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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА  

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проектом реструктуризации научных организаций, подведомственных 
Министерству науки и высшего образования России (далее-Министерство), 
расположенных на территории городского округа Черноголовка, предполагается 
создание Федерального исследовательского центра (ФИЦ), основные направления 
научной деятельности которого будут сосредоточены в областях физики и химии 
новых материалов, процессов и технологий, включая: физику полупроводников; 
новую элементную базу для микро-, акусто-, пьезо-  и оптоэлектроники; строение 
вещества; горение и взрыв; экстремальные состояния вещества; кинетика и 
механизм сложных химических реакций; высокоэнергетические материалы и 
технологии их использования; конструкционные и функциональные 
композиционные материалы нового поколения; разработку новых методов синтеза 
биологически активных веществ, исследование механизма действия и испытания 
инновационных лекарственных препаратов; альтернативную энергетику и 
химические источники тока; ресурсосберегающие процессы для глубокого 
превращения углеводородного и возобновляемого сырья; квантовые технологии; 
перспективные материалы и технологии для ОПК; экспериментальное 
моделирование физико-химических и динамических процессов образования 
земного и внеземного вещества, физических и химических свойств природных 
соединений; разработку моделей формирования месторождений твердых полезных 
ископаемых и углеводородного сырья; исследование минералоподобных матриц 
для захоронения радиоактивных отходов и фильтров для очистки природных вод; 
получение моно- и поликристаллических материалов для ювелирного 
производства. 

Создание ФИЦ НЦЧ РАН позволит сконцентрировать усилия реорганизуемых 
научных организаций на решении приоритетных фундаментальных и прикладных 
задач Стратегии научно-технологического развития России, национального 
проекта «Наука» и Национальной технологической инициативы Президента РФ, на 
привлечении инвесторов и  дополнительных внебюджетных источников 
финансирования, на развитии научной инфраструктуры организаций для 
осуществления научных исследований и разработок на передовом мировом уровне 
и реализации проектов полного инновационного цикла, на приобретении 
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оборудования в распределенный центр коллективного пользования, избегая 
дублирования закупок, а также на подготовке научных кадров высшей 
квалификации.  

 
1.1. Наименование федерального учреждения после завершения процесса 

реорганизации 

После завершения процесса реорганизации федеральное учреждение будет 
иметь следующее наименование: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Научный центр 
Российской академии наук в Черноголовке». Сокращенное наименование  – ФИЦ 
НЦЧ РАН. 

1.2. Участники процесса реорганизации 

В интеграционном проекте участвуют следующие научные организации: 

− Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный центр 
Российской академии наук в Черноголовке (НЦЧ РАН) - базовая 
организация; 

− Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
проблем химической физики Российской академии наук  (ИПХФ РАН); 

− Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН); 

− Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
экспериментальной  минералогии имени академика Д.С. Коржинского 
Российской академии наук (ИЭМ РАН); 

− Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт  
физиологически активных веществ Российской академии наук (ИФАВ РАН); 

−  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. 
Мержанова Российской академии наук (ИСМАН). 

В основе интеграционного проекта лежит совместное решение руководителей 
указанных научных организаций и первого заместителя руководителя 
Министерства науки и высшего образования России А.М. Медведева, принятое 10 
декабря 2019 г. 

1.3. Существующая организационная структура учреждений 

Реорганизуемые учреждения (ИПХФ РАН, ИФТТ РАН, ИФАВ РАН, ИСМАН 
РАН, ИЭМ РАН) являются унитарными некоммерческими организациями, 
созданными в форме федеральных государственных бюджетных учреждений, 
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подведомственных Министерству, и характеризуются схожими организационными 
структурами, нашедшими отражения в Уставах учреждений.  

Управление учреждениями осуществляется их руководителями-директорами. 
Директора являются постоянно действующими исполнительными и 
распорядительными органами учреждений, осуществляют руководство на 
принципах единоначалия, организуют работу учреждений и несут ответственность 
за их деятельность.   

Директора назначаются (утверждаются) на должность и освобождаются от 
должности приказами Министра науки и высшего образования в установленном 
законодательством порядке. Директора в своей деятельности подотчетны 
Министерству, заключившему с ними трудовые договоры.  

Научно-методическое руководство учреждениями осуществляет Российская 
академия наук (РАН). 

В составах учреждений имеются научные подразделения (лаборатории и пр.), 
научно-организационные подразделения (отделы, сектора и пр.), научно-
образовательные подразделения (центры и пр.), научно-вспомогательные 
подразделения, технические подразделения, центры коллективного пользования, 
аппараты управления.  

Структуру и штатное расписание учреждений устанавливают директора 
учреждений. Присоединяемые учреждения не имеют филиалов и обособленных 
подразделений. 

Базовое учреждение (НЦЧ РАН) является унитарной некоммерческой 
организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного 
учреждения,  подведомственного Министерству. Управление НЦЧ РАН 
осуществляется его руководителем-Председателем. 

В соответствии с Уставом, целью деятельности НЦЧ РАН является координация 
по поручению Министерства деятельности организаций, подведомственных 
Министерству, а также организация и проведение научных исследований и 
прикладных работ. 

В составе НЦЧ РАН имеется научные подразделения (отдел прикладных 
сетевых исследований, Инновационный отдел), центр коллективного пользования, 
технические подразделения, аппараты управления.  

В связи с тем, что с момента своего основания НЦЧ РАН являлся структурным 
звеном РАН - региональным научным центром РАН, на его балансе сосредоточены 
объекты, составляющие инфраструктуру для совместного использования всеми 
учреждениями: Аспирантское общежитие, Гостиница, служебные жилые 
помещения. 

Присоединяемые учреждения и НЦЧ РАН имеют общие исторические корни 
развития в рамках одного научного центра – Научного центра РАН в 
Черноголовке, находятся на территории одного муниципального образования 
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«Городской округ Черноголовка». Тесное научно-методическое и организационное 
взаимодействие учреждений обуславливает выбор НЦЧ РАН в качестве базового 
учреждения.  

1.4. Форма реорганизации 

Реорганизация осуществляется в форме присоединения реорганизуемых 
учреждений к базовой организации − Федеральному государственному 
бюджетному учреждению науки Научному центру Российской академии наук в 
Черноголовке и создания новой научной организации – ФИЦ НЦЧ РАН.  

Все учреждения, входящие в ФИЦ НЦЧ РАН, имеют равные права и входят в 
ФИЦ НЦЧ РАН на правах обособленных подразделений со своей структурой, 
самостоятельным государственным заданием, обеспеченным соответствующим 
бюджетным финансированием, с сохранением права самостоятельного 
привлечения внебюджетных средств. Сохраняется текущий подход к 
формированию государственного задания и бюджета учреждений. Сохраняется 
научно-методическое руководство учреждениями со стороны тематических 
отделений РАН. 

В результате завершения интеграционного процесса все учреждения, 
участвующие в нем, должны сохранить или увеличить численность научных 
сотрудников. При этом, в рамках законодательства Российской Федерации, 
реорганизуемые учреждения, входящие в объединение в статусе обособленных 
подразделений, сохраняют автономию в кадровой, финансовой, научной и научно-
организационной деятельности.  

Вопросы сохранения автономии являются наиболее важными, и во время 
проведения интеграционного процесса должны рассматриваться директорами 
реорганизуемых учреждений коллегиально. После создания объединенной 
организации эти вопросы должны рассматриваться коллегиальными органами 
управления ФИЦ НЦЧ РАН. 

Реорганизуемые учреждения, объединяемые в ФИЦ НЦЧ РАН, имеют широкую 
известность в отечественном и мировом научном сообществе, относятся к числу 
ведущих научных организаций, занимаются исследованиями в различных 
направлениях науки, располагают сильным кадровым потенциалом, развитой 
материально-технической базой, сложившимися научными связями. Поэтому при 
изменении правового статуса реорганизуемых учреждений должны быть 
сохранены их названия, существовавшие до создания объединенной организации. 

1.5. Организационно-правовая форма ФИЦ НЦЧ РАН 

ФИЦ НЦЧ РАН является унитарной некоммерческой организацией, созданной в 
форме федерального государственного бюджетного учреждения. 
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Учредителем и собственником имущества ФИЦ НЦЧ РАН является Российская 
Федерация. Функции и полномочия учредителя ФИЦ НЦЧ РАН от имени 
Российской Федерации осуществляет Министерство. Функции и полномочия 
собственника имущества, переданного ФИЦ НЦЧ РАН, осуществляют 
Министерство и Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
и в соответствии с уставом ФИЦ НЦЧ РАН. 

ФИЦ НЦЧ РАН осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Министерством, иными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, РАН, государственными и общественными объединениями, 
профессиональными организациями, иными юридическими и физическими 
лицами. 

1.6. Научное и методическое руководство (взаимодействие с РАН) 

Научно-методическое руководство деятельностью ФИЦ НЦЧ РАН 
осуществляет РАН, которое заключается: 

− в участии в формировании государственного задания ФИЦ НЦЧ РАН на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) на проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных 
исследований; 

− в осуществлении оценки результатов деятельности ФИЦ НЦЧ РАН; 
− в проведении экспертизы научных и (или) научно-технических результатов, 

полученных ФИЦ НЦЧ РАН; 
− в согласовании кандидатур на должность директора ФИЦ НЦЧ РАН. 

 
1.7. Формирование государственного задания 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнения 
работ) ФИЦ НЦЧ РАН осуществляется в пределах рассчитанного в соответствии с 
Положением о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания ФИЦ НЦЧ РАН.  

ФИЦ НЦЧ РАН размещает на официальном портале информацию о 
государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) и 
его исполнении, в том числе, и сведения о распределении объема государственных 
услуг (работ) между обособленными подразделениями.  
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1.8. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности 

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности ФИЦ НЦЧ РАН устанавливается приказом Министерства 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. 

 
1.9. Положение об оплате труда  

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 стимулирующих выплат, премий, 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 с учетом особенностей их структуры. 

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

1.10. 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.  

 
1.11. Сохранение основных видов деятельности реорганизуемых 

учреждений 

Все реорганизуемые учреждения сохраняют основные виды деятельности, ранее 
закрепленные в их уставных документах. Работникам реорганизуемых учреждений 
в соответствии с действующим законодательством сохраняются все действующие 
социальные гарантии и льготы. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЦ НЦЧ РАН 

ФИЦ НЦЧ РАН является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, а 
также лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства и 
счета по учету средств в иностранной валюте, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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 ФИЦ НЦЧ РАН имеет печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и со своим наименованием, иные необходимые для его 
деятельности печати, штампы, бланки, символику, зарегистрированные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 ФИЦ НЦЧ РАН в пределах, установленных законом, владеет и пользуется 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в 
соответствии с целью своей деятельности, назначением этого имущества и, если 
иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 
собственника этого имущества. 

ФИЦ НЦЧ РАН отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним собственником 
имущества и приобретенным за счет доходов, полученных от оказания платных 
услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ФИЦ НЦЧ РАН 
собственником этого имущества или приобретенного ФИЦ НЦЧ РАН за счет 
выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. 

 Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам ФИЦ 
НЦЧ РАН, за исключением случаев, установленных федеральными законами. ФИЦ 
НЦЧ РАН не отвечает по обязательствам собственника имущества ФИЦ НЦЧ РАН. 

 ФИЦ НЦЧ РАН выполняет государственное задание, сформированное и 
утвержденное Министерством с учетом предложений РАН, в соответствии с 
предусмотренными Уставом ФИЦ НЦЧ РАН основными видами деятельности. 

ФИЦ НЦЧ РАН осуществляет в соответствии с государственным заданием и 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к основным видам деятельности ФИЦ НЦЧ РАН. 

Для достижения целей своей деятельности ФИЦ НЦЧ РАН от своего имени 
приобретает и осуществляет гражданские права, несет гражданские обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде. 

 ФИЦ НЦЧ РАН в установленном порядке самостоятельно формирует свою 
структуру. В структуру ФИЦ НЦЧ РАН входят обособленные и структурные 
подразделения. На момент образования ФИЦ НЦЧ РАН не имеет филиалов и 
представительств.  

Создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств ФИЦ НЦЧ 
РАН осуществляется по согласованию с Министерством путем внесения 
изменений в Устав ФИЦ НЦЧ РАН. 

В предлагаемой концепции сохранено традиционное для академической 
системы сочетание единоначалия и коллегиальности в управлении ФИЦ НЦЧ РАН. 
Такое управление, с одной стороны, обеспечивает эффективность оперативного 
администрирования текущей деятельностью, с другой – позволяет принимать 
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оптимальные решения с учетом мнения директоров обособленных подразделений, 
что особенно важно при решении организационно-управленческих вопросов и 
определении перспективных направлений развития ФИЦ НЦЧ РАН, реализации 
междисциплинарных проектов. 

2.1. Директор ФИЦ НЦЧ РАН 

ФИЦ НЦЧ РАН возглавляет Директор. 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. Инициатором проведения выборов директора ФИЦ 
НЦЧ РАН является Министерство. 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. 

2.2. Заместители директора ФИЦ НЦЧ РАН 

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 по согласованию с Президиумом ФИЦ НЦЧ РАН в 
установленном законодательством порядке.  

2.3. Главный ученый секретарь ФИЦ НЦЧ РАН 

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

2.4. Научный руководитель ФИЦ НЦЧ РАН 

По решению Объединённого ученого совета в ФИЦ  НЦЧ РАН может быть 
введена должность Научного руководителя. 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, согласуется с 
Президиумом РАН 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 



9 
 
директором ФИЦ НЦЧ РАН по представлению Объединенного ученого совета 
ФИЦ НЦЧ РАН.  

                    
2.5 Научный руководитель обособленного подразделения 

 
В целях сохранения преемственности и обеспечения развития научных школ и 

направлений в работе обособленного подразделения, передачи опыта и знаний 
научным работникам, активизации научной деятельности в обособленном 
подразделении может быть введена должность научного руководителя 
обособленного подразделения. 

Научный руководитель обособленного подразделения избирается Ученым 
советом обособленного подразделения сроком на пять лет из числа ведущих 
ученых, имеющих значительные научные достижения в соответствующей отрасли 
наук по профилю обособленного подразделения и опыт работы на руководящей 
должности в научной организации не менее пяти лет, согласуется с Президиумом 
РАН и назначается на должность приказом Директора обособленного 
подразделения. 

Порядок избрания, права и обязанности научного руководителя обособленного 
подразделения, иные вопросы его деятельности определяются положением, 
утверждаемым Директором обособленного подразделения. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ФИЦ НЦЧ РАН 

Концепция управления предусматривает создание в ФИЦ НЦЧ РАН 
структурных подразделений, которые, как правило, являются административно-
управленческими подразделениями ФИЦ НЦЧ РАН. 

В состав административно-управленческих подразделений входит: 
− дирекция, состоящая из директора ФИЦ НЦЧ РАН, его заместителей, 

главного ученого секретаря; 
− финансово-экономическое управление, состоящее из бухгалтерии, 

планово-экономического отдела, возглавляемое главным бухгалтером; 
− управление закупками; 
− управление имуществом. 

 В целях повышения эффективности управления в составе административно-
управленческих подразделений могут образовываться подразделения (службы), 
выполняющие общие для ФИЦ НЦЧ РАН функции.  

 Потребуется проведение частичной централизации административных функций 
по вопросам: 
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− обеспечения безопасности, государственной тайны, антикоррупционной и 
антитеррористической деятельности;  

− охраны объектов интеллектуальной собственности, инновационной 
деятельности; 

− подготовки кадров высшей квалификации; 
− организации международной деятельности и экспортного контроля; 
− охраны труда и техники безопасности; 
− мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций; 
− управления специализированным жилищным фондом; 
− редакционно-издательской деятельности; 
− капитального строительства и ремонта; 
− правового и юридического обеспечения. 
 

3.1. Иные должности административно-управленческого персонала 
 

3.1.1. Главный бухгалтер ФИЦ НЦЧ РАН 

Руководитель финансово-экономического подразделения - главный бухгалтер 
ФИЦ НЦЧ РАН назначается на должность Директором ФИЦ НЦЧ РАН по 
согласованию с Президиумом ФИЦ НЦЧ РАН, являющимся постоянно 
действующим коллегиальным органом управления ФИЦ НЦЧ РАН. 

Функции и полномочия главного бухгалтера определяются положением о 
соответствующем подразделении, разрабатываемом Президиумом ФИЦ НЦЧ РАН 
и утверждаемом Директором ФИЦ НЦЧ РАН. 

3.1.2. Руководители отдела кадров, аспирантуры 

Назначение на должность руководителей отдела кадров, аспирантуры ФИЦ 
НЦЧ РАН производится Директором ФИЦ НЦЧ РАН по согласованию с 
Президиумом ФИЦ НЦЧ РАН. Функции руководителей отдела кадров,  
аспирантуры ФИЦ НЦЧ РАН определяются Положениями об отделе кадров,  
аспирантуры ФИЦ НЦЧ РАН и Положением об административно-управленческом 
персонале ФИЦ НЦЧ РАН. 

3.1.3. Руководитель отдела по защите государственной тайны 

Назначение на должность и освобождение от должности руководителя отдела 
по защите государственной тайны ФИЦ НЦЧ РАН производится Директором ФИЦ 
НЦЧ РАН по согласованию со специальным отделом Министерства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Отдел по защите государственной 
тайны осуществляет функции режимно-секретного подразделения, задачи которого 
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регламентированы законодательством Российской Федерации. Руководитель 
отдела по защите государственной тайны находится в непосредственном 
подчинении Директора ФИЦ НЦЧ РАН. 

Назначение на должности и освобождение от должностей иных руководителей 
структурных подразделений административно-управленческого ресурса ФИЦ НЦЧ 
РАН производится Директором ФИЦ НЦЧ РАН. Их функции и полномочия 
определяются положениями о соответствующих структурных подразделениях 
ФИЦ НЦЧ РАН, разрабатываемых Президиумом ФИЦ НЦЧ РАН и утверждаемых 
Директором ФИЦ НЦЧ РАН. 

4. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОСОБЛЕННЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ФИЦ НЦЧ РАН 

Все реорганизуемые учреждения (НЦЧ РАН, ИПХФ РАН, ИФТТ РАН, ИФАВ 
РАН, ИСМАН РАН, ИЭМ РАН) входят в состав ФИЦ НЦЧ РАН на правах 
обособленных структурных подразделений (обособленных подразделений). 
Обособленные подразделения действуют на основании Положений об 
обособленных подразделениях, утверждаемых Директором ФИЦ НЦЧ РАН. Все 
Положения характеризуются наличием общих принципов управления. 

4.1. Общие положения 
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. 

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

 Обособленному подразделению открывается лицевой счет в органах 
Федерального казначейства по месту его нахождения в установленном порядке. 

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. 

 Для достижения своих целей обособленное подразделение, руководствуясь 
действующим законодательством, Положением об обособленном подразделении, 
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осуществляет виды деятельности, предусмотренные Уставом ФИЦ НЦЧ РАН в 
соответствии с профильными направлениями. 

 
4.2. Права и обязанности Обособленного подразделения 

Обособленное подразделение осуществляет свою деятельность на условиях, 
определяемых ФИЦ НЦЧ РАН и Положением об обособленном подразделении. 

Обособленное подразделение имеет право: 
− 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, 
Положением об обособленном подразделении; 

− 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 директору ФИЦ НЦЧ РАН предложения по вопросам, 
относящимся к компетенции обособленного подразделения. 

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 
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предоставление бухгалтерской отчетности в ФИЦ НЦЧ РАН; 
− платить налоги и производить иные обязательные отчисления, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
− 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 Министерством совершение крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2. 
Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

− согласовывать с ФИЦ НЦЧ РАН и Министерством 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. 
 

4.3. Организация деятельности и управление обособленным 
подразделением 

 Обособленное подразделение возглавляет директор, который действует на 
основании доверенности, выданной ему директором ФИЦ НЦЧ РАН, и в 
соответствии с Положением об обособленном подразделении. Директор 
обособленного подразделения назначается приказом директора ФИЦ НЦЧ РАН по 
представлению Ученого совета обособленного подразделения. 

Возрастное ограничение, предусмотренное ст. 336.2. Трудового кодекса 
Российской Федерации («Руководитель научной организации, заместители 
руководителя научной организации») на директора обособленного подразделения 
не распространяется, если иное не предусмотрено положением соответствующего 
обособленного подразделения. 
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Возможность совмещения должностей директора обособленного подразделения 
и научного руководителя определяется Ученым советом обособленного 
подразделения. 

 Директор 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; 

− несет расходы на содержание аппарата управления ФИЦ НЦЧ РАН в 
соответствии с установленной Президиумом ФИЦ НЦЧ РАН долей; 

− 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; 

− осуществляет организационно-распорядительную деятельность, издает 
распоряжения, приказы в пределах своих полномочий, в том числе приказы 
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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 антитеррористической 
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); 

Директор обособленного подразделения несет персональную ответственность за 
деятельность своего подразделения, в том числе за качественное и своевременное 
выполнение задач и функций, а также за 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. 

За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение законодательства 
Российской Федерации и искажение государственной отчетности, директор 
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обособленного подразделения несет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

 Директор обособленного подразделения может иметь заместителей.  
Права и обязанности работников обособленного подразделения определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами ФИЦ НЦЧ РАН, приказами и распоряжениями директора 
обособленного подразделения, изданными в пределах своих полномочий. 

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

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

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. 

 В обособленном подразделении может создаваться Совет молодых ученых. 
 

4.4. Имущество и финансовое обеспечение 
Имущество является федеральной собственностью и закреплено за ФИЦ НЦЧ 

РАН на праве оперативного управления. 
Для осуществления деятельности ФИЦ НЦЧ РАН наделяет обособленное 

подразделение имуществом, которое отражается на отдельном балансе, входящем в 
баланс ФИЦ НЦЧ РАН. 

Обособленное подразделение несет ответственность за сохранность и 
эффективное использование имущества, которым он наделен. 

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

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. 
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Обособленному подразделению предоставлено право осуществлять 
приносящую доход деятельность, по профильным видам, которые указаны в 
Уставе ФИЦ НЦЧ РАН. Приносящая доход деятельность должна соответствовать 
целям обособленного подразделения. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности обособленного 
подразделения, поступают в самостоятельное распоряжение, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, учетной политикой 
ФИЦ НЦЧ РАН и Положением об обособленном подразделении. 

 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 Министерства. 

 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 Министерством. 

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. 

 
4.5. Реорганизация и ликвидация обособленного подразделения 

Реорганизация или ликвидация обособленного подразделения производится в 
соответствии с Уставом ФИЦ НЦЧ РАН по согласованию с Министерством. 

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

При ликвидации и реорганизации обособленного подразделения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдения прав и интересов в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При ликвидации обособленного 
подразделения документы постоянного хранения передаются на хранение в архив 
ФИЦ НЦЧ РАН. 

 
5. ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФИЦ НЦЧ РАН 

Коллегиальность в управлении ФИЦ НЦЧ РАН обеспечивается за счет создания 
коллегиальных органов управления и коллегиальных совещательных органов. 
Порядок их создания, срок деятельности, состав и полномочия определяются 
положениями, утверждаемыми директором ФИЦ НЦЧ РАН. 
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5.1. Общее собрание трудового коллектива ФИЦ НЦЧ РАН  

Общее собрание трудового коллектива ФИЦ НЦЧ РАН созывает директор ФИЦ 
НЦЧ РАН. Общее собрание трудового коллектива избирает директора ФИЦ НЦЧ 
РАН в соответствии с установленным законодательством порядке, принимает 
Коллективный договор между работодателем и работниками, заслушивает 
ежегодный отчет о деятельности ФИЦ НЦЧ РАН. Порядок созыва и работы 
Общего собрания трудового коллектива ФИЦ НЦЧ РАН определяется положением 
об Общем собрании трудового коллектива ФИЦ НЦЧ РАН, разрабатываемым 
Объединенным ученым советом ФИЦ НЦЧ РАН и утверждаемым Директором 
ФИЦ НЦЧ РАН. 

 
5.2. Общее собрание (Конференция) научных работников ФИЦ НЦЧ РАН 

Общее собрание (Конференция) научных работников ФИЦ НЦЧ РАН является 
высшим коллегиальным органом научно-организационной деятельности. Общее 
собрание (Конференция) научных работников ФИЦ НЦЧ РАН обсуждает 
стратегию и программы развития ФИЦ НЦЧ РАН, избирает представителей в 
Объединенный ученый совет ФИЦ НЦЧ РАН. Общее собрание научных 
работников включает в себя штатных работников ФИЦ НЦЧ РАН, занимающих 
должности научных работников (лаборант-исследователь, инженер-исследователь, 
младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник, заведующий научным 
структурным подразделением, ученый секретарь, заместитель директора по 
научной работе, директор обособленного подразделения, руководитель научного 
направления, научный руководитель). Председателем  Общего собрания научных 
работников является директор ФИЦ НЦЧ РАН. Порядок созыва и работы Общего 
собрания (Конференции) научных работников ФИЦ НЦЧ РАН определяется 
положением об Общем собрании (Конференции) научных работников ФИЦ НЦЧ 
РАН, разрабатываемым Объединенным ученым советом ФИЦ НЦЧ РАН и 
утверждаемым Директором ФИЦ НЦЧ РАН. 

 
5.3.  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,  директора обособленных подразделений, научные руководители 
обособленных подразделений (либо, в случае отсутствия научных руководителей, 
заместители директоров – по представлению директоров), члены РАН, являющиеся 
работниками ФИЦ НЦЧ РАН (с их согласия), председатель Совета молодых 
ученых ФИЦ НЦЧ РАН. 
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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. 

Порядок избрания членов Объединенного ученого совета, нормы 
представительства обособленных подразделений и работников других учреждений 
в Объединенном ученом совете, перечень членов Объединенного ученого совета, 
входящих в его состав без выборов, порядок работы и полномочия Объединенного 
ученого совета определяются Положением об Объединенном ученом совете. 

Объединенный ученый совет: 
− принимает план научных работ ФИЦ НЦЧ РАН, включающий в себя 

планы научных исследований  обособленных подразделений, научных 
структурных подразделений, в соответствии с планами проведения 
фундаментальных и поисковых научных исследований научных 
организаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения 
программы фундаментальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период; 

−  рассматривает и утверждает основные направления научных 
исследований ФИЦ НЦЧ РАН, предложения по государственным 
заданиям и программам инновационной деятельности на основе 
предложений обособленных подразделений; 

−  рассматривает и утверждает отчеты руководителей  обособленных 
подразделений, руководителей научных структурных подразделений о 
результатах научно-исследовательских работ, в том числе для включения 
в годовой отчет ФИЦ НЦЧ РАН; 

−  организует проведение научных экспертиз проектов и программ, 
требующих междисциплинарного системного подхода для оценки 
целесообразности и последствий их реализации; 
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−  разрабатывает и согласовывает мероприятия по созданию и повышению 
эффективности использования центров коллективного пользования, 
научно-образовательных и инновационных центров; 

−  заслушивает научные доклады и сообщения по современным научным 
проблемам и перспективным направлениям инновационного развития с 
целью регулярной актуализации программы деятельности ФИЦ НЦЧ 
РАН; 

− выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание 
именных медалей и премий, представляет работников ФИЦ НЦЧ РАН к 
присвоению ученых и почетных званий, в том числе по предложениям  
обособленных подразделений и научных структурных подразделений; 

−  утверждает планы и отчеты об организации и проведении 
междисциплинарных научных конференций, симпозиумов, семинаров, 
школ; осуществляет контроль работы аспирантуры ФИЦ НЦЧ РАН; 

−  утверждает темы диссертационных работ по предложениям ученых 
советов обособленных подразделений,  научных структурных 
подразделений; 

− выдвигает кандидатов в члены РАН; 
− согласовывает представления работников ФИЦ НЦЧ РАН к 

государственным  наградам, почетным званиям и другим видам 
поощрения за успешное решение задач, относящихся к сфере 
деятельности ФИЦ НЦЧ РАН; 

− рассматривает вопросы координации международного научного и 
научно-технического сотрудничества ФИЦ НЦЧ РАН; 

− осуществляет организацию и контроль деятельности комиссий и рабочих 
групп по междисциплинарным и мульти-дисциплинарным 
исследованиям; 

− осуществляет контроль подготовки научных кадров высшей 
квалификации, организацию системы переподготовки и повышения 
квалификации инженерно-технического и административного персонала 
ФИЦ НЦЧ РАН, его обособленных подразделений; 

− организует конкурсы научных работ и проектов, другие конкурсы, 
способствующие повышению эффективности деятельности ФИЦ НЦЧ 
РАН, его обособленных подразделений, принимает решения о поощрении 
их победителей;  

− выдвигает кандидатов на должность Директора ФИЦ НЦЧ РАН;  
− разрабатывает положения о выборах Директора ФИЦ НЦЧ РАН, 

Объединенном ученом совете ФИЦ НЦЧ РАН, научных подразделениях 
ФИЦ НЦЧ РАН, Общем собрании  трудового коллектива ФИЦ НЦЧ РАН, 
Общем собрании (Конференции) научных работников ФИЦ НЦЧ РАН; 



21 
 

− вносит Директору ФИЦ НЦЧ РАН предложение о создании, ликвидации 
или реорганизации обособленного подразделения; 

− рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 
законодательством Российской Федерации, Уставом ФИЦ НЦЧ РАН и 
положением об Объединенном ученом совете ФИЦ НЦЧ РАН. 
 

5.4. Президиум ФИЦ НЦЧ РАН 

Президиум является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления ФИЦ НЦЧ РАН. 

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

Президиум в своей деятельности руководствуется Уставом ФИЦ НЦЧ РАН и  
положением о Президиуме.   

Президиум ФИЦ НЦЧ РАН: 
− рассматривает вопросы оперативного управления и координации 

совместных научных и научно-исследовательских работ, проводимых 
обособленными подразделениями и научными структурными 
подразделениями ФИЦ НЦЧ РАН; 

− рассматривает стратегии, проекты, программы развития ФИЦ НЦЧ РАН; 
− вносит предложения Директору ФИЦ НЦЧ РАН по вопросам 

использования закрепленного за ФИЦ НЦЧ РАН имущества, денежных 
средств ФИЦ НЦЧ РАН, структурно-штатной численности 
административно-хозяйственных подразделений ФИЦ НЦЧ РАН, 
обособленных подразделений и научных структурных подразделений 
ФИЦ НЦЧ РАН; 

− обсуждает и выдвигает кандидатов на должность Директора ФИЦ НЦЧ 
РАН; 

− принимает участие в подготовке ежегодного отчета Директора ФИЦ НЦЧ 
РАН о результатах его деятельности Общему собранию (Конференции) 
научных работников ФИЦ НЦЧ РАН; 

− рассматривает вопросы об открытии новых научных направлений, 
создании новых и реорганизации существующих научных структурных 
подразделений и обособленных подразделений ФИЦ НЦЧ РАН; 

− принимает решение о целесообразности учреждения должности научного 
руководителя ФИЦ НЦЧ РАН, определяет совместно с Объединенным 
ученым советом порядок его выборов, функции и полномочия; 

− рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции. 
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5.5. Другие коллегиальные органы ФИЦ НЦЧ РАН 

В ФИЦ НЦЧ РАН создается Совет молодых ученых, действующий на 
основании положения, утверждаемого Директором ФИЦ НЦЧ РАН. 

В ФИЦ НЦЧ РАН могут образовываться другие коллегиальные органы. 
Порядок их создания, срок деятельности, состав и полномочия определяются 
Уставом ФИЦ НЦЧ РАН и Положениями, утверждаемыми директором ФИЦ НЦЧ 
РАН. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рабочая группа по реорганизации обеспечивает формирование проекта 
концепции системы управления ФИЦ НЦЧ РАН в соответствии с Методическими 
рекомендациями по формированию концепции системы управления.  

Рабочая группа готовит согласованное предложение по концепции системы 
управления ФИЦ НЦЧ РАН с учетом мнения всех реорганизуемых учреждений.  

Руководители реорганизуемых учреждений обеспечивают проведение заседаний 
Ученых советов по вопросу обсуждения концепции системы управления ФИЦ 
НЦЧ РАН, направление выписок из протоколов заседаний Ученых советов с 
приложением сопроводительного письма в Министерство. 

Рассмотрение концепции системы управления ФИЦ НЦЧ РАН осуществляется 
ответственным специалистом Министерства.  


