧ РАН путем подачи сообщения установленной формы по месту 
нахождения.  

Обособленные подразделения самостоятельно ведут бухгалтерский учет и 
составляют отчетность по установленным формам, которая объединяется с 
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балансом ФИЦ НЦЧ РАН и представляется в органы Федеральной налоговой 
службы, государственной статистики, учредителю и др.  

С момента открытия Обособленными подразделениями лицевых счетов в 
органах федерального казначейства не допускается перечисление средств 
федерального бюджета ФИЦ НЦЧ РАН или вышестоящим распорядителем 
средств для финансирования расходов Обособленных подразделений на их счета, 
открытые в учреждениях Банка России или кредитных организациях.  

Руководитель Обособленного подразделения расходует средства 
федерального бюджета на основании и в соответствии с доверенностью, 
выданной ФИЦ НЦЧ РАН. 

Право первой подписи принадлежит руководителю Обособленного 
подразделения, а также должностным лицам, уполномоченным руководителем 
Обособленного подразделения. Право второй подписи принадлежит главному 
бухгалтеру Обособленного подразделения и уполномоченным им лицам. 
Карточка заверяется руководителем и главным бухгалтером ФИЦ НЦЧ РАН и 
скрепляется его печатью. В карточку Обособленного подразделения включается 
образец оттиска присвоенной печати. Лицевой счет Обособленного 
подразделения открывается на основании разрешительной надписи руководителя 
и главного бухгалтера органа федерального казначейства на заявлении 
Обособленного подразделения. В части налоговых платежей Обособленные 
подразделения своевременно должно передать в ФИЦ НЦЧ РАН данные 
налоговых деклараций по всем видам налогов, начисление которых производится 
этим Обособленным подразделением. 

  

6. Управление закупками ФИЦ НЦЧ РАН 

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона N 223-ФЗ ФИЦ НЦЧ РАН 
размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг 
на срок не менее чем один год, с последующей корректировкой. При этом все 
закупки, осуществляемые Обособленными подразделениями, должны быть 
включены в план закупок ФИЦ НЦЧ РАН. 

Обособленное подразделение не является самостоятельным заказчиком в 
соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ и Закона N 223-ФЗ. 

В Обособленных подразделениях могут быть созданы  конкурсные 
(аукционные) комиссии. 

Обособленные подразделения в пределах утвержденного плана финансово-
хозяйственной деятельности ФИЦ НЦЧ РАН выполняют от имени ФИЦ НЦЧ 
РАН функции заказчика в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

consultantplus://offline/ref=D6B0B28A8A9BF72DD96FC6B6F8040436F4CF9D6C2C8FB0D70A7C426DBE1B8AE65078071B9CFC8B1FC159CC0FAF1E67BBC050F2D1w1vEJ
consultantplus://offline/ref=D6B0B28A8A9BF72DD96FC6B6F8040436F4CF9D6B2B89B0D70A7C426DBE1B8AE6507807189EF7DF4D8007955CED556ABFD84CF2D6098EEA28w4vAJ
consultantplus://offline/ref=D6B0B28A8A9BF72DD96FC6B6F8040436F4CF9D6C2C8FB0D70A7C426DBE1B8AE6507807189EF7DF4F8507955CED556ABFD84CF2D6098EEA28w4vAJ
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обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

Обособленные подразделения осуществляют от имени ФИЦ НЦЧ РАН 
функции участника размещения заказа по профилю Обособленного 
подразделения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», в том числе с правом подписания заявок, предложений на участие в торгах, 
котировочных заявок, предложений по сумме контрактов, договоров, выполнять 
другие функции, предусмотренные указанными федеральными законами. 

 

7. Имущество ФИЦ НЦЧ РАН 

Имущество является федеральной собственностью и закреплено за ФИЦ 
НЦЧ РАН на праве оперативного управления. 

 Для осуществления деятельности Обособленные подразделения 
наделяются имуществом ФИЦ НЦЧ РАН, которое отражается на отдельном 
балансе, входящем в баланс ФИЦ НЦЧ РАН. 

Обособленные подразделения обеспечивает в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке учет указанного имущества,  
включая  имущество,  приобретенное за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности. 

Обособленные подразделения не вправе самостоятельно распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, переданным ему, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом Обособленные подразделения вправе 
распоряжаться самостоятельно на основании доверенности, выданной 
руководителем ФИЦ НЦЧ РАН, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Обособленных 
подразделений, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в 
самостоятельное распоряжение Обособленных подразделений в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Уставом ФИЦ НЦЧ 
РАН. 

8. Принципы организации деятельности ФИЦ НЦЧ РАН 
 

8.1. Организационная структура включает в себя: 

− Руководство ФИЦ НЦЧ РАН (директор, Ученый совет); 
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− Дирекция, состоящая из директора ФИЦ НЦЧ РАН, его заместителей, 
директоров Обособленных подразделений, Ученого секретаря ФИЦ 
НЦЧ РАН; 

− Обособленные подразделения; 
− Административно-управленческие подразделения (отделы, службы и 

т.д.); 
− Научно-образовательные подразделения. 

В целях повышения эффективности деятельности в составе 
административно-управленческих подразделений могут образовываться 
подразделения (службы), выполняющие общие для Обособленных подразделений 
функции (управление специализированным жилищным фондом, архив, отдел 
капитального строительства и т.д.).  

Обособленные подразделения самостоятельно заключают коллективные 
договоры, разрабатывают свои правила внутреннего трудового распорядка. 
Действие коллективного договора, заключенного в Обособленном подразделении, 
распространяется лишь на его работников. 

8.2. Управление специализированным жилищным фондом  

Все жилые помещения, находящиеся в оперативном управлении ФИЦ НЦЧ 
РАН, составляют специализированный жилищный фонд (жилищный фонд).  

Жилищный фонд включает в себя общежития и служебные квартиры. 
Управление жилищным фондом реализует специальное подразделение, созданное 
ФИЦ НЦЧ РАН в целях эффективного управления федеральным имуществом. 

Использование жилищного фонда  осуществляется в соответствии с 
жилищным законодательством и Порядком предоставления служебных жилых 
помещений или жилых помещений в общежитиях в организациях, 
подведомственных Минобрнауки России, утвержденным Приказом Минобрнауки 
России от 05.09.2018 № 37н. 

При использовании жилищного фонда, образованного при создании ФИЦ 
НЦЧ РАН, сохраняется принцип квот, установленный для всех организаций РАН, 
расположенных в Черноголовке. Для вновь построенных жилых помещений, 
вошедших в жилищный фонд после создания ФИЦ НЦЧ РАН, принцип квот 
действует только для организаций, входящих в  ФИЦ НЦЧ РАН. 
 Для решения вопросов, связанных с использованием жилищного фонда, в  
ФИЦ НЦЧ РАН образуется жилищная комиссия, в состав которой входят 
представители всех Обособленных подразделений, профсоюза и Совета молодых 
ученых. Состав жилищной комиссии утверждается приказом  директора ФИЦ 
НЦЧ РАН. Деятельность жилищной комиссии регламентируется Положением о 
жилищной комиссии ФИЦ НЦЧ РАН. В Обособленных подразделениях могут 
действовать свои жилищные комиссии. 
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8.3. Реструктуризация НЦЧ РАН 

При создании ФИЦ НЦЧ РАН путем присоединения к НЦЧ РАН 
Учреждения приобретают статус Обособленных подразделений. Из НЦЧ РАН 
будет выделено Обособленное подразделение «Инновационный центр», в состав 
которого войдут административные, технические, эксплуатационные, научные и 
пр. подразделения (отделы), ныне входящие в НЦЧ РАН. 

Руководство и административно-управленческие подразделения ФИЦ НЦЧ 
РАН формируются дирекцией и располагаются в здании Инновационного центра. 

 

Положение об Обособленном структурном подразделении 

1. Общие положения 

1.1. Обособленное подразделение не является юридическим лицом и 
осуществляет свою деятельность от имени ФИЦ НЦЧ РАН на основании 
доверенности. Ответственность за деятельность Обособленного подразделения 
несет ФИЦ НЦЧ РАН. 

1.2. Обособленное подразделение в повседневной деятельности 
подотчетно и подчинено ФИЦ НЦЧ РАН, которому он ежегодно представляет 
отчеты о научно организационной деятельности и ежеквартально о финансово-
хозяйственной деятельности в установленном порядке. Научно-методическое 
руководство Обособленным подразделением осуществляет профильное отделение 
РАН. Обособленное подразделение имеет круглые печати с указанием полного 
наименования на русском языке, и необходимые для деятельности штампы. 

1.3.  Обособленное подразделение открывает лицевые счета в органах 
Федерального казначейства по месту своего нахождения в установленном 
порядке. 

1.4. Основной целью деятельности Обособленного подразделения 
является проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных, в том 
числе междисциплинарных, исследований по направлениям естественных наук, 
направленных на получение и применение новых знаний в области 
_____________________________. 

1.5.  Для достижения своих целей Обособленное подразделение, 
руководствуясь действующим законодательством, настоящим Положением, 
осуществляет виды деятельности, предусмотренные Уставом ФИЦ НЦЧ РАН в 
соответствии с профильными направлениями. 

2. Права и обязанности Обособленного подразделения 

2.1. Обособленное подразделение осуществляет свою деятельность на 
условиях, определяемых ФИЦ НЦЧ РАН, настоящим Положением. 

2.2. Обособленное подразделение имеет право: 
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− иметь в своей структуре отделы, лаборатории и другие подразделения, в 
том числе инновационные, представлять в ФИЦ НЦЧ предложения по 
структуре Обособленного подразделения; 

−  создавать временные творческие коллективы, вести переписку с 
юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к 
компетенции Обособленного подразделения; 

−  владеть, пользоваться полученными им результатами научной и научно- 
технической деятельности в соответствии с Уставом ФИЦ НЦЧ РАН, 
настоящим Положением; 

− принимать участие в формировании, публикации, издании и реализации 
научных трудов Обособленного подразделения, методических материалов и 
другой научной и научно-технической литературы, касающейся 
деятельности Обособленного подразделения; 

− принимать участие в организации конференций, семинаров, совещаний, 
экспозиций, выставок, презентаций и других мероприятий; 

− начислять и выплачивать заработную плату работникам Обособленного 
подразделения; 

− вести трудовые книжки, личные карточки работников Обособленного 
подразделения, документы воинского учета и иные документы по личному 
составу, в том числе график отпусков, табели учета рабочего времени и др.; 

− представлять руководителю ФИЦ НЦЧ РАН предложения по вопросам, 
относящимся к компетенции Обособленного подразделения. 

2.3. Обособленное подразделение обязано: 

− обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с 
государственным заданием, планом финансово-хозяйственной 
деятельности. Реализовывать планы научных работ и иные планы 
деятельности Обособленного подразделения; 

− представлять отчет о результатах своей деятельности; 

− обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества, которым наделено Обособленное подразделение; 

− осуществлять бухгалтерский учет; 

− осуществлять организацию налогового, статистического учета и 
предоставление бухгалтерской отчетности в ФИЦ НЦЧ РАН; 

− платить налоги и производить иные обязательные отчисления 
предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
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− обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы 
работникам Обособленного подразделения при условии своевременного 
поступления бюджетного финансирования; 

− обеспечивать работникам Обособленного подразделения безопасные 
условия труда и нести в установленном порядке ответственность за вред, 
причиненный здоровью работника несоблюдением этих условий и техники 
безопасности; 

− соблюдать установленные правила охраны труда, требования пожарной и 
антитеррористической безопасности; 

− согласовывать с ФИЦ НЦЧ РАН и Учредителем ФИЦ НЦЧ РАН 
совершение крупных сделок, соответствующих критериям, установленным 
пунктом 13 статьи 9.2. Федерального закона «О некоммерческих 
организациях»; 

− согласовывать с ФИЦ НЦЧ РАН и Учредителем ФИЦ НЦЧ РАН 
совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»; 

− представлять на согласование в ФИЦ НЦЧ РАН разрабатываемые 
Обособленным подразделением планы проведения научных исследований в 
рамках выполнения им Программы фундаментальных научных 
исследований государственных академий наук, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. 
№ 2237-р; 

− осуществлять комплектование, хранение, учет архивных документов. 

3. Организация деятельности и управление Обособленным подразделением 

3.1.  Обособленное подразделение возглавляет руководитель, который 
действует на основании доверенности, выданной ему директором ФИЦ НЦЧ 
РАН, и в соответствии с настоящим Положением. Руководитель Обособленного 
подразделения назначается приказом директора ФИЦ НЦЧ РАН по 
представлению Ученого совета Обособленного подразделения. 

3.2. Возрастное ограничение, предусмотренное ст. 336.2. Трудового 
кодекса Российской Федерации («Руководитель научной организации, 
заместители руководителя научной организации») на руководителя 
Обособленного подразделения не распространяется, если иное не предусмотрено 
внутренними положениями соответствующего Обособленного подразделения. 

3.3. Возможность совмещения должностей руководителя Обособленного 
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подразделения и научного руководителя определяется Ученым советом 
Обособленного подразделения. 

3.4.  Руководитель Обособленного подразделения: 

−  организует всю работу, руководит деятельностью Обособленного 
подразделения и несет ответственность за нее; 

− действует от имени ФИЦ НЦЧ РАН на основании доверенности; 

− распоряжается финансовыми средствами, переданными ФИЦ НЦЧ РАН для 
выполнения государственного задания, проектов международных и 
российских научных фондов, государственных контрактов и др. в 
соответствии с учетной политикой ФИЦ НЦЧ РАН и учетной политикой 
Обособленного подразделения; 

− распоряжается финансовыми средствами, поступающими от иной 
приносящей доход деятельности в соответствии с учетной политикой ФИЦ 
НЦЧ РАН и учетной политикой Обособленного подразделения; 

− заключает договоры (контракты) на выполнение Обособленным 
подразделением научно- исследовательских и иных работ, оказание услуг 
по профилю своей деятельности; гражданско-правовые договоры с 
юридическими и физическими лицами в установленном порядке; 

− представляет интересы ФИЦ НЦЧ РАН в качестве учредителя 
хозяйственных обществ, созданных в рамках Закона № 217-ФЗ, в случае, 
если РИД создан в Обособленном подразделении и является вкладом в 
хозяйственное общество; 

− разрабатывает структуру, штатное расписание и план финансово-
хозяйственной деятельности Обособленного подразделения; 

− расходует финансовые средства, выделяемые ФИЦ НЦЧ РАН 
Обособленному подразделению на выполнение государственного задания 
по статьям плана финансово-хозяйственной деятельности; 

− отчитывается перед директором ФИЦ НЦЧ РАН, Объединенным ученым 
советом ФИЦ НЦЧ РАН и Ученым советом Обособленного подразделения 
о ходе и результатах выполнения планов НИР, об итогах финансово-
хозяйственной деятельности, а также по другим вопросам деятельности; 

− распределяет обязанности между своими заместителями; 

− утверждает положения, регламентирующие деятельность его структурных 
подразделений и должностные инструкции работников Обособленного 
подразделения; 
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− осуществляет организационно-распорядительную деятельность, издает 
распоряжения, приказы в пределах своих полномочий, в том числе приказы 
по личному составу, о приеме, переводе и увольнении работников, о 
применении к ним мер дисциплинарного воздействия и поощрений; 

− обеспечивает своевременно и в полном объеме начисление и выплату 
заработной платы работникам при условии надлежащего финансирования; 

− в установленные законом сроки утверждает график отпусков работников; 

− осуществляет контроль за обеспечением сохранности документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

− организует и обеспечивает надлежащее ведение делопроизводства в 
Обособленном подразделении; 

− обеспечивает контроль за сохранностью и использованием имущества, 
которым наделено Обособленное подразделение; 

− проводит работу по привлечению дополнительных финансовых средств за 
счет приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований; 

− обеспечивает исполнение договорных обязательств; 

− обеспечивает соблюдение в Обособленном подразделении правил охраны 
труда, техники безопасности, требований пожарной и антитеррорис-
тической безопасности; 

− обеспечивает соблюдение в Обособленном подразделении охраняемой 
законом тайны (государственной, служебной, коммерческой); 

− координирует деятельность своих структурных подразделений; 

− координирует сотрудничество ФИЦ НЦЧ РАН с организациями Российской 
Федерации, иностранными и международными организациями, 
принимающими участие в научных и научно-исследовательских проектах в 
соответствии с профилем возглавляемого Обособленного подразделения; 

− организует и осуществляет работы по привлечению и эффективной 
реализации научных грантов, научно-технических программ, контрактов и 
договоров в целях повышения научного потенциала и совершенствования 
финансового положения ФИЦ НЦЧ РАН; определяет направления 
использования полученных грантов (средств от выполнения контрактов и 
договоров); 

3.5. Руководитель Обособленного подразделения несет персональную 
ответственность за деятельность Обособленного подразделения, в том числе за 
качественное и своевременное выполнение задач и функций, а также за 
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своевременное представление отчетности, целевое и эффективное использование 
средств федерального бюджета, федерального имущества, принятие обязательств 
строго в пределах выделяемых бюджетных средств и средств, полученных в 
установленном порядке от приносящей доход деятельности, а также за 
соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации. 

3.6. За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение 
законодательства Российской Федерации и искажение государственной 
отчетности, руководитель Обособленного подразделения несет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

3.7.  Руководитель Обособленного подразделения может иметь 
заместителей.  

3.8. Права и обязанности работников Обособленного подразделения 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами ФИЦ НЦЧ РАН, приказами и распоряжениями 
руководителя Обособленного подразделения, изданными в пределах своих 
полномочий. 

3.9.  Ведение и хранение трудовых книжек работников Обособленного 
подразделения осуществляется по месту нахождения Обособленного 
подразделения. 

3.10.  В Обособленном подразделении создается Ученый совет, 
являющийся коллегиальным совещательным органом, созданным для 
рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов 
Обособленного подразделения. 

3.11. Ученый совет Обособленного подразделения руководствуется в своей 
деятельности Положением об Ученом совете Обособленного подразделения. 
Положение об Ученом совете разрабатывается Обособленным  подразделением и 
утверждается директором ФИЦ НЦЧ РАН по представлению Объединенного 
ученого совета ФИЦ НЦЧ РАН. 

3.12.  В Обособленном подразделении может создаваться Совет молодых 
ученых. 

4. Имущество и финансовое обеспечение 

4.1. Имущество является федеральной собственностью и закреплено за 
ФИЦ НЦЧ РАН на праве оперативного управления. 

4.2.  Для осуществления деятельности Обособленное подразделение 
наделяется имуществом ФИЦ НЦЧ РАН, которое отражается на отдельном 
балансе, входящем в баланс ФИЦ НЦЧ РАН. 
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4.3.  Обособленное подразделение несет ответственность за сохранность и 
эффективное использование имущества, которым он наделен. 

4.4.  Обособленное подразделение не вправе самостоятельно 
распоряжаться переданным ему ФИЦ НЦЧ РАН недвижимым и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ФИЦ НЦЧ РАН, а также осуществлять 
его списание без согласия ФИЦ НЦЧ РАН и Учредителя ФИЦ НЦЧ РАН. 

4.5.  Источниками финансового обеспечения Обособленного 
подразделения являются: 

−  субсидии, предоставляемые из федерального бюджета; 

−  средства, от приносящей доход деятельности, средства поступившие от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования; 

− иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 
источники. 

4.6.  Обособленному подразделению предоставлено право осуществлять 
приносящую доход деятельность, по профильным видам, которые указаны в 
Уставе ФИЦ НЦЧ РАН. Приносящая доход деятельность должна соответ-
ствовать целям Обособленного подразделения. 

4.7. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности 
Обособленного подразделения, поступают в самостоятельное распоряжение, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, учетной 
политикой ФИЦ НЦЧ РАН и настоящим Положением. 

4.8.  Крупная сделка, критерии которой определены пунктом 13 статьи 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», может быть совершена 
Обособленным подразделением от имени ФИЦ НЦЧ РАН только по 
согласованию с ФИЦ НЦЧ РАН и предварительного согласия Учредителя ФИЦ 
НЦЧ РАН. 

4.9.  Сделка, в которой имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», должна быть одобрена ФИЦ НЦЧ РАН и 
Учредителем ФИЦ НЦЧ РАН. 

4.10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Обособленного 
подразделения и использованием имущества осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными нормативными 
актами ФИЦ НЦЧ РАН. 
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5. Бухгалтерский учет и отчетность 

5.1 Обособленное подразделение ведет бухгалтерскую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами ФИЦ НЦЧ РАН и его учетной политикой. 

5.2 Обособленное подразделение исчисляет, предоставляет отчетность и 
уплачивает налоги в отношении имущества, которым он наделен, и 
расположенного по месту его учета. 

5.3  В установленные сроки Обособленное подразделение составляет по 
утвержденным формам и представляет в ФИЦ НЦЧ РАН соответствующие 
отчеты о своей деятельности, несет перед ФИЦ НЦЧ РАН ответственность за 
достоверность, полноту и своевременность представления отчетных данных. 

5.4  ФИЦ НЦЧ РАН может осуществлять ревизии и проверки 
деятельности Обособленного подразделения. 

5.5 Уполномоченные представители ФИЦ НЦЧ РАН имеют право 
беспрепятственного доступа в установленном порядке в Обособленное 
подразделение, право ознакомления с любыми документами Обособленного 
подразделения для осуществления указанных ревизий и проверок его 
деятельности. 

5.6  Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, предоставленного Обособленному подразделению, осуществляет 
ФИЦ НЦЧ РАН, Минобрнауки РФ и иные органы, уполномоченные 
законодательством Российской Федерации. Обособленное подразделение ведет 
статистическую, налоговую и иную отчетность и представляет ее в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации и учетной 
политикой ФИЦ НЦЧ РАН. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Реорганизация или ликвидация Обособленного подразделения 
производится в соответствии с Уставом ФИЦ НЦЧ РАН по согласованию с 
Минобрнауки РФ. 

6.2.  При ликвидации Обособленного подразделения имущество, 
оставшееся после завершения ликвидационных процедур, сохраняется на 
соответствующем праве за ФИЦ НЦЧ РАН и используется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

6.3.  При ликвидации и реорганизации Обособленного подразделения, 
увольняемым   работникам   гарантируется   соблюдения   прав   и   интересов   в  
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