
Методические рекомендации по реализации научными организациями, 
подведомственными Федеральному агентству научных организаций и 

участвующими в проектах реструктуризации, мероприятий по 
подготовке и проведению реструктуризации 

 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в целях 
оказания организационно-методологической помощи научным организациям, 
подведомственным Федеральному агентству научных организаций (далее 
соответственно – научное учреждение, ФАНО России), принявшим решение 
об участии в проекте реструктуризации. 

2. Методические рекомендации определяют перечень основных 
мероприятий по подготовке и проведению реструктуризации научных 
учреждений, а также порядок, сроки и последовательность их реализации. 

3. Мероприятия по подготовке и проведению реструктуризации научных 
учреждений реализуются последовательно с обязательным прохождением 
научными учреждениями – участниками проекта реструктуризации 
следующих этапов: 

этап №1 «Подготовка к реструктуризации»: анализ сложившихся 
профилей деятельности, специфики результативности организаций, 
готовности научных учреждений к реструктуризации; планирование 
реструктуризации научных учреждений с учетом предложений отраслевых 
министерств и ведомств; оценка рисков, последствий и ожидаемых 
результатов реструктуризации научных учреждений; формирование 
основных целей и задач концепции программы развития и входящей в нее 
исследовательской программы, включая согласование с возможными 
партнерами и заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти; подготовка проектов документов, необходимых для осуществления 
реструктуризации научных учреждений; получение позиции федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» о 
реструктуризации научных учреждений; согласование реструктуризации 
научных учреждений заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и Правительством Российской Федерации; 

этап № 2 «Реорганизация»: принятие решения о реорганизации научных 
учреждений; совершение юридически значимых действий, направленных на 
реализацию решения о реорганизации (уведомление руководителей и 
коллективов научных учреждений, соответствующего территориального 
управления федеральной налоговой службы и известных кредиторов о начале 
процедуры реорганизации научных учреждений; проведение инвентаризации 
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активов и обязательств научных учреждений; формирование передаточного 
баланса научных учреждений; и пр.)1.переоформление документов; 

этап № 3 «Переоформление документов»: обеспечение перехода прав и 
принятия возникших обязательств к научному  
учреждению, являющемуся правопреемником; переоформление 
правоустанавливающих и разрешительных документов; изготовление 
печатей (при необходимости), штампов и бланков; формирование и 
утверждение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) для научного учреждения, являющего правопреемником; 
открытие и закрытие лицевых счетов научного учреждения, являющего 
правопреемником; переоформление электронных цифровых подписей 
научного учреждения, являющего правопреемником и пр. 

 
II. Реализация этапа «Подготовка к реструктуризации» 

 
Инициатором процесса реструктуризации могут выступать:  

Учреждения, подведомственные ФАНО России; 
ФАНО России; 
Правительство Российской Федерации; 
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти; 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

академия наук». 
ФАНО России может выступать инициатором участия 

подведомственных учреждений в проектах структурных преобразований по 
результатам оценки результативности деятельности научных организаций, 
проводимой в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2009 № 312 «Об оценке и о мониторинге 
результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения», в отношении учреждений, отнесенных по 
результатам оценки к 3-й категории (научные организации, утратившие 

                                           
1 С целью объединения организаций реорганизация осуществляется в форме слияния или присоединения. 

Преимущественной формой является присоединение по следующим основаниям: 
1. Слияние - предусматривает создание нового юридического лица. При присоединении новое юридическое лицо не 

создается, происходит передача всех прав и обязанностей от прекращаемого юридического лица к существующему 
юридическому лицу. 

2. При слиянии юридическое лицо считается реорганизованным с момента государственной регистрации 
юридического лица, создаваемого в результате реорганизации. Регистрация такого юридического лица допускается не 
ранее истечения срока для обжалования решения о реорганизации (т.е. не ранее истечения 3 месяцев). При 
присоединении юридическое лицо считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 
деятельности последнего присоединенного юридического лица (такая запись вносится в ЕГРЮЛ через месяц после 
второй публикации в СМИ о реорганизации, т.е. по истечению 2 месяцев).  

3. При признании судом недействительным решения о реорганизации в форме слияния, действующими остаются все 
юридические лица, участвовавшие в слиянии, а также новое образованное юридическое лицо (признание судом 
недействительным решения о реорганизации не является основанием для признания недействительными сделок, 
совершенных образованным юридическим лицом), при присоединении - юридические лица, участвующие в 
реорганизации (новых юридических лиц в ЕГРЮЛ не регистрируется). 
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научную деятельность в качестве основного вида деятельности и 
перспективы развития), а также на основании аудита эффективности 
использования научной инфраструктуры, имущественного комплекса, 
закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения за научными организациями. 

ФАНО России осуществляет подготовку и согласование предложения о 
реорганизации в порядке, установленном Регламентом взаимодействия 
Федерального агентства научных организаций и федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по 
вопросам создания, реорганизации и ликвидации научных организаций, 
подведомственных ФАНО России. 

Согласно пункту 4 Регламента взаимодействия Федерального агентства 
научных организаций и федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российская академия наук» по вопросам создания, 
реорганизации и ликвидации научных организаций, подведомственных 
ФАНО России, РАН может выступать инициатором создания, реорганизации 
и ликвидации научных организаций путем подготовки и направления 
соответствующего предложения в ФАНО России. 

В случае получения ФАНО России предложения РАН о реорганизации 
научных организаций, подведомственных ФАНО России, во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 1 октября  
2014 г. № ПР-2349 ФАНО России направляет копию предложения РАН о 
реорганизации в учреждения, указанные в предложении, с целью получения 
одобрения руководства и научных коллективов участия в проекте 
структурных преобразований.  

По факту подтверждения учреждениями участия в проекте структурных 
преобразований дальнейшее согласование предложения о реструктуризации 
проводится в порядке, установленном Регламентом взаимодействия 
Федерального агентства научных организаций и федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по 
вопросам создания, реорганизации и ликвидации научных организаций, 
подведомственных ФАНО России. 

4. Этап «Подготовка к реструктуризации» включает в себя реализацию 
13 основных мероприятий. 

 
5.1. Подготовка обращения с предложением по осуществлению 

реорганизации. 
Инициаторами осуществления реорганизации научных учреждений 

выступают руководители научных учреждений, направившие коллективное 
обращение в ФАНО России с предложением по осуществлению 
реорганизации2 (далее – коллективное обращение). Допускается направление 
индивидуального обращения руководителя научного учреждения с 

                                           
2 Здесь и далее имеется в виду реорганизация в форме присоединения. 
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предложением по осуществлению реорганизации с указанием научных 
учреждений – предполагаемых участников такой реорганизации (далее – 
индивидуальное обращение).  

Обращение с предложениями о реструктуризации научных учреждений 
должно содержать: 

полное наименование научных учреждений, предлагаемых для 
включения в проект реструктуризации; 

указание научных учреждений, реорганизуемых путем присоединение к 
научному учреждению; 

полное наименование объединенного научного учреждения, 
создаваемого после реструктуризации; 

виды деятельности объединенного научного учреждения, создаваемого 
после реструктуризации; 

основные риски, последствия и ожидаемые результаты проекта 
реструктуризации; 

выписки из протоколов заседаний Ученых советов и (или) собраний 
трудовых коллективов, содержащие решение об одобрении предложений по 
осуществлению реорганизации научного учреждения. 

В соответствии с Планом реструктуризации научных организаций, 
подведомственных ФАНО России, утвержденным Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации от 14 октября 2015 г.  
№ 6791п-П8 А.В. Дворковичем (далее - План), предложения по 
реорганизации научных организаций могут подготавливаться с целью: 

формирования научных центров, ведущих значительный объем 
фундаментальных и (или) прикладных научных исследований и 
обеспечивающих реализацию проектов по актуальным направлениям научно-
технологического развития страны (пункт 2 Плана); 

формирования федеральных научных центров в регионах (субъектах 
Российской Федерации) и региональных научных центров (пункт 3 Плана); 

подготовка предложений по реструктуризации научных организаций на 
основе мониторинга и оценки результативности деятельности научных 
организаций (пункт 6 Плана); 

подготовка предложений на основе результатов аудита эффективности 
использования научной инфраструктуры, имущественного комплекса, 
закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения за научными организациями (пункт 8 Плана).  

 
5.2. Одобрение реорганизации путем присоединения на заседаниях 

Ученых советов и (или) на собраниях трудовых коллективов. 
Руководители научных учреждений, участвующих в проекте 

реструктуризации, обеспечивают организацию и проведение заседаний 
Ученых советов и (или) собраний трудовых коллективов для рассмотрения и 
одобрения предложений по осуществлению реорганизации научного 
учреждения путем присоединения, которые оформляются протоколом. 
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Решение об одобрении предложений по осуществлению реорганизации 

научного учреждения путем присоединения рекомендуется принимать 
открытым голосованием простым большинством голосов. 

Выписки из протоколов заседаний Ученых советов и (или) собраний 
трудовых коллективов, направленные руководителями научных учреждений 
в ФАНО России, должны содержать решение об одобрении предложений по 
осуществлению реорганизации научного учреждения, с указанием полного 
его наименования, путем присоединения к научному учреждению, с 
указанием полного его наименования. 

 
5.3. Рассмотрение обращения с предложением о реорганизации. 
Рассмотрение предложений, указанных в обращении, осуществляется на 

совещании, организуемом под председательством первого заместителя 
руководителя ФАНО России (далее – Совещание). 

Совещание проводится с участием руководителей научных учреждений 
(иных уполномоченных ими лиц) – предполагаемых участников 
реорганизации. По результатам совещания принимается решение:  

об одобрении предложения о реорганизации с указанием перечня 
научных учреждений – предполагаемых участников реорганизации;  

о назначении куратора проекта реструктуризации из специалистов 
Управления координации и обеспечения деятельности организаций в 
соответствующей сфере; 

о назначении руководителя проекта реструктуризации – руководитель 
научного учреждения, к которому присоединяются научные учреждения 
(далее – базовое учреждение); 

о создании Уставной и Интеграционной рабочих групп и об их задачах 
по реализации проекта реструктуризации. 

Протокол Совещания (в количестве экземпляров, необходимых для 
научных учреждений – предполагаемых участников реорганизации и ФАНО 
России) подписывает первый заместитель руководителя ФАНО России, 
секретарь совещания (выбирается на Совещании) и руководители всех 
научных организаций (иных уполномоченные ими лица) – предполагаемых 
участников реорганизации.  

 
5.4. Проведение инструктивного совещания. 
После совещания у первого заместителя руководителя ФАНО России 

Управление координации и обеспечения деятельности организаций в 
соответствующей сфере организует проведение инструктивного совещания 
для ответственных специалистов научных учреждений по вопросу 
осуществления структурных преобразований с привлечением специалистов 
центрального аппарате ФАНО России, ответственных за осуществление 
проектов реструктуризации. 

 
5.5. Создание Интеграционной и Уставной рабочих групп. 
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Для оперативного решения общих вопросов, связанных с реализацией 
проекта реорганизации, а также подготовки устава базового учреждения  
руководителю базового учреждения целесообразно утвердить составы и 
положения об Интеграционной рабочей группе и Уставной рабочей группе. 
Форма примерного Положения об Интеграционной и Уставной рабочих 
группах приведена в приложении № 1 к настоящим Методическим 
рекомендациям. 

В состав Интеграционной и Уставной рабочих групп рекомендуется 
включить представителей всех научных учреждений – предполагаемых 
участников реорганизации и их обособленных подразделений, а также 
куратора проекта реорганизации.  

Руководитель базового учреждения обеспечивает утверждение состава 
и положения об Интеграционной рабочей группе и Уставной рабочей группе, 
скан - копии приказов об утверждении состава и положений об указанных 
рабочих группах направляются куратору проекта реструктуризации в 
Управление координации и обеспечения деятельности организаций в 
соответствующей сфере. 

 
5.6. Подготовка аналитической справки по проекту 

реструктуризации. 
Руководитель научного учреждения, к которому присоединяются другие 

научные учреждения, обеспечивает подготовку и направление в ФАНО 
России аналитической справки по проекту реструктуризации по форме 
согласно приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям, 
которая содержит: 

обоснование целесообразности реструктуризации научных организаций, 
в том числе предусматривающее определение: 

целей проведения реструктуризации (направленность на решение 
масштабной научно-технической задачи, формирование эффективно 
действующего научного коллектива, иное); 

ожидаемых последствий реструктуризации, а также конкретных 
показателей планируемых показателей; 

наименование научных учреждений, участвующих в процессе 
реструктуризации, их типы; 

форму реорганизации – присоединение; 
полное наименование научного учреждения после завершения процесса 

реорганизации; 
информацию об основных видах деятельности научного учреждения 

после завершения процесса реорганизации; 
сроки и этапы проведения реструктуризации научных учреждений; 
определение социальных гарантий для работников реорганизуемых 

научных учреждений в соответствии с действующим законодательством; 
источники, формы и объемы финансирования реструктурированных 

научных учреждений; 
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реквизиты протокола совещания у первого заместителя руководителя 
ФАНО России о решении по реорганизации научных учреждений (дата 
подписания / номер) с приложением копии документа; 

реквизиты выписок из решений ученых советов научных учреждений об 
одобрении проведения процедуры реорганизации путем присоединения с 
приложением копий документов. 

 
5.7. Подготовка паспорта проекта реструктуризации. 
Руководитель научного учреждения, к которому присоединяются другие 

научные учреждения, обеспечивает составление паспорта проекта 
реструктуризации. 

Руководитель научного учреждения, к которому присоединяются другие 
научные учреждения, формирует паспорт проекта реструктуризации по 
форме и в соответствии с примером заполнения по форме согласно 
приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям, подписывает 
его и направляет в ФАНО России. 
 

5.8. Подготовка основных сведений об учреждениях, участвующих в 
проекте реструктуризации 

Руководитель научного учреждения, к которому присоединяются другие 
научные учреждения, формирует и направляет в ФАНО России Основные 
сведения об учреждениях, участвующих в проекте реструктуризации 
согласно Приложению № 12. 

В составе указанных сведений должна содержаться следующая 
информация: 

основные направления научной деятельности; 
общая численность сотрудников и их средняя заработная плата; 
оценка дебиторской и кредиторской задолженности; 
источники и объемы финансирования; 
показатели результативности деятельности; 
информация о лицензиях и диссертационных советах; 
информация об аспирантуре (ординатуре); 
сведения об имуществе и имущественных спорах. 
 

5.9. Представление справки по проекту реструктуризации с 
приложением информации об организациях, участвующих в проекте 
реструктуризации. 

Руководитель научного учреждения, к которому присоединяются другие 
научные учреждения, совместно с руководителями присоединяемых научных 
учреждений составляют и направляют в ФАНО России справку по проекту 
реструктуризации с приложением информации об организациях, 
участвующих в проекте реструктуризации, по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящим Методическим рекомендациям. 



8 
 

 
5.10. Подготовка и представление презентации к докладу о концепции 

программы развития объединенного учреждения. 
Руководитель научного учреждения, к которому присоединяются другие 

научные учреждения, формируют и направляют в ФАНО России 
презентацию к докладу в Аппарате Правительства Российской Федерации по 
форме согласно приложению № 5 к настоящим Методическим 
рекомендациям. Допустимый объем презентации: 9-10 слайдов. На 
титульном листе необходимо указать наименование научной организации, а 
также наименование программы развития и исследовательской программы. В 
данной презентации необходимо отразить и описать: 

структуру программы развития, исследовательской программы 
объединенной научной организации; 

подходы к объединению интеллектуальных ресурсов; 
кадровый потенциал; 
финансирование научной организации в разрезе общего объема 

финансирование и его источников, финансирование по этапам реализации 
проекта; 

развитие инфраструктуры; 
план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта 

реорганизации.  
 

5.11.  Формирование концепции программы развития. 
Уставная рабочая группа обеспечивает предоставление проекта 

концепции программы развития объединенной организации 
сопроводительным письмом в ФАНО России за подписью руководителя 
(иного уполномоченного лица) научного учреждения, к которому 
присоединяются другие научные учреждения.  

Примерная структура концепции программы развития объединенной 
организации приведена в приложении № 6 к настоящим Методическим 
рекомендациям.  

Руководители научных учреждений обеспечивают проведение заседаний 
Ученых советов и (или) собраний трудовых коллективов по вопросу 
обсуждения проекта Концепции программы развития объединенной 
организации, направление выписок из протоколов заседаний Ученых советов 
и (или) собраний трудовых коллективов сопроводительным письмом в 
ФАНО России. 

Проект концепции программы развития объединенной организации 
рассматривается на заседании бюро Научно-координационного совета при 
ФАНО России. 

Руководитель базового учреждения обеспечивает утверждение своим 
приказом концепции программы развития объединенной организации после 
её одобрения на заседании бюро Научно-координационного совета при 
ФАНО России. 
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После утверждения концепции программы развития базовому 
учреждению следует преступить к формированию проекта программы 
развития. 

Проект программы развития формируется в соответствии с 
утвержденными ФАНО России и РАН методическими рекомендациями.  

Согласование и утверждение программы развития осуществляется в 
соответствии Регламентом взаимодействия ФАНО России и РАН по 
согласованию и утверждению программ развития научных организаций, 
созданных в форме федеральных государственных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных ФАНО России. 

 
5.12. Формирование концепции системы управления 

Уставная рабочая группа обеспечивает предоставление концепции 
системы управления объединенной организации сопроводительным письмом 
в ФАНО России, за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) 
базового учреждения. 

Методические рекомендации по формированию концепции системы 
управления объединенного учреждения в рамках реструктуризации сети 
федеральных государственных учреждений науки, подведомственных ФАНО 
России, приведены в приложении № 7 к настоящим Методическим 
рекомендациям.  

Руководители научных учреждений обеспечивают проведение заседаний 
Ученых советов и (или) собраний трудовых коллективов по вопросу 
обсуждения проекта концепции системы управления объединенной 
организации, направление выписок из протоколов заседаний Ученых советов 
и (или) собраний трудовых коллективов сопроводительным письмом в 
ФАНО России. 

Руководитель базового учреждения обеспечивает утверждение своим 
приказом концепцию системы управления объединенного учреждения после 
её одобрения на заседаниях Ученых советов и (или) собраний трудовых 
коллективов всех объединяемых учреждений. 

 
5.13. Представление предложения о реорганизации в РАН. 
ФАНО России направляет в РАН предложение о реорганизации научных 

организаций, которое должно содержать: 
обоснование целесообразности реорганизации научной организации, 

включающее в себя анализ последствий предполагаемой реорганизации; 
наименование федеральных учреждений, участвующих в процессе 

реорганизации, их типы; 
форму реорганизации (присоединение); 
наименование объединенной научной организации и ее тип. 
основные виды деятельности объединенной научной организации; 
концепцию программы развития объединенной организации; 
концепцию системы управления объединенной организации. 
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Позиция РАН в отношении проекта реструктуризации предоставляет в 
ФАНО России в соответствии с Регламентом взаимодействия Федерального 
агентства научных организаций и федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российская академия наук» по вопросам создания, 
реорганизации и ликвидации научных организаций, подведомственных 
Федеральному агентству научных организаций, утвержденным 15.01.2015 
руководителем Федерального агентства научных организаций и президентом 
Российской академии наук. 

В целях организационного и методологического обеспечения процесса 
реструктуризации сети научных учреждений приказом ФАНО России от 17 
марта 2015 г. № 98 создана Рабочая группа по взаимодействию ФАНО 
России с Российской академией наук по вопросам реструктуризации научных 
учреждений. В случае возникновения спорных ситуаций по проектам 
реструктуризации принятие согласованной позиции осуществляется на 
заседании данной Рабочей группы. 

 
5.14. Принятие Правительством Российской Федерации решения по 

проекту реструктуризации. 
На основании пункта 10.15. Положения о Федеральном агентстве 

научных организаций, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2013 № 959, руководитель Федерального 
агентства научных организаций представляет в Правительство Российской 
Федерации предложения о создании, реорганизации и ликвидации 
подведомственных организаций с учетом позиции федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» в 
отношении научных организаций. 

ФАНО России после получения позиции РАН о реорганизации научных 
учреждений обеспечивает подготовку и направление предложений о 
реорганизации научных учреждений в Правительство Российской Федерации 
с приложением следующих документов: 

обращение (коллективное обращение) с предложением о проведении 
реструктуризации; 

позиция РАН о реорганизации научных организаций; 
выписки из протоколов заседаний Ученых советов и (или) собраний 

трудовых коллективов об одобрении реорганизации научных учреждений; 
концепция программы развития объединенного учреждения; 
концепция системы управления объединенного учреждения; 
аналитическая справка по проекту реструктуризации; 
паспорт проекта реструктуризации; 
справка по проекту реструктуризации с приложением информации об 

организациях, участвующих в проекте реструктуризации; 
презентационные материалы по проекту реструктуризации. 
На заседание в Правительство Российской Федерации для доклада могут 

быть приглашены руководители научных учреждений. 
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III. Реализация этапа «Реорганизация» 

 
6. В случае одобрения Правительством Российской Федерации 

предложения о реорганизации научных учреждений, ФАНО России 
принимает решение о начале процедуры реорганизации. 

7. Этап № 2 «Реорганизация» предполагает совершение юридически 
значимых действий, направленных на реализацию проекта реструктуризации, 
в том числе реализацию следующих 8 основных мероприятий. 

7.1. Приказ о реорганизации. 
Согласно пункту 1 статьи 57 ГК РФ реорганизация юридического лица 

путем присоединения может быть осуществлена по решению его учредителя. 
Учитывая это, а также принимая во внимание пункт 10 Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных 
государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных 
государственных учреждений и внесения в них изменений, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 539, 
пункт 5.3.1 Положения о Федеральном агентстве научных организаций, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.10.2013 № 959 (далее – Положение о ФАНО России), решение о 
реорганизации научных учреждений принимается ФАНО России3 путем 
издания приказа, содержащего: 

наименование научных учреждений, участвующих в процессе 
реорганизации, с указанием их типов; 

форму реорганизации; 
наименование научного учреждения после завершения процесса 

реорганизации; 
наименование федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции и полномочия научного учреждения после 
завершения процесса реорганизации; 

информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 
реорганизуемых научных учреждений; 

перечень мероприятий по реорганизации с указанием сроков их 
проведения. 

В соответствии с пунктом 10.15 Положения о ФАНО России издание 
ФАНО России приказа о реорганизации осуществляется после согласования 
Правительством Российской Федерации предложения о реорганизации 
научных учреждений, направленного в данный орган государственной власти 
с учетом позиции РАН. 

                                           
3 В случае присоединения федерального бюджетного или автономного учреждения к казенному учреждению 

решение о реорганизации принимается Правительством Российской Федерации. 
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Направление приказа о реорганизации научным учреждениям –

участникам реорганизации обеспечивает Управление координации и 
обеспечения деятельности организаций в соответствующей сфере.  

 
7.2. Уведомление о реорганизации руководителей научных учреждений. 
С руководителями присоединяемых организаций трудовые договоры 

расторгаются по собственному желанию руководителей (с предупреждением 
об этом ФАНО России в письменной форме не позднее чем за один месяц) 
либо по сокращению штата (с предварительным (за 2 месяца) уведомлением 
о предстоящем увольнении). 

Согласно части 5 статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации 
реорганизация не может являться основанием для расторжения трудовых 
договоров с работниками учреждения. Данная норма применима и в 
отношении руководителей присоединяемых научных организаций. 

Вместе с тем по завершении реорганизации сохранение за 
руководителями присоединяемых организаций занимаемых должностей 
невозможно.  

Перевод руководителя присоединяемого научного учреждения с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя (ФАНО 
России) работу в связи с сокращением штата не представляется возможным в 
связи с тем, что должности руководителей научных учреждений замещаются 
посредством проведения выборов, а назначение на иные должности в 
научных учреждениях не входит в компетенцию ФАНО России, 
предусмотренный статьей 180 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Увольняемому по сокращению штата руководителю присоединяемого 
научного учреждения выплачивается выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия). 

При этом руководитель базового учреждения может вручить 
руководителям реорганизуемых организаций предложения в письменной 
форме всех вакантных должностей базового учреждения (как вакантную 
должность, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу). 

 
7.3 Уведомление о реорганизации работников научных учреждений 
Руководителю научного учреждения следует уведомить работников за 

два месяца до окончания реорганизации. Унифицированная форма подобного 
уведомления законодательно не установлена, поэтому документ составляется 
в свободной письменной форме, с обязательным указанием о предстоящей 
реорганизации и о праве работника отказаться от продолжения работы со 
ссылками на часть 5 и 6 статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации 
(примерная форма уведомления приведена в приложении № 8 к настоящим 
Методическим рекомендациям). 
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При этом согласно части 6 статьи 75 Трудового кодекса Российской 
Федерации при отказе работника от продолжения работы в базовом 
учреждении, трудовой договор с ним прекращается в соответствии с пунктом 
6 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Обращаем внимание, что речь идет обо всех работниках учреждения 
(как базовой, так и присоединяемых организаций), а не только о тех, условия 
труда которых изменятся в результате реорганизации. 

Для реализации этого права работнику следует выразить письменный 
отказ от продолжения работы в базовом учреждении после присоединения, в 
этом случае трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии с 
пунктом 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
(далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности присоединяемых 
научных учреждений, руководителю базового учреждения следует издать 
приказ о том, что в связи с реорганизацией в форме присоединения считать 
всех работников присоединяемых научных учреждений, письменно не 
отказавшихся от продолжения работы, работающими в базовом учреждении. 

В соответствии с пунктом 10 Положения об установлении систем 
оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 (далее - Положение), штатное 
расписание федерального учреждения утверждается руководителем этого 
учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) 
данного учреждения. 

Учитывая изложенное, после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 
деятельности присоединяемых научных учреждений и завершения 
реорганизации руководитель базового учреждения вправе утвердить новое 
штатное расписание. Такое штатное расписание будет включать также 
должности работников присоединенных научных учреждений, письменно не 
отказавшихся от продолжения работы. 

 
7.4. Уведомление территориального отделения ФНС России о 

реорганизации. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и пунктом 1 статьи 13.1. Федерального закона от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон  
№ 129-ФЗ) базовое учреждение обязано в течение трех рабочих дней со дня 
издания приказа ФАНО России о реорганизации письменно уведомить по 
форме Р12003 (приложение № 3 к приказу ФНС России от 25.01.2012 № 
ММВ-7-6/25@) соответствующее территориальное отделение ФНС России о 
начале процедуры реорганизации двух и более юридических лиц с указанием 
формы реорганизации с приложением заверенной копии приказа ФАНО 
России о реорганизации. На основании этого уведомления регистрирующий 
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орган в срок не более трех рабочих дней вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что 
юридические лица находятся в процессе реорганизации4. 

7.5. Уведомление кредиторов о реорганизации 
Согласно пункту 2 статьи 13.1. Федерального закона № 129-ФЗ 

реорганизуемое научные учреждения в течение пяти рабочих дней после 
даты направления уведомления о начале процедуры их реорганизации в 
территориальное отделение ФНС России в письменной форме уведомляют 
известных ему кредиторов о начале реорганизации по форме согласно 
приложению № 9 к настоящим Методическим рекомендациям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и пунктом 2 статьи 13.1. Федерального закона № 129-ФЗ базовое 
учреждение после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры 
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в 
журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о 
реорганизации. Состав сведений, отражаемых в уведомлении установлен 
приложением № 2 к приказу ФНС России от 16.06.2006 N САЭ-3-09/355@ 
«Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной 
регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной регистрации».  

В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом 
участвующем в реорганизации научном учреждении (полное наименование, 
ОГРН, ИНН, адрес постоянно действующего исполнительного органа, в 
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности), форма реорганизации, 
описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные 
сведения, предусмотренные федеральными законами. Второе уведомление о 
реорганизации может быть помещено в средствах массовой информации, в 
которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, не ранее дня, следующего за днем истечения одного 
месяца со дня помещения в указанных средствах массовой информации 
первого уведомления о реорганизации. 

 
7.6. Бухгалтерская отчетность реорганизуемых научных учреждений 

Согласно пункту 75 Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
25 марта 2011 г. № 33н (далее - Инструкция 33н) на дату проведения 

                                           
4 В соответствии с пунктом 3 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях непредставление, или несвоевременное представление, или представление недостоверных сведений о 
юридическом лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей. 
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реорганизации должна быть сформирована бухгалтерская отчетность 
присоединяемых организаций. Этим же пунктом установлен состав 
подготавливаемой бухгалтерской отчетности. 

Датой реорганизации считается дата внесения соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц и на эту дату 
должны быть составлена бухгалтерская отчетность реорганизуемой 
организации и проведена инвентаризация имущества и финансовых 
обязательств в виду пункта 79 Инструкции 33н, согласно которому 
отраженные в отчетности реорганизуемого научного учреждения сведения 
должны быть подтверждены инвентаризацией актов и обязательств.  

Бюджетная отчетность учреждения - правопреемника на дату 
внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из 
присоединенных учреждений при реорганизации в форме присоединения 
формируется на основе передаточного акта. 

В целях подготовки передаточного акта следует руководствоваться 
Методическими указаниями по формированию бухгалтерской отчетности 
при осуществлении реорганизации организаций, утвержденных приказом 
Минфина России от 20 мая 2003 г. № 44н (далее – приказ № 44н).  

В целях подготовки передаточного акта присоединяемой 
организацией должна быть проведена инвентаризация имущества и 
обязательств в соответствии с приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. 
№ 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств». 

В соответствии с пунктом 4 приказа № 44н в качестве приложения к 
передаточному акту должны быть подготовлены:  

акты инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемой 
организации, проведенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами перед составлением 
передаточного акта, подтверждающих достоверность сведений (наличие, 
состояние и оценку имущества и обязательств); 

первичные учетные документы по материальным ценностям (акты 
(накладные) приемки-передачи основных средств, материально-
производственных запасов и др.), перечни (описи) иного имущества, 
подлежащего приемке-передаче при реорганизации организаций; 

расшифровки кредиторской и дебиторской задолженностей с 
информацией о письменном уведомлении в установленные сроки кредиторов 
и дебиторов реорганизуемых организаций о переходе с момента 
государственной регистрации организации имущества и обязательств по 
соответствующим договорам и контрактам к правопреемнику, расчетов с 
соответствующими бюджетами, государственными внебюджетными 
фондами. 

Примерная форма передаточного акта приведена в приложении № 11 
к настоящим Методическим рекомендациям. 
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При этом, учреждение, у которого в процессе присоединения к нему 
другого (других) учреждения изменяется только объем имущества и 
обязательств и текущий отчетный период не прерывается, заключительную 
бюджетную отчетность на дату государственной регистрации прекращения 
деятельности присоединяемого учреждения не формирует. 

Кроме этого следует отметить, что до внесения регистрационных 
записей в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединяемого научного 
учреждения в полном объеме исполняет обязанности по уплате налогов и 
сборов. Согласно пункту 2 статьи 50 Налогового кодекса Российской 
Федерации исполнение обязанностей по уплате налогов присоединяемого 
научного учреждения возлагается на его правопреемника (базовое 
учреждение) независимо от того, были ли известны до завершения 
реорганизации базовому учреждению факты и (или) обстоятельства 
неисполнения или ненадлежащего исполнения присоединяемым научным 
учреждением указанных обязанностей. При этом базовое учреждение должно 
уплатить все пени, причитающиеся по перешедшим к нему обязанностям. 

 Такие же обязанности возлагаются на реорганизуемые учреждения по 
уплате страховых взносов во внебюджетные фонды.  

 
7.7. Перевод структурных подразделений присоединяемых научных 

учреждений в базовое учреждение 
 
В ходе реорганизации федеральных государственных учреждений путем 

присоединения реорганизуемые учреждения могут войти в состав 
объединенного учреждения в качестве структурных подразделений 
учреждения.  

Статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусмотрено право юридических лиц на создание обособленных 
подразделений юридического лица в форме филиала или представительства. 

Представительством является обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. 
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 
функции или их часть, в том числе функции представительства. 

Таким образом, реорганизуемые учреждения целесообразно 
присоединять к базовому учреждению в форме филиалов. 

Филиалы не являются юридическими лицами. Филиалы действуют на 
основании утвержденного ему положения, имеют собственную структуру 
органов управления, определяемую базовым учреждением, могут иметь свой 
расчетный счет и т.д. Филиалы наделяются имуществом создавшего их 
юридического лица, однако не обладают правами на закрепленное за ними 
имущество, в том числе и правом на его отчуждение. 
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Основанием для создания филиала юридического лица является 
содержание в его учредительных документах указание на его существование. 

В качестве руководителя филиала может быть назначен руководитель 
присоединяемой организации, на которого возрастное ограничение для 
занятия данных должностей не распространяется. Руководитель филиала 
действует на основании выданной руководителем объединенного 
учреждения доверенности. 

Также в рамках реорганизации может быть предусмотрен перевод ранее 
созданных реорганизуемыми учреждениями филиалов в состав 
объединенного учреждения. 

При принятии решения о сохранении филиалов присоединяемых 
научных учреждений в качестве филиалов объединенного учреждения 
сведения о них необходимо указать в уставе объединенного учреждения. 

При этом следует иметь в виду следующее. 
Согласно статье 54 ГК РФ и статье 8 Федерального закона № 129-ФЗ 

местонахождение юридического лица определяется местом его 
государственной регистрации и указывается в его учредительных 
документах: субъект РФ, город (населенный пункт), улица и дом.  

Филиалом не может быть подразделение, имеющее с базовым 
учреждением один и тот же адрес в соответствии с письмом Минфина России 
от 21 апреля 2008 г. N 03-02-07/2-73. 

Согласно пункту 3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» сведения о филиалах (в том числе место 
их нахождения) определены уставом учреждения.  

В связи с этим, при принятии решения о сохранении филиалов 
присоединяемых научных учреждений в качестве филиалов базового 
учреждения сведения о них необходимо указать в уставе базового 
учреждения. 

 
7.8. Завершение реорганизационных мероприятий 
 

Согласно части 4 статьи 57 Гражданского кодекса Российской 
Федерации при реорганизации юридического лица в форме присоединения к 
нему другого юридического лица базовое учреждение считается 
реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 
деятельности присоединяемых научных учреждений. 

Заявление о прекращении деятельности присоединяемых учреждений 
следует представить в территориальный орган ФНС России после истечения 
тридцатидневного срока после даты опубликования последнего уведомления 
о реорганизации, установленного статьей 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации для предъявления требований кредиторами 
присоединяемого научного учреждения.  

Для регистрации в ЕГРЮЛ факта прекращения деятельности 
присоединяемые научные учреждения представляют в территориальный 
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орган ФНС России по месту нахождения базового учреждения организации 
заявление по форме, утвержденной приказом ФНС России от 25.01.2012  
№ ММВ-7-6/25@, заверенная копия приказа ФАНО России о реорганизации, 
документ об уплате государственной пошлины, а также передаточный акт, 
подписанный.  

Одновременно базовое учреждение представляет на регистрацию в 
тот же территориальный орган ФНС России заявление о государственной 
регистрации по форме, утвержденной приказом ФНС России от 25.01.2012  
№ ММВ-7-6/25@, приказ ФАНО России об утверждении устава с 
приложением утверждаемого устава, документ об уплате государственной 
пошлины. 

 
 

IV. Реализация этапа «Переоформление документов» 
 

8. Этап «Переоформление документов» является заключительным 
этапом реорганизации научных учреждений – участников проекта 
реструктуризации, предполагающим обеспечение правопреемства 
объединенного научного учреждения по правам и обязательства научных 
учреждений – участников проекта реструктуризации, а также дальнейшей 
деятельности объединенного научного учреждения в части формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), переоформление правоустанавливающих и разрешительных 
документов, открытие и закрытие лицевых счетов и иных мероприятий. 

9. Согласно положениям части 4 статьи 57 Гражданского кодекса 
Российской Федерации при реорганизации юридического лица в форме 
присоединения к нему другого юридического лица базовое научное 
учреждение считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ о 
прекращении деятельности присоединяемых научных учреждений. 

Одновременно с уведомлением территориального органа ФНС России о 
прекращении деятельности научного учреждения, присоединенного в 
результате реорганизации, базовому научному учреждению требуется 
представить на регистрацию устав объединенного научного учреждения с 
заявлением по форме, утвержденной приказом ФНС России от 25.01.2012 № 
ММВ-7-6/25@, с приложением приказа ФАНО России об утверждении 
устава с приложением утверждаемого устава, а также документа об уплате 
государственной пошлины. 

10. Устав должен быть утвержден не ранее 30 и не позднее 35 
календарных дней после второго опубликования сообщения в журнале 
«Вестник государственной регистрации». 

11. После государственной регистрации устава объединенное научное 
учреждение обеспечивает: 

11.1. Направление в ФАНО России скан-копии зарегистрированного 
Устава с отметкой ФНС России. 
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11.2. Изменение печатей, бланков, штампов, символики (при наличии) (в 
случае изменения наименования учреждения после реорганизации). 

11.3. Переоформление карточки образцов подписей в порядке, 
установленном пунктом 15 Порядка открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного 
приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н (далее – приказ № 
24н). 

11.4. Переоформление электронной цифровой подписи в порядке, 
установленном приказом Федерального казначейства от 04.12.2013 № 279 
«Об утверждении Регламента Удостоверяющего центра Федерального 
казначейства».  

11.5. Переоформление в территориальном органе Федерального 
казначейства в порядке, установленном приказом № 24н (в случае изменения 
наименования): 

лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами 
учреждения (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность);  

отдельного лицевого счета для учета операций со средствами, 
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели (целевых 
субсидий), а также субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность; 

лицевого счета для учета операций со средствами обязательного 
медицинского страхования (при необходимости). 

В соответствии с абзацем третьим пункта 29 приказа №24н при 
реорганизации научного учреждения в форме присоединения к нему другого 
научного учреждения без образования нового юридического лица и 
изменения кодов по ОКПО, ИНН и КПП, закрытия лицевых счетов, 
открытых данному клиенту, не требуется. 

При этом лицевые счета присоединяемых учреждений закрываются и 
остатки средства на этих счетах подлежат перечислению на лицевые счета 
объединенного учреждения. Для этого объединенному учреждению 
необходимо направить письмо в ФАНО России с просьбой о перечислении 
остатков денежных средств с лицевых счетов присоединенных учреждений 
на лицевые счета объединенного учреждения с указанием реквизитов таких 
счетов. 

Переводить остатки средств и закрывать лицевые счета рекомендуется 
сразу после начисления аванса или заработной платы работникам, иных 
выплат по обязательствам в текущем периоде (налоги, коммунальные 
платежи т.д.) 
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11.6. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности в 
новой редакции в порядке, установленном приказом ФАНО России от 
23.12.2013 № 6н. 

11.7. Внесение изменений в контракты, гражданско-правовые договоры 
в порядке, установленном положениями Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  

В целях не нарушения графика исполнения обязательств по 
заключенным гражданско-правовым договорам с контрагентами 
рекомендуем заблаговременно (сразу после принятия решения учредителем о 
реорганизации) начать процесс внесения изменений в такие договоры. 

11.8. Подтверждение полномочий руководителя объединенной научной 
организации.  

Руководителю объединенной научной организации необходимо 
написать и направить в ФАНО России заявление по форме согласно 
приложению № 10 к настоящим Методическим рекомендациям (заявление 
пишется от руки).  

11.9. Внесение изменений в трудовые книжки работников 
объединенного учреждения, карточки движения кадров, трудовые договоры в 
порядке, установленном положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации (в случае изменения наименования учреждения). При этом 
следует отметить, что в соответствии со статьей 75 Трудового кодекса 
Российской Федерации реорганизация учреждения не может являться 
основанием для расторжения трудовых договоров с работниками 
учреждения. 

11.10. Внесение изменений в сведения, размещенные на официальных 
сайтах Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайтах www.bus.gov.ru, а также www.zakupki.gov.ru., 
www.sciencemon.ru, www.rosrid.ru и т.д. 

11.11. Переоформление правоустанавливающих документов на 
имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления, 
постоянного (бессрочного) пользования, а в случаях, установленных 
федеральными законами, также на имущество, предоставленное учреждению 
в аренду и безвозмездное пользование. 

11.12. В соответствии с пунктом 1.1. приказа ФАНО России от 
27.06.2014 № 113 обеспечить формирование, утверждение перечня особо 
ценного движимого имущества и направление его в ФАНО России. 

11.13. Внесение изменений в план научно-исследовательских работ (для 
научных учреждений), в порядке, установленном Регламентом 
взаимодействия Федерального агентства научных организаций и 
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 
академия наук» по формированию и утверждению государственных заданий 
на проведение научных исследований научными организациями, созданными 
в форме бюджетных и автономных учреждений и подведомственными 
Федеральному агентству научных организаций. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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11.14. Переоформление лицензий в следующем порядке: 
Правопреемнику лицензиата необходимо направить в лицензирующий 

орган, предоставивший лицензию, заявление о ее переоформлении с 
указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату государственной 
пошлины за переоформление лицензии, а также оригинал действующей 
лицензии на бумажном носителе или лицензию в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в заявлении также 
указываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике и данные 
документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в 
ЕГРЮЛ. 

Заявление о переоформлении лицензии подается в лицензирующий 
орган в течение 30 дней со дня возникновения обстоятельств, вызвавших 
необходимость переоформления лицензии (внесение соответствующих 
изменений в ЕГРЮЛ). 

Отдельно следует отметить, что действие выданной лицензии 
распространяется на деятельность обособленных подразделений организации 
при условии указания в лицензии мест их нахождения. 

11.15. Диссертационный совет на базе объединенного учреждения в 
соответствии с пунктом 69 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.01.2014 № 7 «Об утверждении Положения о 
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук» (далее – Положение) продолжает 
действовать.  

Диссертационные советы, созданные на базе присоединяемых 
организаций, прекращают свою деятельность с момента внесения в ЕГРЮЛ 
данных о прекращении их деятельности. 

В соответствии с пунктом 7 Положения диссертационные советы 
создаются в соответствии с разрешением Минобрнауки России на базе, в том 
числе, научных организаций, по областям знаний, соответствующих научным 
специальностям и отраслям науки, предусмотренным номенклатурой 
научных специальностей, утверждаемой Минобрнауки России, на основании 
рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России 
по ходатайствам указанных организаций с учетом оценки результативности 
научной деятельности организации (на базе организации, созданной в форме 
учреждения, - по согласованию с учредителем). 

В соответствии с положениями подпункта «а» пункта 17.1 
Административного регламента Министерства образования и науки 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче по ходатайствам образовательных организаций высшего образования, 
образовательных организаций дополнительного профессионального 
образования и научных организаций разрешений на создание на их базе 
советов по защите диссертаций (далее – Регламент), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27 апреля 2015 г. № 428, объединенному 
учреждению необходимо вновь получить разрешение на создание 
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диссертационного совета с определением состава диссертационного совета и 
перечня научных специальностей, по которым диссертационному совету 
предоставляется право приема диссертаций для защиты предоставляется 
ходатайство о выдаче разрешения на создание на базе заявителя 
диссертационного совета согласно приложению № 1 к Регламенту, которое 
должно содержать обоснование необходимости создания диссертационного 
совета по заявленным научным специальностям и целесообразности его 
функционирования на базе заявителя, гарантии обеспечения необходимых 
условий для работы диссертационного совета, выделения средств, 
необходимых для рассмотрения и защиты диссертаций, подтверждение 
согласия кандидатов в члены диссертационного совета на обработку их 
персональных данных, адрес местонахождения и адрес официального сайта 
заявителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При этом необходимо согласование ходатайства об открытии 
диссертационного совета со стороны учредителя – ФАНО России, которое 
производится первым заместителем руководителя ФАНО России  
А.М. Медведевым. 

Целесообразно начать подготовку ходатайства о выдаче разрешения на 
создание диссертационного совета согласно приложению № 1 Регламента 
заблаговременно, сразу после принятия решения учреждением о 
реорганизации. 

11.16. Представление на согласование Положение о закупках в ФАНО 
России после подписания приказа о реорганизации. 

В силу части 5 статьи 8 Федерального закона от 18 июля 2011 г.  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) заказчики, указанные в пунктах 
1-3 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ и созданные после дня вступления в 
силу Закона № 223-ФЗ, утверждают в течение 3 месяцев с даты их 
регистрации в ЕГРЮЛ положение о закупке. В случае, если в течение 
указанного срока такими заказчиками не размещено в соответствии с 
требованиями Закона № 223-ФЗ утвержденное положение о закупках, 
заказчики при закупке руководствуются положениями Закона о контрактной 
системе в части определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до дня 
размещения в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ утвержденного 
положения о закупке. 

11.17. Утверждение положений об обособленных подразделениях 
объединенного учреждения. 

11.17.1. Руководителю объеденного учреждения необходимо обеспечить 
разработку и утверждение Положения о филиале, которое является основным 
документом, регламентирующим цели создания, задачи, сферу деятельности 
филиала, объем его правомочий, а также права и обязанностей учреждения 
по отношению к филиалу, вопросы управления филиалом, определяет 
правовой режим его имущества, финансов. 
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При этом в отношении филиала не требуется дополнительно 

осуществлять его постановку на налоговый учет в налоговом органе согласно 
пункту 3 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации. 

После внесения сведений об учреждении в ЕГРЮЛ, в том числе о 
филиалах учреждения, налоговый орган, на основании этих сведений, 
самостоятельно осуществит постановку на учет по месту нахождения 
филиала. Постановка на учет осуществляется в течение пяти дней со дня 
внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 

11.17.2. Назначение руководителей обособленных подразделений 
объединенного учреждения. 

11.17.3. Открытие обособленным подразделениям соответствующего 
лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства в 
порядке, установленном пунктом 115 приказа № 24н. 

Следует обратить внимание, что обособленное подразделение 
федерального бюджетного учреждения, кроме документов, указанных в 
пункте 112 приказа № 24н, представляет в орган Федерального казначейства 
ходатайство вышестоящего учреждения об открытии обособленному 
подразделению федерального бюджетного учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации соответствующего лицевого 
счета, подписанное руководителем и главным бухгалтером 
(уполномоченными руководителем лицами) вышестоящего учреждения. 

11.17.4. В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 необходимо распределить 
показатели объема государственных услуг (работ), содержащихся в 
государственном задании, утвержденном федеральному государственному 
учреждению, (при принятии федеральным государственным учреждением 
соответствующего решения) не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения 
государственного задания федеральному государственному учреждению. 

12. ФАНО России обеспечивает: 
12.1. Утверждение устава объединенного учреждения. 
12.2. Подтверждение полномочий руководителя объединенного 

учреждения на основании письменного заявления руководителя путем 
издания соответствующего приказа ФАНО России и заключения 
дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем. 

12.3. Внесение изменений в: 
перечень участников бюджетного процесса в Системе удаленного 

финансового документооборота;  
сводный реестр участников бюджетного процесса; 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств ФАНО России. 
12.4. Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания. 

12.5. Формирование (с учетом положений Регламента для научных 
учреждений) и утверждение государственного задания созданного 
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учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в 
случае изменения наименования учреждения, а также при необходимости 
иных показателей государственного задания).  

12.6. Внесение изменений в соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), на иные 
цели.  

12.7. Уведомление Российской академии наук о завершении 
реорганизации в соответствии с пунктом10 Регламента взаимодействия 
Федерального агентства научных учреждений и Российской академии наук 
по вопросам создания, реорганизации и ликвидации научных организаций, 
утвержденного 15.01.2015 руководителем Федерального агентства научных 
учреждений М.М. Котюковым и президентом Российской академии наук В.Е. 
Фортовым. 



25 
 

 

Приложение № 1 к Методическим 
рекомендациям по реализации 
научными организациями, 
подведомственными 
Федеральному агентству научных 
организаций и участвующими в 
проектах реструктуризации, 
мероприятий по подготовке и 
проведению реструктуризации 

 

 

Положение об Интеграционной и Уставной рабочих группах  
 

I. Общие положения 

 

1.1. Интеграционная и Уставная рабочие группы создаются в целях 
организации разработки проекта Устава и программы развития 
объединенного Учреждения в рамках Интеграционного процесса по 
реорганизации федеральных государственных учреждений 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  

(наименования реорганизуемых учреждений) 

подведомственных Федеральному агентству научных организай (далее – 
ФАНО России). 

1.2. Интеграционная и Уставная рабочие группы в своей деятельности 
руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами ФАНО России, а также настоящим Положением. 

1.3. Интеграционная и Уставная рабочие группы создаются на срок, не 
превышающий длительность Интеграционного процесса. 

 
II. Состав и порядок деятельности Интеграционной и Уставной рабочих 

групп 
2.1. Составы Интеграционной и Уставной рабочих групп определяются 

совместными решениями руководителей реорганизуемых учреждений и 
утверждаются приказами руководителя 
__________________________________________________________________. 

(наименование учреждения, ответственного за координацию и осуществление реорганизационных процедур) 

2.2.Председатели Интеграционной и Уставной рабочих групп 
утверждаются совместным решением руководителей реорганизуемых 
учреждений. 

2.3. Полномочия Председателя Интеграционной (Уставной) рабочей 
группы: 
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1) созывает и руководит проведением Интеграционной (Уставной) 

рабочей группы; 
2) представляет интересы Интеграционной (Уставной) рабочей группы 

в отношениях с работниками реорганизуемых учреждений, иными 
организациями. 

3) распределяет обязанности между членами Интеграционной 
(Уставной) рабочей группы; 

4) подписывает разработанные Интеграционной (Уставной) рабочей 
группой документы, протоколы заседаний, решения, заключения. 

2.4. В случае временного отсутствия Председателя Интеграционной 
(Уставной) рабочей группы либо невозможности исполнения им своих 
обязанностей его полномочия передаются иному члену Интеграционной 
(Уставной) рабочей группы по совместному решению руководителей 
реорганизуемых учреждений. 

2.5. Секретарь Интеграционной (Уставной) рабочей группы избирается 
простым большинством голосов на первом заседании Интеграционной 
(Уставной) рабочей группы из числа ее членов. 

2.6. Полномочия секретаря Интеграционной (Уставной) рабочей 
группы: 

1) ведет протоколы заседаний Интеграционной (Уставной) рабочей 
группы; 

2) организует документооборот и делопроизводство Интеграционной 
(Уставной) рабочей группы; 

3) организует предоставление раздаточных материалов членам 
Интеграционной (Уставной) рабочей группы; 

4) исполняет иные полномочия в соответствии с решениями 
Интеграционной (Уставной) рабочей группы. 

2.7. Заседания Интеграционной (Уставной) рабочей группы проводятся 
по мере необходимости в соответствии с планом работы Интеграционной 
(Уставной) рабочей группы либо могут быть инициированы Председателем 
Интеграционной (Уставной) рабочей группы. 

Внеплановые заседания Интеграционной (Уставной) рабочей группы 
проводятся по вопросам, принятие решения по которым не терпит 
отлагательств. 
2.8. Заседание Интеграционной (Уставной) рабочей группы считается 
состоявшимся в случае присутствия на нем более половины от числа членов 
Интеграционной (Уставной) рабочей группы. 

2.9. Решения Интеграционной (Уставной) рабочей группы 
принимаются простым большинством голосов от числа ее членов, 
присутствующих на заседании. 

 
III. Задачи Рабочей группы 

 
 3.1. Интеграционная рабочая группа обязана: 
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1) разработать и представить в ФАНО России план мероприятий по 

осуществлению реорганизации учреждений; 
2) сформировать и представить в ФАНО России расчет затрат на 

осуществление реорганизационных мероприятий; 
3) разработать и представить в ФАНО России проект штатного 

расписания объединенного Учреждения; 
4) разработать и представить в ФАНО России проект положения об 

оплате труда работников объединенного Учреждения; 
5) разработать и представить в ФАНО России проект государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение государственных 
работ), в том числе плана проведения научных исследований объединенного 
Учреждения; 

6) подготовить иные документы, необходимые к разработке в рамках 
реорганизации учреждений. 

3.2. Уставная рабочая группа обязана: 
1) сформировать и представить в ФАНО России проект устава 

объединенного учреждения 
2) сформировать и представить в ФАНО России тезисы программы 

развития объединенного Учреждения; 
3) сформировать и представить в ФАНО России концепцию системы 

управления объединенного Учреждения; 
4) подготовить и представить в ФАНО России проект программы 

развития объединенного Учреждения; 
5) подготовить иные документы, необходимые к разработке в рамках 

реорганизации учреждений. 
 

IV. Права Интеграционной (Уставной) рабочей группы 
 

4.1. Интеграционная (Уставная) рабочая группа имеет право: 
1) привлекать к своей работе работников реорганизуемых учреждений 

по согласованию с руководителями реорганизуемых учреждений; 
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Интеграционной 
(Уставной) рабочей группы; 

3) контролировать ход реализации мероприятий, предусмотренных 
процессом реорганизации учреждений; 

4) уточнять/детализировать План мероприятий по проведению 
реорганизации учреждений; 

5) предпринимать иные действия, не противоречащие цели создания и 
полномочиям Интеграционной (Уставной) рабочей группы. 

 
V. Ведение протокола Интеграционной (Уставной) рабочей группы 
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5.1. Протокол заседания Интеграционной (Уставной) рабочей группы 

ведется секретарем Интеграционной (Уставной) рабочей группы на каждом 
ее заседании. 

5.2. Прокол Интеграционной (Уставной) рабочей группы содержит: 
1) дату проведения заседания; 
2) перечень членов, присутствующих на очередном заседании 

Интеграционной (Уставной) рабочей группы; 
3) вопросы повестки заседания; 
4) имена докладчиков, резюме выступления; 

5) тексты решений, заключений, предложений, замечаний, поручений, 
вынесенных в результате выступлений и обсуждений; 

6) результаты голосования, в случае его проведения. 
5.3. Протокол оформляется и подписывается Председателем 

Интеграционной (Уставной) рабочей группы и ее секретарем в двухдневный 
срок. 

 
 
 

Состав Интеграционной и Уставной рабочих группах 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

Место работы 
(Наименование 

учреждения / ФАНО 
России) 
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Приложение № 2 к Методическим 
рекомендациям по реализации 
научными организациями, 
подведомственными 
Федеральному агентству научных 
организаций и участвующими в 
проектах реструктуризации, 
мероприятий по подготовке и 
проведению реструктуризации 

 

Аналитическая справка 
 

1. Обоснование целесообразности реструктуризации научных 
организаций, в том числе предусматривающее определение: 

 целей проведения реструктуризации (направленность на решение 
масштабной научно-технической задачи, формирование эффективно 
действующего научного коллектива, иное); 

ожидаемых последствий реструктуризации, а также конкретных 
показателей планируемых показателей. 

2. Наименование федеральных учреждений, участвующих в процессе 
реструктуризации, их типы. 

3. Форма реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование). 

4. Наименование федерального учреждения (учреждений) после 
завершения процесса реорганизации, его организационно-правовая форма в 
соответствии с действующим законодательством. 

5. Информация об изменении (сохранении) основных видов 
деятельности реструктуризируемых учреждения (учреждений). 

6. Сроки и этапы проведения реструктуризации научных организаций. 
7. Определение социальных гарантий для работников реорганизуемых 

научных организаций в соответствии с действующим законодательством. 
7. Источники и формы финансирования реструктурированных научных 

организаций. 
8. Протокол о решении по реорганизации федерального учреждения 

(учреждений) (дата подписания / номер) с приложением копии документа. 
9. Выписка из решения ученого совета (ученых советов) федерального 

учреждения (учреждений) об одобрении проведения процедуры 
реорганизации с приложением копии документа. 
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Приложение № 3 к Методическим рекомендациям по реализации научными 
организациями, подведомственными Федеральному агентству научных 
организаций и участвующими в проектах реструктуризации, мероприятий по 
подготовке и проведению реструктуризации 

  
Федеральный исследовательский центр прикладной математики РАН  
Организационно-правовая форма: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Публикации (ед.) Патенты (ед.) Исследователи 
(чел.) 

Бюджет (тыс.руб.) Внебюджет 
(тыс.руб.) 

Состав 
участников 
проекта 

Институт прикладной математики им. М.В. 
Келдыша РАН 

125047, г. Моксва, Миусская 
пл., д. 4 

116 0 367 102509 313219,6 

Институт математических проблем 
биологии РАН  

142290, Московская область, 
г.Пущино, ул.Институтская, д.4 

89 5 94 15123,5 500 

Характеристик
и 
интеграционно
го проекта 

Цель (принцип интеграции) ФИЦ ИПМ им. М.В. Келдыша РАН создаётся путём присоединения Института математических проблем биологии РАН (ИМПБ РАН)  
к Институту прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН (ИПМ им. М.В.Келдыша РАН). 

Целью создания ФИЦ является образование в рамках ФИЦ единой исследовательской и административной инфраструктуры для 
достижения существенного роста эффективности научных разработок по перспективным направлениям прикладной математики, 
математического моделирования, теоретического программирования, прикладной механики, биоинформатики, биокомпьютинга, биомедицины с 
использованием современных математических и вычислительных ресурсов. 

Интеграционные эффекты Миссией проекта развития является создание в рамках ФИЦ единой исследовательской и административной инфраструктуры для 
достижения существенного роста эффективности научных разработок по перспективным направлениям прикладной математики, 
математического моделирования, теоретического программирования, прикладной механики, биоинформатики, биокомпьютинга, биомедицины с 
использованием современных математических и вычислительных ресурсов. 

Обеспечение преодоления трудностей, возникших вследствие крайней ограниченности сведений по физике самих явлений, 
сопровождающих протекание процессов, и невозможности воспроизвести их в лабораторных условиях. 

Характерной чертой проводимых научных исследований является междисциплинарность. Нарастающие с ростом производительности 
вычислительных систем возможности методологии математического моделирования позволили существенно расширить область его применения. 

Научные направления  Общее направление исследований ФИЦ — математическое моделирование на основе современных СуперЭВМ процессов, явлений и 
конструкций, для которых невозможны или чрезвычайно затратны натурные эксперименты и исследования. 

Теоретическая и прикладная математика 

Высокопроизводительные вычисления, информатика и программирование 

Математическое моделирование 

Космические исследования и мехатроника 

Математические проблемы биологии 

Аэро-газодинамика воздушных течений в целях оптимизации тактико-технических характеристик гиперзвуковых летательных 
аппаратов; 

Свойств вещества в условиях экстремальных радиационных, электромагнитных и термомеханических нагрузок в целях создания новых 
защитных и энергоемких материалов, а также источников энергии; 

Повышение эффективности добычи углеводородов; 

Генерация проникающего и электромагнитного излучения, его распространения и взаимодействия с веществом в целях обеспечения 
стойкости технических объектов к воздействию нового и традиционного оружия, излучений космического пространства и ионизованных 
областей, а также эффективная разработка генераторов пучков нейтральных и заряженных частиц и мощного электромагнитного излучения; 
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Аэроакустические течения в целях обеспечения безопасности и повышения эффективности летательных аппаратов; 

Мониторинг околоземного космического пространства с целью наблюдения за космическим мусором; 

Разработка автономной бортовой навигационной системы определения орбиты КА с использованием сигналов ГЛОНАСС/GPS; 

Реконструкция функциональной структуры головного мозга человека по данным энцефалографии; 

Биоинформатика и персональная медицина; 
 Задачи  Актуальные задачи 

математического 
моделирования неразрывно 
связаны с разработкой методов 
прикладной и вычислительной 
математики, 
программирования, адекватных 
современной 
суперкомпьютерной базе, и их 
применению для решения 
актуальных научно-
технических, экологических и 
других проблем, стоящих перед 
страной.  

 Развитие 
универсального инструмента 
исследований на основе 
современных численных 
методов, информатики, 
идеологии математического 
моделирования и 
использования современных 
параллельных 
суперкомпьютеров для 
решения задач определяющих 
научно-технический прогресс. 

 Обеспечение 
лидирующих позиций 
Российской науки в 
наиболее близких к 
приложениям областях 
математики, информатики, 
механики и в космических 
исследованиях. 
 Участие в 

создании новых наукоемких 
технологий обеспечивающих 
вхождение в 6-ой 
технологический этап 
развития общества за счет 
математического 
моделирования процессов 
лежащих в их основе. 
Ускорение введения в строй 
новой техники, в том числе и 
оборонного значения. 
Разработка новых поколений 
техники 6го 
технологического этапа типа 
биоэлектронных устройств и 
развитие методов 
биокомпьютинга.  

 Участие в 
обеспечении безопасности 
жизнедеятельности населения 
за счет мониторинга 
окружающей среды и 
предсказательного 
математического 
моделирования экологических 
и опасных природных 
процессов, включая 
космические. 
 Улучшение качества 

жизни населения за счет 
создания новых средств 
медицинской диагностики, 
участия в разработке новых 
лекарственных препаратов и 
методов терапии. 
 Участие в 

математическом обеспечении 
космической деятельности в 
интересах оборонного 
комплекса и народного 
хозяйства. 

 

 Участие 
в обеспечении 
эффективного 
недропользования 
за счет 
математического 
моделирования 
свойств 
материалов и 
происходящих в 
них процессов ( 
“математическое 
месторождение”, 
“математический 
керн” и т.д)  
 Участие 

в обеспечение 
эволюционности 
политико-
экономического 
развития 

 

Ожидаемые 
результаты  

Результаты исследовательской программы Основные научные 
результаты, планируемые к 
2025 г.: 

1. Создание 
технологий, в том числе 
облачных, для 
предсказательного 
моделирования задач механики 
сплошной среды на 
гибридных вычислительных си
стемах, обладающих 
производительностью порядка 
1 Экзафлопс.  

2. Создание 
инструментария для 

3. Разработка 
математических моделей и 
методов баллистико-
навигационного 
обеспечения, автономной 
системы управления 
движением и посадки на 
Луну КА «Луна-Глоб» и 
«Луна-Ресурс».  

4. Создание 
универсальной системы 
сбора и обработки 
информации в БЦ ИПМ для 
мониторинга околоземного 
космического пространства  

Новые прорывные научные 
результаты, которые будут 
получены в результате 
синергии объединяемых 
институтов: ИПМ имени 
М.В.Келдыша РАН и ИМПБ 
РАН 

1. Результат: 
Принципиально новые 
интегрированные модели 
живых систем, в которых 
большие объемы вычислений 
на реалистически подробных 
сетках позволят в полной мере 
использовать большие данные 

2.
 Результат: 
Новые принципы 
создания 
элементной базы и 
электронных 
устройств на 
основе 
биологических 
молекул 
(биокомпьютинг), 
которые позволят 
создать 
вычислительную и 
диагностическую 
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эффективного использования 
вычислительных комплексов 
экзафлопного класса с 
гибридной архитектурой, 
включая разработку новых 
вычислительных алгоритмов и 
программного обеспечения с 
целью решения задач, 
возникающих при разработке 
наукоёмких технологий.  

5. Разработка теории 
переноса заряда в 
биомакромолекулах. 

6. Разработка и 
анализ математических 
моделей 
нанобиоэлектроники.  

 

(big data) о детальном 
устройстве живых систем, 
получаемые современной 
биологией. 

Области применения: 
Задачи 

биомедицины, диагностики, 
фармакологии. 

 

технику, в 
миллионы раз 
превосходящую 
по 
производительнос
ти существующие 
компьютеры. 

 

Развитие инфраструктуры и 
инновационного потенциала  

В обеспечение программы 
основных направлений 
исследований в ФИЦ ИПМ им. 
М.В.Келдыша РАН 
необходимо в 2016-2025 гг. 
осуществить модернизацию и 
техническое перевооружение 
основных средств 
вычислительной техники 
(компьютеры различной 
мощности, в том числе 
плановую частичную замену 
средств оргтехники. 

 

Целесообразно создание в 
ФИЦ ИПМ структуры для 
профессионального обучения 
по специальностям, 
связанным с развитием 
методов математического 
моделирования, 
программирования, 
эксплуатации 
высокопроизводительных 
ЭВМ и другим направлениям 
развития современных 
технологий.  

Основными объектами 
развития планируются Центр 
коллективного пользования 

суперкомпьютерных 
вычислений (Вычислительный 
кластер) на базе Измерительно- 

вычислительного 
комплекса (ИВК), 
расположенного по адресу: 
Москва, ул. Обручева, д. 

30а) и 
Вычислительный кластер на 
базе филиала ФИЦ ИПМ РАН в 
г. Пущино. 

 

Развитие кадрового потенциала  ФГБУН ИПМ им. М.В. 
Келдыша РАН 
Всего работников — 538;  
исследователей — 380;  
административно-
управленческий персонал — 
32;  
молодых ученых — 82;  
средний возраст 
исследователей в организации 
– 52.3; диссертационных 
советов – 4. 

ФГБУН ИМПБ РАН 
Всего работников —129;  
исследователей — 72;  
административно-
управленческий персонал — 
14;  
молодых ученых — 12;  
средний возраст 
исследователей в  
организации — 49; наличие 
диссертационных советов – 
нет.  

Сотрудники ФИЦ. 
Средний возраст 
исследователей на 01.06. 2015 
г.– 51.8 лет, сотрудников в 
возрасте до 35 лет – 107, 
кандидатов наук в возрасте до 
35 лет – 48, 
Общая нормативная 
численность 636  
Научные сотрудники 447 

Аспиранты 34 
Доктора наук 96 
Кандидаты наук 201 
 

Академики 3 
Чл.-корр. 4 
Гендерный состав: 
242 и 394 
составляют 
женщины и 
мужчины в общей 
численности 
сотрудников. 
Высшее 
образование 
имеют 80% 
сотрудников. 

График реализации проекта 
Подготовительный этап Этап реорганизации Этап реализации программы развития 

 2015 Дата в соответствии с 
дорожной картой проекта 

2016  Дата в соответствии с 
дорожной картой проекта 

2016 - 2020 
2016 2017 2018 2019 2020 

Мероприятия Проведение 
заседаний 
Ученых 
советов 
организаций 

31.03.2015 Подготовка устава 
объединенной организации 

 Реализация программы 
развития в соответствии с 
выделенными этапами  

роекти
ровани
е ЦКП 
в ИВК 

акупка 
оборуд
ования 
и 
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и принятие 
решения о 
реорганизаци
и 

ИПМ -
2016-
2017 гг; 

установ
ка 
суперк
омпьют
ера 

По
дготовка 
документов:  

- 
аналитическа
я справка  

- 
концепция 
программы 
развития 

- 
модуль 
управления 
проектом 

- 
презентация 
проекта 

31.03.2015 Разработка и согласование 
программы развития 

 модернизация и техническое 
перевооружение 
энергетической базы ФИЦ на 
основе 
ресурсосберегающих 
технологий 

азработ
ка 
нового 
суперк
омпьют
ера 
произв
одитель
ностью 
10 
Петафл
опс 

акупка 
оборуд
ования 
и 
установ
ка 
суперк
омпьют
ера 
произв
одитель
ностью  

Согласование 
в 
Правительств
е Российской 
Федерации 
предложений 
по 
реорганизаци
и 
организаций, 
подведомстве
нных ФАНО 
России, с 
учетом 
позиции РАН 

03.07.2015 
24.07.2015 

Утверждение приказа ФАНО 
России о реорганизации 

  
роекти
ровани
е ЦКП 
в 
филиал
е ИВК 
ФИЦ  

вод в 
эксплуа
тацию 
и 
отладка 
суперк
омпьют
ерной 
сети  

техническое 
перевооруже
ние газовой 
котельной со 
100% 
заменой 
оборудовани
я на 

осн
овной 

 капитальный ремонт 
теплотрассы (Миусская пл. д. 
4) - 2016 г 

  
акупка 
телеско
пов для 
НСОИ 
АФН. 
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площадке 
ФИЦ 2015-
2016 гг 

  капитальный ремонт 
теплотрассы (Миусская пл. д. 
4) - 2016 г 

   

  капитальный ремонт систем 
отопления в зданиях ФИЦ 
ИПМ (Миуская пл., ул. 

Профсоюзная) – 
2016-2020 гг 

   

  мероприятия по повышению 
энергоэффективности и 
сокращение теплопотерь в 
зданиях ФИЦ на основе 
применения 
энергосберегающих технологий 

   

Пози
ция  

Ученых советов Институтов Протокол №3 заседания Ученого совета ФГБУН Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 26 марта 2015 г 
РАН Письмо РАН от 28.04.2015 №1-10103-1320/171, В.В. Козлов  
НКС ФАНО  
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Приложение № 4 к Методическим 
рекомендациям по реализации 
научными организациями, 
подведомственными 
Федеральному агентству научных 
организаций и участвующими в 
проектах реструктуризации, 
мероприятий по подготовке и 
проведению реструктуризации 

 

 
СПРАВКА 

 
предполагаемое наименование объединенной научной организации, включая 

организационно-правовую форму в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации 

 
Перечень организаций, которые предполагается объединить 
1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «……» - базовое 

научное учреждение 
2. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «……» 
3. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «……» 
4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «……» 
5. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «……» 
Цели и задачи проведения реструктуризации 
1. 
2. 
3. 
Предполагаемая штатная численность 
Общая численность - ____ человек, из них – исследователи - _____ человек 
Планируемые результаты 
1. 
2. 
3. 
Сроки проведения реструктуризации 
2015-2016 гг. 
Источники и формы финансирования 

Год Госзадание Программы  
и проекты 

Гранты Итого 

2015     
2016     
2017     
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ИНФОРМАЦИЯ 
об организации, участвующей в проекте по реструктуризации 

 
Полное наименование организации. 
   Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «……» 
 
Руководитель организации. 
    Директор (Председатель) -  
 
Основные направления научной деятельности. 
1. 
2. 
3. 
 
Общая численность сотрудников, из них - исследователей. 
   Общая численность - ____ человек, из них – исследователи - _____ человек 
 
Средняя заработная плата (по состоянию на _________ 2015 г.). 
  ________ рублей 
 
Источники и объемы финансирования. 
 20___ год  

(тыс. руб.) 
Общий объем финансирования  
Объем бюджетного финансирования, в том числе: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

Объем внебюджетного финансирования, в том числе: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

 
Показатели результативности деятельности: 
число публикаций организации, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of Science, 
Scopus, Российский индекс научного цитирования); 
количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (учтенных в 
государственных информационных системах, имеющих государственную 
регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации, имеющих 
правовую охрану за пределами Российской Федерации). 
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Приложение № 5 к Методическим 
рекомендациям по реализации 
научными организациями, 
подведомственными 
Федеральному агентству научных 
организаций и участвующими в 
проектах реструктуризации, 
мероприятий по подготовке и 
проведению реструктуризации 
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Приложение № 6 к Методическим 
рекомендациям по реализации 
научными организациями, 
подведомственными 
Федеральному агентству научных 
организаций и участвующими в 
проектах реструктуризации, 
мероприятий по подготовке и 
проведению реструктуризации 

 

Структура концепции программы развития научной организации  
1. Миссия, позиционирование научной организации, стратегические 

цели и задачи, в том числе наименование формируемой организационной 
структуры Проекта (ФИЦ / ФНЦ / НИИ / РНЦ), обоснование выбранной 
формы организационной структуры. 

2. Исследовательская программа:  
 цели и задачи исследовательской программы; 
 приоритетные исследовательские проекты (направления проведения 

исследований); 
 тематическая структура приоритетных исследовательских проектов 

(перечень тематик внутри приоритетных исследовательских проектов); 
 существующий научный задел по приоритетным исследовательским 

проектам; 
     ученые с мировым именем; 
     высокоцитируемые публикации; 

патенты (российские/PCT) и другие объекты интеллектуальной 
собственности; 

зарубежные и российские партнеры, осуществляющие аналогичные 
или близкие по тематике исследования 
Краткое описание и ключевые характеристики результатов реализации 
исследовательской программы (по приоритетным исследовательским 
проектам); 

потенциальные потребители (заказчики) результатов исследований по 
приоритетным исследовательским проектам; 
 Ключевые показатели результативности исследовательской программы: 

прогнозное финансирование по каждому направлению исследований 
(указываются плановые объёмы бюджетных ассигнований на весь период 
реализации программы по источникам финансирования): 
     в том числе из средств федерального бюджета; 

в том числе из внебюджетных источников; 
риски реализации исследовательской программы. 

3. Кооперация с российскими и международными организациями: 
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ключевые партнеры/совместные проекты и краткое описание 

взаимодействия (форма взаимодействия, длительность, основные результаты 
взаимодействия). 
4. Кадровое развитие и образовательная деятельность: 

возрастная, гендерная, квалификационная характеристика сотрудников 
организации; 

программа развития и управления кадровыми ресурсами; 

организация научно-образовательной деятельности на базе научной 
организации, включая стратегию взаимодействия с вузами по отбору, 
привлечению и развитию молодых кадров; 

программа академической мобильности (постдоки, зарубежные 
исследователи, аспиранты); 

мероприятия по развитию существующего кадрового состава. 
5. Развитие инфраструктуры исследований и разработок: 

дефицит в инфраструктуре исследований и разработок (в т.ч. 
инженерные и экспериментальные площадки, лаборатории, оборудование и 
др.): 

план развития инфраструктуры исследований и разработок;  
план повышения эффективности использования имущественного 

комплекса (использование зданий и сооружений, земельных участков, 
объектов линейной инфраструктуры и капительного строительства вцелях 
реализации программы развития); 

коммерциализация научных разработок; 
характеристика интеллектуальной собственности; 
стартапы, спиноффы, RnD подразделения корпоративного сектора; 
план коммерциализации научных разработок на весь период 

реализации программы. 
Бюджет программы развития: 
прогнозируемый общий объем бюджетного финансирования с 

разбивкой по источникам (программы, проекты, базовое финансирование 
(государственное задание), гранты); 

прогнозируемый объем внебюджетного финансирования с разбивкой 
по источникам (российские и зарубежные компании, негосударственные 
российские и зарубежные гранты) и участникам Проекта; 

прогнозируемые расходы по программе развития (исследовательская 
программа, развития инфраструктуры исследований и разработок, развитие 
кадров, системы управления и пр.). 

Совершенствование системы управления организацией и 
ключевых процессов: 

система управления; 
органы управления, включая наличие общественно-профессиональных 

органов управления, в т.ч. схема управления; 
     механизмы управления (функциональные связи в системе управления); 
    совершенствование организационных процессов;  
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    проектный офис; 
    мониторинг эффективности реализации программы развития. 

 

Объем концепции программы – не более 30 стр.  
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Приложение № 7 к Методическим 
рекомендациям по реализации 
научными организациями, 
подведомственными 
Федеральному агентству научных 
организаций и участвующими в 
проектах реструктуризации, 
мероприятий по подготовке и 
проведению реструктуризации 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по формированию концепции системы управления объединенного 
учреждения в рамках структуризации сети федеральных 

государственных учреждений науки, подведомственных Федеральному 
агентству научных организаций 

 
 

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях 
определения методических подходов по формированию Концепции системы 
управления в федеральных государственных учреждениях науки, в условиях 
их участия в реорганизации (далее – Учреждение). 

2. В Концепцию системы управления объединенного федерального 
государственного учреждения (далее – Концепция) рекомендуется включить 
следующие разделы: 

I. Основные положения; 
II. Формирование системы управления Учреждения; 
III. Формирование системы управления структурным 

подразделением Учреждения; 
IV. Формирование системы управления обособленным 

подразделением Учреждения; 
V. Формирование выборный представительный, коллегиальных и 

совещательных органов; 
VI. Заключительные положения. 
3. Формирование проекта Концепции должно осуществляться с 

соблюдением условий: 
 паритетных прав всех реорганизуемых Учреждений; 
 реорганизации Учреждений с сохранением численности научных 

сотрудников всех реорганизованных Учреждений; 
 сохранения принципов управления, традиций и культуры научного 

взаимодействия, академических свобод и выборности руководителей 
подразделений в своих коллективах, распределения научно-
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методического руководства между учеными советами подразделений 
во всех реорганизованных Учреждениях. 
4. При проведении реорганизации сети учреждений науки в форме 

присоединения реорганизуемые Учреждения могут быть присоединены к 
«базовому» Учреждению в качестве обособленных или структурных 
подразделений. 

5. В разделе I «Основные положения» Концепции описывается и 
графически фиксируется существующая организационная структура 
федеральных государственных учреждений, планируемых к реорганизации, с 
учетом положений уставов данных учреждений и положений о структурных 
и обособленных подразделениях учреждений. 

6. Раздел II «Формирование системы управления Учреждения» 
Концепции включает в себя: 

6.1. Положения о порядке выдвижения кандидатов, согласования, 
выборов руководителя Учреждения.  

6.2. Положения о порядке выдвижения кандидатов, согласования, 
выборов и назначения заместителей руководителя Учреждения. 

6.3. Полномочия руководителя Учреждения и его заместителей в 
рамках разделения функциональных обязанностей. 

6.4. Положения о порядке определения кандидатов, согласования, 
выборов и назначения ученого секретаря Учреждения. 

6.5. Полномочия ученого секретаря Учреждения. 
6.6. Положения о порядке определения кандидатов, согласования, 

выборов и назначения иных должностей административно-управленческого 
персонала Учреждения (главного бухгалтера, научного руководителя и др.) 

6.7. Полномочия иных должностей административно-
управленческого персонала Учреждения. 

6.8. Общая организационная структура управления объединенного 
учреждения. 

7. Раздел III «Формирование системы управления структурным 
подразделением Учреждения» включает в себя положения отдельно по 
каждому подразделению: 

7.1. Задачи и функции структурных подразделений; 
7.2. Состав структурных подразделений; 
7.3. Права структурных подразделений; 
7.4. Ответственность структурных подразделений; 
7.5. Положения о порядке выдвижения кандидатов, согласования, 

выборов и назначения руководителя структурного подразделения 
Учреждения и его заместителей. 

7.6. Полномочия руководителя структурного подразделения 
Учреждения и его заместителей. 

7.7. Положения о порядке выдвижения кандидатов, согласования, 
выборов и назначения иных должностей административно-управленческого 
персонала структурного подразделения Учреждения. 
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7.8. Полномочия иных должностей административно-

управленческого персонала структурного подразделения Учреждения. 
7.9. Организационную структуру внутри структурного 

подразделения. 
8. Раздел IV «Формирование системы управления обособленным 

подразделением Учреждения» включает в себя положения отдельно по 
каждому подразделению: 

8.1. Цели и виды деятельности обособленных подразделений. 
8.2. Правовой статус обособленных подразделений. 
8.3. Права и обязанности обособленных подразделений и Учреждения 

по отношению к подразделениям. 
8.4. Положения о порядке выдвижения кандидатов, согласования, 

выборов и назначения руководителя обособленного подразделения 
Учреждения и его заместителей. 

8.5. Полномочия руководителя обособленного подразделения 
Учреждения и его заместителей. 

8.6. Положения о порядке выдвижения кандидатов, согласования, 
выборов и назначения иных должностей административно-управленческого 
персонала обособленного подразделения Учреждения. 

8.7. Полномочия иных должностей административно-
управленческого персонала обособленного подразделения Учреждения. 

8.8. Организационную структуру внутри обособленного 
подразделения Учреждения. 

9. Раздел V «Формирование выборных представительных, 
коллегиальных и совещательных органов» включает в себя положения 
отдельно по каждому органу Учреждения, включая органы структурных и 
обособленных подразделений: 

9.1. Полномочия выборных представительных, коллегиальных и 
совещательных органов. 

9.2. Структура выборных представительных, коллегиальных и 
совещательных органов. 

9.3. Порядок организации работы выборных представительных, 
коллегиальных и совещательных органов. 

9.4. Порядок выдвижения, согласования и утверждения состава 
выборных представительных, коллегиальных и совещательных органов. 

9.5. Порядок подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение 
выборных представительных, коллегиальных и совещательных органов. 

9.6. Порядок принятия решений выборными представительными, 
коллегиальными и совещательными органами. 

9.7. Порядок взаимодействия выборных представительных, 
коллегиальных и совещательных органов. 

10. Раздел VI «Заключительные положения» включает в себя 
описание организационных мероприятий в период реорганизации по 
обеспечению функционирования системы управления Учреждений. 
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11. Концепция может содержать дополнительные разделы и 

положения. 
12. Концепция подлежит одобрению на заседаниях Ученых советов 

или трудовых коллективов Учреждений. Выписки из протоколов заседаний 
Ученых советов или трудовых коллективов направляется в Федеральное 
агентство научных организаций. 

13. Концепция утверждается приказом руководителя учреждения, к 
которому присоединяются Учреждения, по согласованию с руководителями 
Учреждений. 
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Приложение № 8 к Методическим 
рекомендациям по реализации 
научными организациями, 
подведомственными 
Федеральному агентству научных 
организаций и участвующими в 
проектах реструктуризации, 
мероприятий по подготовке и 
проведению реструктуризации 

__________________________ 
(наименование организации, 

______________________________________________ 
(адрес, телефон, иные реквизиты) 

 ___________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность 

____________________________  

с указанием структурного подразделения) 
____________________________ 

 

____________________________ 
(адрес работника при отправке по почте) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

от «___» ________ 20__ г. № ___ 

 

О предстоящей реорганизации 

Уважаемый _________________! 

Уведомляем Вас о том, что в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от «__» ______ 20__ г. № ___ и 
приказом Федерального агентства научных организаций от «__» ______ 20__ 
г. № ___  (наименование организации) будет реорганизовано путем 
(преобразования, слияния, разделения, выделения) в  (новое наименование 
организации). 

Доводим до Вашего сведения, что в течение данного срока Вам будет 
направлено предложение о возможном переводе на другую работу в 
(наименование организации) в соответствии с Вашей квалификацией.  

При увольнении Вам будет выплачено и выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка в соответствии с частью 1 статьи 178 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

Руководитель организации    _______  ____________________ 
                  (подпись)                     (расшифровка подписи) 

Уведомление получил, 

____________________  _______   __________ «__» ______ 20__ г. 
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      (должность работника)               (фамилия, инициалы)       (подпись 
 

 

Приложение № 9 к Методическим 
рекомендациям по реализации 
научными организациями, 
подведомственными 
Федеральному агентству научных 
организаций и участвующими в 
проектах реструктуризации, 
мероприятий по подготовке и 
проведению реструктуризации 

 

 
адрес 

 
 

Уведомление кредитору 
 о реорганизации в форме присоединения 

 
ФГБУН «___________» уведомляет о том, что «__» _________2014 г. 

Федеральным агентством научных организаций (в соответствии с 
пунктом 5.3.1. положения о Федеральном агентстве научных организаций, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 октября 2013 г. № 959, ФАНО России осуществляет в порядке и 
пределах, которые определены федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, функции и 
полномочия учредителя организаций, подведомственных Агентству, а также 
функции и полномочия собственника федерального имущества, 
закрепленного за подведомственными Агентству организациями), принято 
решение о реорганизации ФГБУН «_______» в форме присоединения к 
ФГБУН «________» (Приказ ФАНО России от «___» ________ 2014 г. № 
____). 

1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте 
нахождения каждого участвующего в реорганизации юридического 
лица: 

— Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«_________» (сокращенное наименование: ФГБУН «_________»; место 
нахождения: Российская Федерация, _______________________________, 
ОГРН:___________, ИНН:____________, КПП:_______________); 

 
— Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«_________» (сокращенное наименование: ФГБУН «_________»; место 
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нахождения: Российская Федерация, _______________________________, 
ОГРН:___________, ИНН:____________, КПП:_______________); 

 
2) полное и сокращенное наименование, сведения о месте 

нахождения продолжающего деятельность в результате реорганизации 
юридического лица: 

— Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«_________» (сокращенное наименование: ФГБУ «_________»; место 
нахождения: Российская Федерация, _______________________________, 
ОГРН:___________, ИНН:____________, КПП:_______________). 

 
3) форма реорганизации: _________. 
4) порядок и условия заявления кредиторами каждого 

участвующего в реорганизации юридического лица своих требований:  
В соответствии с законодательством Российской Федерации 

в результате реорганизации в форме присоединения ФГБУН «_______» 
будет являться правопреемником по всем правам и обязательствам ФГБУН 
«_______». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации кредитор юридического лица, если его права 
требования возникли до опубликования первого уведомления о 
реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке 
досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при 
невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, 
установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым 
юридическим лицом. 

 
5) Способы связи с реорганизуемыми юридическими лицами: 

ФГБУН «_________» 
Номер телефона: _______________  
Адрес электронной почты: _________________ 

  

ФГБУН «_________» 
Номер телефона: _______________  
Адрес электронной почты: _________________ 

 

  Руководитель (или уполномоченное им лицо) ФГБУН: 
 
  _______________/__________________              ________    
    (подпись)     (Ф.И.О.)                            (дата) 
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Приложение № 10 к 
Методическим рекомендациям по 
реализации научными 
организациями, 
подведомственными 
Федеральному агентству научных 
организаций и участвующими в 
проектах реструктуризации, 
мероприятий по подготовке и 
проведению реструктуризации 
 

Руководителю 
Федерального агентства  

научных организаций 
 
 

от _____________________________________ 
  (наименование должности, полное наименование организации) 

_____________________________________ 
               (Ф.И.О.) 

 
Заявление 

 
 
Прошу подтвердить мои полномочия в должности     

             
(наименование) 

в связи с изменением наименования учреждения. 
 
 
 
 

Подпись  
Дата 
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Приложение № 11 к 
Методическим рекомендациям по 
реализации научными 
организациями, 
подведомственными 
Федеральному агентству научных 
организаций и участвующими в 
проектах реструктуризации, 
мероприятий по подготовке и 
проведению реструктуризации 

 
Примерная форма Передаточного акта 

 
Передаточный акт 

присоединения 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  

(наименования реорганизуемых учреждений) 

 
   г. Москва                        "___"___________ 20 __ г. 

 
1. По настоящему акту ФГУ «             », именуемое в дальнейшем 

«Сторона-1», в лице директора _________, действующего на основании 

Устава, передает, а ФГУ «              », именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в 

лице директора _________, действующего на основании Устава, принимает 

имущество, документацию, а также все права и обязанности «Стороны-1». 

Настоящий Передаточный акт составлен в соответствии со статьями 58, 
59 Гражданского кодекса Российской Федерации, приказом Федерального 
агентства научных организаций от             №              . 

Общая балансовая стоимость передаваемых активов по состоянию на                      
              (дата внесения записи в ЕГРЮЛ) составляет               
                (прописью) руб. 

2. Структурный состав активов и пассивов, передаваемых в 

соответствии с настоящим актом (в соответствии со статьями, отраженными в 

бухгалтерском балансе): 

3. Все обязательства по расчетам с кредиторами переходят к ФГУ             

            как правопреемнику в соответствии со следующим списком: 
Перед бюджетом -              руб. 
Перед кредиторами -             руб. 
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Перед внебюджетными фондами -             руб. 
По оплате труда -              руб. 
ФГУ «              » передает ФГУ «                » все права и обязанности по 

всем договорам на               и архив по состоянию на                  
               . 

Взаиморасчеты лиц погашаются и в отчетность не входят. Сведения о 
правопреемстве по обязательствам, оспариваемым сторонами: 

1) ______________________; 
2) ______________________; 
3) ______________________. 
Сведения об уведомлении кредиторов 
1) Журнал "Вестник государственной регистрации", №     ,       г. 
2) Журнал "Вестник государственной регистрации", №     ,       г. 
Активы и пассивы, переданные от Стороны-1 Стороне-2 по настоящему 

акту, подтверждаются бухгалтерскими документами, представленными в 
приложениях к передаточному акту. 

Имущество, материалы, документы Стороны-1 передаются Стороне-2 в 
присутствии комиссии, формируемой из полномочных представителей 
Стороны-1 и Стороны-2, в задачу которой входит контроль за полнотой и 
своевременностью их передачи. 

Расхождений с промежуточным передаточным актом не выявлено. 
По результатам работы комиссии оформляется двусторонний протокол. 
Стороны подтверждают, что ФГУ «             » является правопреемником 

ФГУ «                 » по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и 
что все кредиторы ФГУ «               » уведомлены в письменной форме о 
присоединении ФГУ «           » к ФГУ «              ». 

 
Сторона-1:                    Сторона-2: 
ФГУ «            »          ФГУ «             » 
Директор ФГУ «             » Директор ФГУ «            » 
 __________ (______)            ____________ (______) 
 
Главный бухгалтер              Главный бухгалтер 
ФГУ «             »           ФГУ «              » 
__________ (______)            ____________ (______) 
 
М.П.                          М.П. 
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Приложение № 12 к Методическим 
рекомендациям по реализации научными 
организациями, подведомственными 
Федеральному агентству научных 
организаций и участвующими в проектах 
реструктуризации, мероприятий по 
подготовке и проведению реструктуризации 

 
 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
об учреждениях, участвующих в проекте реструктуризации №_______ 

 

1. Название объединенного учреждения: __________________________________________________________________________________________
 

2. Полное наименование «базового» учреждения: ____________________________________________________________________________________________________________
(номер организации по распоряжению, полное наименование организации, ИНН) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

3. Руководитель «базового» учреждения: _________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, контакты) 

 

4. Перечень учреждений и их обособленных подразделений, участвующих в проекте: 
№ 
п/п 

Наименование учреждений далее его 
обособленные подразделения 

Место нахождения 
(полный почтовый адрес) 

ФИО и должность 
руководителя 

Телефон и эл. почта 
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5. Куратор проекта от ФАНО России:______________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, контакты) 

6. Цели и задачи проведения реструктуризации _____________________________________________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Номер 
учрежд
ения по 
распоря
жению 

Наименование учреждения Основные направления научной деятельности 

   

   

   
II. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ (на дату составления 

паспорта) 

Номер 
учрежд
ения по 
распор
яжени

ю 

 Наименование учреждения далее его 
обособленные подразделения (место их 

нахождения) 

Общая фактическая 
численность работников 

организации 

Фактическая численность 
научных работников 

(всего) 

Из них 

Научных сотрудников 
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III.  

IV. СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (на первое число месяца составления паспорта) 

 
Номер 
учрежд
ения по 
распор
яжени

ю 

 Наименование учреждения далее его 
обособленные подразделения (место их 

нахождения) 
Средняя заработная плата работников 

Средняя заработная плата научных 
сотрудников 

      

      

    
 

V. ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

Номер 
учрежд
ения по 
распор
яжени

ю 

Наименование учреждения далее его 
обособленные подразделения (место их 

нахождения) 

тыс. рублей 

дебиторская 
задолженность 

в том числе: 
кредиторская 

задолженность 

в том числе: 

просроченная просроченная 
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VI. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (на текущий год) 

(из утвержденного ПФХД) 
 

Номер 
учрежд
ения по 
распоря
жению 

 Наименование учреждения далее его 
обособленные подразделения (место их 

нахождения) 

 Объем 
субсидии на 
выполнение 

государственн
ого задания 

Объем субсидии на 
цели, не связанные с 

выполнением 
государственного 

задания (субсидии на 
иные цели)  

Внебюджетные поступления,  

Всего 

В том числе за 
счет 

государственны
х научных 

фондов 
        

      

      
 

VII. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Номер 
учрежд
ения по 
распоря
жению 

Наименование учреждения далее его 
обособленные подразделения (место их 

нахождения) 

Количество публикаций организации 
за отчетный год, индексируемых в 

российских и международных 
информационно-аналитических 

системах научного цитирования (Web 
of Science, Scopus, Российский индекс 
научного цитирования и др.) в расчете 

на одного исследователя 
 

Количество созданных результатов 
интеллектуальной деятельности 
(учтенных в государственных 
информационных системах, 
имеющих государственную 

регистрацию и (или) правовую 
охрану в Российской Федерации, 

имеющих правовую охрану за 
пределами Российской Федерации) в 

расчете на одного исследователя 
(за 5 лет) 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ (АККРЕДИТАЦИИ) 
 

Номер 
учрежд
ения по 
распор
яжени

ю 

Наименование учреждения далее его 
обособленные подразделения (место их 

нахождения) 

Лицензии 
(аккредитаци
и) открытые 
учреждению 

Вид 
лицензионн

ой 
деятельност

и 

Реквизиты 
выданной 
лицензии      
(номер, 

дата) 

Срок лицензии 
Наименование 

лицензирующег
о органа, 

выдавшего 
лицензию 

Начал
о 

Оконча
ние 

        

        

        
 

VIII. ИНФОРМАЦИЯ О ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ 

Номер 
учрежд
ения по 
распоря
жению 

Наименование учреждения далее его 
обособленные подразделения (место их 

нахождения) 

Реквизиты приказа 
Минобрнауки России                                     
(№ и дата) о создании 

диссертационного совета 

Шифр 
диссертационного 

совета 

Наименование научных 
знаний, отраслей наук 

     
     
     

 
IX. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АСПИРАНТУРЕ (ОРДИНАТУРЕ) 

№ п/п 

Наименование 
учреждения далее 
его обособленные 

подразделения 
(место их 

нахождения) 

Шифр 
специальности по 

аспирантуре 
(ординатуре) 

Наименование 
специальности 

Количество контрольных цифр приема аспирантов 
(ординаторов) 

2014 год 2015 год 

план факт план факт 
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X. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

 

Номер 
учрежд
ения по 
распоря
жению 

Наименование 
учреждения 

далее его 
обособленные 
подразделения 

(место их 
нахождения) 

Количество 
объектов 

Обща
я 

площа
дь 

ОКС 
(кв.м) 

Обща
я 

площа
дь ЗУ 
(га) 

Поставлено на кадастровый 
учет  

Зарегистрировано право 
собственности РФ 

Зарегистрированы иные 
вещие права на объекты 

ВСЕГО 
 

Капит
альног

о 
строит
ельств

а 
(ОКС) 

Земе
льны

х 
участ
ков 
(ЗУ) 

ВСЕГО 

Капита
льного 
строите
льства 
(ОКС) 

Земельн
ых 

участко
в (ЗУ) 

ВСЕГО 

Капита
льного 
строите
льства 
(ОКС) 

Земел
ьных 

участк
ов 

(ЗУ) 

ВСЕГО 

Капита
льного 
строите
льства 
(ОКС) 

Земел
ьных 
участ
ков 
(ЗУ) 
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XI. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ 

 
Номер 
учрежд
ения по 
распор
яжени

ю 

 Наименование 
учреждения далее 
его обособленные 

подразделения 
(место их 

нахождения) 

Наименование и адрес объекта Описание имущественного спора (судебного разбирательства), иных 
проблемных вопросов с имуществом5 

      

      

    
 

XII. РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Номер 
учреж
дения 

по 
распор
яжени

ю 

 Наименование учреждения 

 Риск (возможное 
событие с 

отрицательными 
последствиями для 

проекта) 

Ожидаемые 
последствия 

наступления риска 

Мероприятия по 
предупреждени
ю наступления 

риска 

Действия в случае 
наступления риска  

          

          

      

 
 

 

                                           
5 Дополнительно представляется аналитическая записка в текстовом виде 
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XIII. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ (кратко) 

 
1. Основной результат исследовательской программы:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
2. Основной результат развития исследовательской инфраструктуры:______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
3. Основной результат развития кадрового потенциала: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Руководитель базовой организации:    

Должность ___________________________                 ____________________/ ___________________ / _____________________ 

                                                                                            (подпись)            (ФИО)             (телефон) 

Исполнитель: 

Должность ___________________________                 ____________________/ ___________________ / ___________________ 

                                                                                            (подпись)            (ФИО)                (телефон) 
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