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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Институт физиологически активных веществ - обособленное структурное 

подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской 

химии Российской академии наук (далее - Обособленное подразделение) является 

территориально обособленным и созданным без ограничения срока деятельности . 

1.2. Обособленное подразделение создано в соответствии с приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации (далее - Министерство) от 29 
апреля 2022г. NQ 432путем реорганизации в форме присоединения Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института физиологически активных 

веществ Российской академии наук к Федеральному государственному бюджетному 

учреждению науки Институту проблем химической физики Российской академии наук 

(далее - ИПХФ РАН) с переименованием ИПХФ РАН в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр проблем 

химической физики и медицинской химии Российской академии наук (далее - Центр). 

1.3 . Обособленное подразделение не является юридическим лицом и осуществляет 
свою деятельность от имени Центра в соответствии с принимаемым в Центре Положением 

об Обособленном подразделении (далее - Положение). Ответственность за деятельность 

Обособленного подразделения несет Центр . 

1.4. Официальное наименование Обособленного подразделения: 
на русском языке: 

полное - Институт физиологически активных веществ Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра проблем 

химической физики и медицинской химии Российской академии наук; 



сокращенное - ИФАВ РАН; 
на английском языке: 

полное - Institute of Physiologically Active Compounds at Federal Research Center of 
Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry, Russian Academy of Sciences; 
сокращенное - IPAC RAS. 

1.5. Место нахождения Обособленного подразделения - 142432, Московская обл., 
г.о. Черноголовка, г. Черноголовка, Северный про езд, д.1. 

1.6. Обособленное подразделение в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, У ставом и иными локальными актами 

Центра, распространяющимися на деятельность Обособленного подразделения, 

настоящим Положением, разработанным и согласованным Ученым советом 

Обособленного подразделения, согласованным Ученым советом Центра и утверждаемым 

директором Центра. 

1.7. Обособленное подразделение имеет круглые печати с указанием полного 

наименования на русском языке и необходимые для деятельности печати, штампы, 

бланки, символику. Обособленному подразделению предоставляется право использовать 

гербовую печать N2 2 в порядке, установленном Центром. 
1.8. Обособленное подразделение в установленном порядке наделяется Центром 

имуществом, закрепленным за Центром на праве оперативного управления, в 

соответствии с целью своей деятельности и назначением этого имущества. 

1.9. Обособленное подразделение имеет самостоятельный баланс, входящий в 

баланс Центра, лицевые счета и субсчета в органах Федерального казначейства по месту 

своего нахождения, в том числе для учета и операций со средствами субсидий, 

обязательного медицинского страхования, средствами, полученными от приносящей 

доход деятельности, а также счета по учету средств в иностранной валюте, открываемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10. Обособленное подразделение отвечает за качество проводимых им 

исследований и полученных научных результатов, за создание условий для максимальной 

реализации творческих возможностей коллектива и отчитывается в своей работе перед 

Центром, втом числе за выполнение доведенного до него государственного задания. 

Обособленное подразделение не вправе отказаться от выполнения 

государственного задания. 

1.11. Изменение структуры Обособленного подразделения, реорганизация либо 
прекращение деятельности Обособленного подразделения осуществляется, если за него 

проголосовало большинство членов Ученого совета Центра и большинство членов 

Ученого совета Обособленного подразделения. 

1.12. Положение и все изменения, вносимые в него,разрабатываются Ученым 

советом Обособленного подразделения, согласуются Ученым советом Центра, и 

утверждаются Директором Центра. 

2. ЦЕЛИ, ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОСОБЛЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Целью деятельности Обособленного подразделения является проведение 

фундаментальных, поисковых и прикладных научных, в том числе междисциплинарных, 

исследований по соответствующим направлениям естественных наук, направленных на 

получение и применение новых знаний. 

2.2. Обособленное подразделение осуществляет следующие виды деятельности, 
предусмотренные У ставом Центра в соответствии с профильными направлениями: 



2.2.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научныхисследований осуществляется по следующим направлениям: 

- медицинская химия: направленный синтез и оптимизация свойств новых 

биологически активных органических соединений; 

- химия природных соединений - выделение, исследование структуры и 

химическая модификация биологически активных природных соединений; 

- поиск и исследование свойств новых функциональных, в т.ч. биологически 

активных, наноматериалов; 

- компьютерный молекулярный дизайн, включая количественную связь структура
свойство (активность) и молекулярное моделирование взаимодействия лиганд

мишень для структурной генерации соединений с заданными свойствами; 

исследование механизма действия модельных и вновь синтезированных 

соединений на биологические системы; 

- разработка новых иммунохимических методов анализа физиологически активных 
веществ и создание на этой основе оригинальных диагностикумов для 

медицинской практики; 

- тестирование и скрининг новых веществ на различные виды биологической 

активности, доклинические исследования, оценка безопасности новых веществ. 

2.2.2. Участие в выполнении федеральных и региональных научных программ, и 
проектов, в разработке научных прогнозов, в проведении научных и научно-технических 

экспертиз. 

2.2.3. Учреждение научных изданий, осуществление издательской и 

полиграфической деятельности, издание и распространение печатной продукции, 

содержащей результаты научной деятельности Обособленного подразделения, а также 

научно-методических результатов, методических рекомендаций, монографий, сборников 

научных трудов, выпуск статей. 

2.2.4. Проведение научных исследований по проектам, получившим финансовую 
поддержку государственных научных фондов Российской Федерации , других 

государственных и негосударственных фондов, фондов международных и иностранных 

организаций. 

2.2.5. Осуществление образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным про граммам высшего образования - про граммам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

направлениями и специальностями, указанными в лицензии на право ведения 

образовательной деятельности Центра. 

2.2.6. Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций, 

совещаний, симпозиумов, фестивалей, смотров, конкурсов и иных программных 

мероприятий по профилю Обособленного подразделения, в том числе научных, научно

организационных всероссийских и международных (или с участием иностранных 

учёных). 

2.2.7. Осуществление инновационной деятельности на основе научно

исследовательских и технологических разработок Обособленного подразделения, а также 

деятельности, связанной с правовой охраной и использованием объектов 

интеллектуальной собственности, полученных Обособленным подразделением . 

2.2.8. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

договорам (контрактам) с заказчиками. 

2.2.9. Приобретение, разведение, содержание лабораторных животных, проведение 
экспериментальной работы на лабораторных животных; выращивание и проведение 

экспериментальной работы на клетках млекопитающих и микроорганизмах III-IУ групп 

патогенности . 



2.2.10. Библиографическое и библиотечное обслуживание. 
2.2.11. Организация работы по созданию и развитию инфраструктуры электронной 

связи, в том числе телекоммуникационных сетей и систем, информационно

вычислительной среды научных исследований, систем энергосбережения, иных систем 

общего пользования. Осуществление деятельности, связанной с содержанием и развитием 

компьютерной сети для науки и образования. 

2.2.12. Организация информационного обеспечения научных исследований, 

обеспечение доступа к центрам высокопроизводительной обработки информации. 

2.2.13. Применение в качестве материалов при проведении научно

исследовательских работ и изготовлении технической продукции драгоценных металлов, 

их приобретение, хранение, расходование и учет. 

2.2.14. Проведение научно-исследовательских работ с применением веществ, 

соединений, меченых радиоактивными изотопами. 

2.2.15. Обособленное подразделение вправе сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания оказывать услуги (выполнять 

работы), относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Плата за такие 

услуги определяется в порядке, установленном Министерством, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

2.3. Обособленное подразделение вправе осуществлять следующие иные виды 

деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению цели, ради которой создано Обособленное подразделение, и соответствует 

указанной цели: 

2.3.1. Использование исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации товаров, работ и услуг (в т.ч. исключительных 

прав, которые принадлежали Обособленному подразделению до его реорганизации) и 

распоряжение ими в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.2. Содействие физическим лицам (работникам Центра) в приобретении путёвок 
в санатории, пансионаты, туристические базы и летние детские оздоровительные лагеря. 

2.3.3. Переработка и реализация древесины, заготовленной в результате 

содержания охранной зоны газопровода и санитарного ухода за лесом, а также дров и 

отходов, образуемых в ходе этой деятельности. 

2.3.4. Оказание транспортных услуг. 
2.3.5. Оказание эксплуатационных, коммунальных, административно-

хозяйственных услуг. 

2.3.6. Разработка научных прогнозно-аналитических материалов, проведение 

научных экспертиз, проведение испытаний технических систем по профилю 

Обособленного подразделения. 

2.3.7. Оказание инжиниринговых услуг в установленной сфере деятельности. 
2.3.8. Оказание услуг, связанных с популяризацией научных знаний (в том числе 

экскурсии, консультации, школы-семинары). Проведение научно-популярных лекций по 

профилю деятельности Обособленного подразделения. 

2.3.9. Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 
2.3.10. Предоставление в установленном порядке в аренду временно не 

используемого имущества, в том числе недвижимого. 

2.3.11. Оказание эксплуатационных, коммунальных, административно-

хозяйственных услуг. 



2.3.12. Реализация в установленном порядке устаревшего инеиспользуемого 

оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря и материалов, и иного 

имущества. 

2.3.13. Сдача в установленном порядке специализированным организациям 

вторичного сырья, в том числе лома и отходов драгоценных металлов. 

2.3.14. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 
внешнеэкономической деятельности. 

2.3.15. Разработка, производство и реализация продукции, в том числе работ и 

услуг, включая опытные и экспериментальные образцы и партии, производимых, 

выполняемых, оказываемых с использованием ресурсов структурных подразделений 

Обособленного подразделения, в том числе с использованием специального 

оборудования, в том числе на электронных носителях и по каналам связи, включая услуги 

предоставления комплекса сетевых ресурсов Обособленного подразделения, по договорам 

с заказчиками. 

2.3.16. Проведение исследований, измерений и испытаний с использованием 

оборудования центров коллективного пользования. 

2.3.17. Реализация лабораторных животных. 
2.3.18. Оказание информационных, телекоммуникационных, вычислительных и 

консультационных услуг в установленной сфере деятельности, разработка и внедрение 

информационных систем и программного обеспечения. 

2.3.19. Организация аудиторных и лабораторных занятий со школьниками и 

учащимися средних специальных учебных заведений. 

2.3.20. Проведение испытаний технических систем. 
2.3.21. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 

инженерных сетей, оборудования, зданий и сооружений. 

2.4. Виды деятельности согласно разделу 2 Положения в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, Обособленное подразделение может 

осуществлять только при наличии у Центра специального разрешения (лицензии). 

3. ПРАВА ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Обособленное подразделение в соответствии с Положением и полномочиями, 

предоставленными Центром, имеет право: 

3.1. Разрабатывать перспективные планы научных исследований и про граммы 

развития кадрового и научного потенциала, представляемые на согласование в Центр. 

3.2. В рамках своей компетенции, с учетом утвержденных Центром 

программразвития, осуществлять Финансово-экономическую деятельность. 

3.3. Получать и использовать средства от разрешенной Уставом Центра и 

Положением приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности Обособленного подразделения. 

3.4. Организовывать кадровое обеспечение и учет персонала Обособленного 

подразделения, вести и хранить по месту нахождения Обособленного 

подразделениятрудовые книжки, личные карточки работников, документы воинского 

учета и иные документы по личному составу Обособленного подразделения, табели учета 

рабочего времени и др., утверждать график отпусков. 

3.5. Принимать и увольнять работников Обособленного подразделения в 

соответствии сзаконодательством Российской Федерации. 

3.6. Про водить избрание по конкурсу на замещение должностей научных 

работников Обособленного подразделения, а также аттестацию работников 



Обособленного подразделения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правилами, установленными Министерством, и локальными нормативными 

актами Центра. 

3.7. Начислять заработную плату и страховые взносы на заработную плату 

всоответствии с законодательством Российской Федерации. Осуществлять выплаты 

ивознаграждения в пользу физических лиц и уплачивать страховые взносы. 

3.8. Осуществлять выплаты стимулирующего характера, в том числепремировать 
работников Обособленного подразделения и оказывать материальную помощь 

работникам Обособленного подразделения. 

3.10. Для осуществления своей деятельности взаимодействовать на 

договорнойоснове с иными юридическими и физическими лицами, заключать, изменять и 

расторгать договоры, контракты, соглашения, при обретать и осуществлять права и 

обязанности, а также совершать иные фактические и юридические действияв пределах, 

предоставленных ему Центром полномочий. 

3.11. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений Центра, Министерства и иных федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций, независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, материалы, необходимые для решения вопросов, 

входящих в компетенцию Обособленного подразделения. 

3.12. Вести в установленном порядке переписку с организациями, юридическими и 

физическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции Обособленного 

подразделения. 

3.13. Осуществлять в установленном порядке международное сотрудничество, в 

том числе участвовать в международных про граммах и соглашениях. 

3.14. Участвовать в организации конференций, семинаров, совещаний, экспозиций, 
выставок, презентаций и других мероприятий. 

3.15. Осуществлять сотрудничество с образовательными организациями высшего и 
среднего профессионального образования по вопросам про ведения научных 

исследований, подготовки научных и научно-педагогических кадров, разработке 

иреализации профильных программ профессионального образования. 

3.16. Принимать участие в формировании, публикации, издании и реализации 

научных трудов Обособленного подразделения, методических материалов и другой 

научной и научно-технической литературы, касающейся деятельности Обособленного 

подразделения . 

3.17. Создавать временные творческие коллективы, создавать ииметь в своей 

структуре отделы, лаборатории, центры и другие структурные подразделения, в том числе 

инновационные, вспомогательные, технические подразделения, подразделения аппарата 

управления, в соответствии с п. 1.11 Положения . 

3.18. Представлять директору Центра предложения по вопросам, относящимся к 

компетенции Обособленного подразделения . 

3.19. По согласованию с Центром и Министерством создавать от имени Центра 
совместные с зарубежными организациями научно-исследовательские инновационные 

лаборатории. 

3.20. В пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности 

Обособленного подразделения выполнять от имени Центра функции заказчика в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. NQ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 



нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 г . .NQ 223 -ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» . 

3 .21. Осуществлять от имени Центра функции участника размещения заказа по 
профилю Обособленного подразделения в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 г . .NQ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 

18.07.2011 г. .NQ 223 -Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в том числе с правом подписания заявок, предложений на участие в 

торгах, котировочных заявок, предложений по сумме контрактов, договоров, выполнять 

другие функции, предусмотренные указанными федеральными законами. 

3.22. Владеть, пользоваться полученными Обособленным подразделением 

результатами научной и научно-технической деятельности в соответствии с У ставом 

Центра. 

3.23. Пользоваться иными правами, соответствующими цели и видамдеятельности 
Обособленного подразделения и не противоречащими законодательству Российской 

Федерации. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Обособленное подразделение в соответствии с Положением и полномочиями, 

предоставленными Центром, обязано : 

4.1. Обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с 

государственным заданием, планом 

Реализовывать планы научных работ и 

подразделения. 

финансово-хозяйственной деятельности. 

иные планы деятельности Обособленного 

4.2. Ежегодно представлять в Центр в установленном порядке отчет опроведенных 
фундаментальных научных исследованиях и поисковых научныхисследованиях, о 

полученных научных и (или) научно-технических результатах, атакже об использовании 

переданного Обособленному подразделению имущества. 

4.3. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы 
работникам Обособленного подразделения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в пределах, выделенных Центром денежных средств на указанные 

цели . 

4.4. Осуществлять организацию и ведение бухгалтерского, налогового, 

статистического учета, представлять бухгалтерскую, бюджетную, статистическую и 

инуюотчетность в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской 

Федерации, в соответствии с локальными нормативными актами Центра и Учетной 

политикой Центра, согласно требованиям Министерства. 

4.5. Платить налоги и производить иные обязательные 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4.7. Соблюдать установленные правила охраны труда, требования 

антитеррористической безопасности. 

отчисления, 

пожарной и 

4.8. Обеспечивать работникам Обособленного подразделения при выполнении ими 
трудовых обязанностей безопасные условия труда и нести в установленном порядке 

ответственность за вред, причиненный работнику в результате несоблюдения требований 

охраны труда. 

4.9. Обеспечивать в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников Обособленного подразделения. 
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4.10, Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 

имущества, закрепленного за Центром и переданное в пользование Обособленному 

подразделению. 

4,11 . Осуществлять комплектование, хранение, учет архивных документов, и 

обеспечивать их сохранность. 

4.12. Не допускать нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

4.13. Выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне 

имобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 

РоссийскойФедерации, 

4.14. Осуществлять организацию и ведение воинского учета граждан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.15, Обеспечивать сохранность государственной тайны в соответствии 

свозложенными целями и в пределах своей компетенции, 

4,16. Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

5.1, Руководство деятельностью Обособленного подразделенияосуществляет 

директорОбособленного подразделенияв соответствии с полномочиями, закрепленными в 

У ставе Центра, Положении, трудовом договоре, должностной инструкции и 

доверенности, выданной ему директором Центра, 

5.2. Директор Обособленного подразделения назначается на должность приказом 
директора Центра по представлению Ученого совета Обособленного подразделения, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и в соответствии с 

нормативным актом Центра. Кандидатура на должность директора Обособленного 

подразделения согласовывается с президиумом РАН. 

Центр заключает с директором Обособленного подразделения трудовой договор и 

расторгает его всоответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Директор Обособленного подразделения: 

организует всю работу, руководит деятельностью Обособленного 

подразделения и несет ответственность за нее; 

действует от имени Центра на основании доверенности; 

выдает доверенности в порядке передоверия; 

распоряжается финансовыми средствами, переданными Центром для 

выполнения государственного задания, проектов международных и Российских 

научных фондов, государственных контрактов и др. в соответствии с учетной 

политикой Центра; 

распоряжается финансовыми средствами, поступающими от приносящей доход 

и иной деятельности, в том числе от использования имущества, которое 

отражается на отдельном балансе Обособленного подразделения, входящем в 

баланс Центра, имуществом, приобретенным за счет приносящей доход 

деятельности, в соответствии с учетной политикой Центра; 

заключает договоры (контракты) на выполнение Обособленным 

подразделением научно-исследовательских и иных работ, оказание услуг по 

профилю своей деятельности; трудовые договоры, гражданско-правовые 

договоры с юридическими и физическими лицами в установленном порядке; 



представляет интересы Центра в качестве учредителя хозяйственных обществ, 

созданных в рамках Федерального закона от 23 августа 1996 года NQ 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике» , в случае, если РИД 

создан в Обособленном подразделении и является вкладом в хозяйственное 

общество; 

разрабатывает структуру, штатное расписание и план финансово-хозяйственной 

деятельности Обособленного подразделения; 

расходует финансовые средства, вьщеляемые Центром Обособленному 

подразделению на выполнение государственного задания по статьям плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

отчитывается перед директором Центра, Ученым советом Центра и Ученым 

советом Обособленного подразделения о ходе и результатах выполнения 

планов НИР, об итогах финансово-хозяйственной деятельности, а также по 

другим вопросам деятельности; 

распределяет обязанности между своими заместителями ; 

утверждает положения, регламентирующие деятельность структурных 

подразделений Обособленного подразделения и должностные инструкции 

работников Обособленного подразделения; 

осуществляет организационно-распорядительную деятельность, издает 

распоряжения, приказы в пределах своих полномочий, в том числе приказы по 

личному составу Обособленного подразделения о приеме, переводе и 

увольнении работников, о применении к ним мер дисциплинарного воздействия 

и поощрений; 

открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства по месту своего нахождения, счета по учету средств в 

иностранной валюте и иные счета в кредитных организациях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

обеспечивает своевременно и в полном объеме начисление и выплату 

заработной платы работникам Обособленного подразделенияпри условии 

надлежащего финансирования; 

подписывает бухгалтерскую, бюджетную, налоговую, статистическую и иную 

отчетность, отчет об использовании имущества, закрепленного Центром за 

Обособленным подразделением, отчет о деятельности и исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности Обособленного подразделения и иные 

финансово-хозяйственные документы; 

в установленные законом сроки утверждает график отпусков работников 

Обособленного подразделения; 

осуществляет контроль обеспечения сохранности документов Обособленного 

подразделения(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу 

и др.); 

организует и обеспечивает надлежащее ведение делопроизводства в 

Обособленном подразделении; 

обеспечивает контроль сохранности и использования имущества, которым 

наделеноОбособленное подразделение; 

про водит работу по привлечению дополнительных финансовых средств за счет 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований; 

обеспечивает исполнение договорных обязательств; 
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обеспечивает соблюдение в Обособленном подразделениитребованийохраны 

труда, в Т.ч. реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

требованийпромышленной, экологической, пожарной и антитеррористической 

безопасности; 

создает безопасные условия труда в Обособленном подразделении исходя из 

комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, 

а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового 

процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников; 

обеспечивает безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов 

в Обособленном подразделении; 

обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной 

труда; 

обеспечивает создание и 

профессиональными рисками; 

функционирование системы управления 

обеспечивает соответствие каждого рабочего места в Обособленном 

подразделении государственным нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивает систематическое выявление опасностей и профессиональных 

рисков, их регулярный анализ и оценку; 

обеспечивает разработку мер, направленных на обеспечение безопасных 

условий и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед 

вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных 

рабочих мест; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

обеспечивает в Обособленном подразделении организацию про ведения за счет 

средств, выделенных Центром, обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических, токсикологических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за работниками места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

обеспечивает выполнение иных обязанностей работодателя, предусмотренных 

статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации, касательно 

деятельности Обособленного подразделения; 

обеспечивает соблюдение в Обособленном подразделенииохраняемой законом 

тайны (государственной, служебной, коммерческой); 

обеспечивает в Обособленном подразделении соблюдение требований 

промышленной безопасности, производственный контроль на особо опасных 

объектах Обособленного подразделения; 

отвечает за соблюдение в Обособленном подразделении действующего 

экологического законодательства, а также иных нормативных документов; 

обеспечивает разработку и согласование предельно допустимых нормативов 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ), разработку и выполнение 

программы производственного экологического контроля (ПЭК), разработку и 
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подачу кадастра отходов; обеспечивает своевременную ежегодную сдачу 

экологической отчетности о выполнении мероприятий по охране окружающей 

среды; 

обеспечивает заключение договоров со специализированными организациями и 

региональными операторами на сдачу отходов потребления, ведение журналов 

учета движения отходов; 

обеспечивает осуществление производственного контроля за соблюдением 

установленных санитарных правил и выполнением санитарно

эпидемиологических мероприятий; 

координирует деятельность структурных подразделений Обособленного 

подразделения; 

координирует сотрудничество Центра с организациями Российской Федерации, 

иностранными и международными организациями, принимающими участие в 

научных и научно-исследовательских проектах в соответствии с профилем 

Обособленного подразделения; 

организует и осуществляет работы по привлечению и эффективной реализации 

научных грантов, научно-технических программ, контрактов и договоров в 

целях повышения научного потенциала и совершенствования финансового 

положенияОбособленного подразделения и Центра; 

определяет направления использования полученных грантов (средств от 

выполнения контрактов и договоров); 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с локальными нормативными 

актами Центра, настоящим Положением и доверенностью, выданной 

директором Центра. 

5.4. Директор Обособленного подразделениянесет персональную ответственность 
за деятельность Обособленного подразделения, в том числе за качественное и 

своевременное выполнение задач и функций, а также за своевременное представление 

отчетности, целевое и эффективное использование средств федерального бюджета, 

федерального имущества, принятие обязательств строго в пределах вьщеляемых 

бюджетных средств и средств, полученных в установленном порядке от приносящей 

доход деятельности, а также за соблюдение бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

5.5. Директор Обособленного подразделения несет персональную ответственность 
за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих 

государственную тайну, и за несоблюдение установленных законодательством 

ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. 

5.6. Директор Обособленного подразделениянесет ответственность за 

ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение законодательства Российской 

Федерации и искажение государственной отчетности. Директор и иные должностные лица 

Обособленного подразделения несут персональную ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Директор Обособленного подразделенияможет иметь заместителей. 
Должность заместителя директора Обособленного подразделения по научной 

работе замещается по конкурсу в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Другие заместители директора Обособленного подразделения назначаются на 

должность И освобождаются от должности директором Обособленного подразделения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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5.8. Ученый секретарь Обособленного подразделения назначается на должность 
Директором Обособленного подразделения по представлению Ученого совета 

Обособленного подразделения. 

5.9. Главный бухгалтер Обособленного подразделения назначается на должность 
директором Обособленного подразделения и подчиняется непосредственно директору 

Обособленного подразделения. 

5.10. Главный инженер Обособленного подразделения назначается на должность 
директором Обособленного подразделения. 

5.11. В период временного отсутствия директора Обособленного подразделения 
(отпуск, командировка, болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу директора 

Обособленного подразделения, возлагаются на его заместителя (иное лицо в соответствии 

с законодательством Российской Федерации). 

5.12. В Центре учреждена должность научного руководителя Обособленного 

подразделения. 

Научный руководитель Обособленного подразделения избирается Ученым советом 

Обособленного подразделения сроком на пять лет из числа ведущих ученых, имеющих 

значительные научные достижения в соответствующей отрасли наук по профилю 

Обособленного подразделения и опыт работы в должности руководителя научной 

организации не менее десяти лет и назначается на должность приказом директора Центра. 

Кандидатура на должность научного руководителя Обособленного подразделения 

согласовывается с Президиумом Р АН в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

15.12.1. Научный руководитель Обособленного подразделения: 
обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики научных 

исследований в Обособленном подразделении; 

участвует в определении про граммы развития Обособленного подразделения; 

участвует в деятельности коллегиальных органов управления Обособленного 

подразделения; 

участвует в решении вопросов совершенствования научной, научно

технической, организационной и управленческой деятельности Обособленного 

подразделения; 

курирует направления научной деятельности Обособленного подразделения по 

профилю своей деятельности, координирует научную деятельность 

структурных подразделений Обособленного подразделения; 

участвует в формировании планов научных работ и обосновании целей и задач 

исследований, определяет значение и необходимость проведения исследований, 

пути и методы их выполнения, содействует обеспечению высокого качества и 

высокого научного уровня научных работ, практическому использованию их 

результатов; 

участвует в разработке и осуществлении кадровой политики Обособленного 

подразделения, в том числе по подготовке и привлечению к научной 

деятельности молодых ученых и специалистов; 

обеспечивает преемственность в развитии и сохранении научных школ и 

направлений Обособленного подразделения; 

оказывает содействие в организации и осуществлении работ по привлечению и 

эффективной реализации научных грантов, контрактов и договоров в целях 

повышения научного потенциала Обособленного подразделения; 
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представляет Обособленное подразделение в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями. 

Права и обязанности научного руководителя Обособленного подразделения, иные 

вопросы его деятельности определяются Положением, утверждаемым Директором 

Центра. 

5.13. В Центре по решению Ученого совета Обособленного подразделенияможет 
учреждаться должность руководителя научного направления Обособленного 

подразделения. 

Лицо, замещающее должность руководителя научного направления Обособленного 

подразделения, не вправе осуществлять полномочия директора Обособленного 

подразделения. 

Кандидатура на должность руководителя научного направленияОбособленного 

подразделениясогласовывается с Президиумом Р АН в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.14. Права и обязанности работников Обособленного подразделенияопределяются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Центра, приказами и распоряжениями директора Обособленного подразделения, 

изданными в пределах своих полномочий. 

5.15. В Обособленном подразделениисоздается Ученый совет, являющийся 

коллегиальным совещательным органом, созданным для рассмотрения основных 

научных, научно-организационных и кадровых вопросов Обособленного подразделения. 

5.15.1. В состав Ученого совета Обособленного подразделения по должности 

входят: директор Обособленного подразделения, научный руководитель Обособленного 

подразделения, заместители директора Обособленного подразделения по науке, ученый 

секретарь Обособленного подразделения, члены РАН, являющиеся работниками Центра (с 

их согласия), председатель Совета молодых ученых Обособленного подразделения. 

Учёный совет Обособленного подразделения избирается на Конференции научных 

работников Обособленного подразделения из числа работников Обособленного 

подразделения, имеющих ученую степень. 

Председатель Ученого совета Обособленного подразделения избирается Ученым 

советом из числа его членов. Председателем Ученого совета Обособленного 

подразделения может быть избран Научный руководитель Обособленного 

подразделения. Секретарем Ученого совета Обособленного подразделения является 

ученый секретарь Обособленного подразделения. 

5.15.2. Состав Ученого совета Обособленного подразделения утверждается 

решением Учёного совета и приказом директора Центра. 

5.15.3. Ученый совет Обособленного подразделения: 

разрабатывает и утверждает проекты планов научных работ, программ развития 

Обособленного подразделения (включающий в себя планы научных 

исследований научных подразделений Обособленного подразделения) гласно, 

исходя из государственных заданий и профиля, в том числе Обособленного 

подразделения и Центра, его научных и экономических интересов; 

рассматривает и готовит проекты основных направлений научных 

исследований Обособленного подразделения, предложения по государственным 

заданиям и программам инновационной деятельности на основе предложений 

научных подразделений Центра. 
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рассматривает отчеты директора Обособленного подразделения, руководителей 

научных структурных подразделений о результатах научно-исследовательских 

работ, в том числе для включения в годовой отчет Центра; 

разрабатывает мероприятия по созданию и повышению эффективности 

использования центров коллективного пользования, научно-образовательных и 

инновационных центров; 

заслушивает научные доклады и сообщения по современным научным 

проблемам и перспективным направлениям инновационного развития с целью 

регулярной актуализации программы деятельности Обособленного 

подразделения; 

готовит предложения для выдвижения научных трудов, изобретений и иных 

достижения на соискание именных медалей и премий, а также по присвоению 

ученых и почетных званий сотрудникам Обособленного подразделения; 

заслушивает планы и отчеты об организации и проведении 

междисциплинарных научных конференций, симпозиумов, семинаров, школ по 

тематикам Обособленного подразделения; 

для аспирантов, выполняющих научную работу под руководством работников 

Обособленного подразделения, утверждает темы диссертационных работ, 

учебные и индивидуальные планы, образовательные программы, программы 

государственной итоговой аттестации, а также рекомендует Ученому совету 

Центра кандидатуры на получение именных стипендий; 

рассматривает вопросы международного научного и научно-технического 

сотрудничества Обособленного подразделения; 

организует конкурсы научных работ и проектов, другие конкурсы, 

способствующие повышению эффективности деятельности, Обособленного 

подразделения, готовит предложения о поощрении их победителей; 

выдвигает кандидатов на должность Директора Обособленного подразделения, 

заместителя директора по научной работе; 

рассматривает и представляет Директору Центра предложения о структуре 

Обособленного подразделения; 

избирает научного руководителя Обособленного подразделения и 

руководителей научных направлений Обособленного подразделения; 

выдвигает кандидатовна избрание руководителей научных подразделений и 

научных сотрудников Обособленного подразделения по конкурсу в 

соответствии с действующим законодательством и соответствующими 

локальными актами Центра; 

рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации, Уставом Центра и Положением об 

Ученом совете Обособленного подразделения. 

5.16. В Обособленном подразделении действует Общее собрание (Конференция) 
научных работников Обособленного подразделения. Общее собрание (Конференция) 

научных работников Обособленного подразделения является высшим коллегиальным 

органом научно-организационной деятельности Обособленного подразделения. 

Общее собрание научных работников включает в себя штатных работников 

Обособленного подразделения, занимающих должности научных работников (лаборант

исследователь, инженер-исследователь, младший научный сотрудник, научный 

сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный 

сотрудник, заведующий научным структурным подразделением, ученый секретарь, 
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заместитель директора по научной работе, директор Обособленного подразделения, 

руководитель научного направления, научный руководитель Обособленного 

подразделения) . 
Председателем Общего собрания научных работников является директор 

Обособленного подразделения. 

Порядок созыва и работы Общего собрания (Конференции) научных работников 

Обособленного подразделения определяется Положением об Общем собрании 

(Конференции) научных работников Обособленного подразделения, разрабатываемым 

Ученым советом Обособленного подразделения и утверждаемым директором 

Обособленного подразделения. 

Общее собрание (Конференция) научных работников Обособленного 

подразделения обсуждает вопросы развития Обособленного подразделения, избирает 

представителей в Ученый совет Обособленного подразделения. 

5.17. В Обособленном подразделении действует Общее собрание трудового 

коллектива, включающее всех работников Обособленного подразделения. 

Порядок созыва, работы и функции Общего собрания работников Обособленного 

подразделенияутверждаются директором Обособленного подразделения в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.18. В Обособленном подразделении могут образовываться коллегиальные 

совещательные органы( советы, комиссии),порядок их создания, срок деятельности, состав 

и полномочия определяется директором Обособленного подразделенияс учетом 

нормативных документов, определяющих фУНКЦИИ,полномочия, структуру и срок 

деятельности конкретных коллегиальныхсовещательных органов . 

5.19. Обособленное подразделение строит свои отношения с государственными 
органами, органамиместного самоуправления, юридическими и физическими лицами во 

всех сферах наоснове У става Центра, Положения, договоров, соглашений, контрактов. 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОСОБЛЕННОГО 
ПОДР АЗДЕЛЕНИЯ 

6.1. Имущество Обособленного подразделения, переданное ему в установленном 
порядке, находится в федеральной собственности, принадлежит Центру на праве 

оперативного управления, отражается на самостоятельном балансе Обособленного 

подразделения, входящем в консолидированный баланс Центра. 

6.2. Обособленное подразделение использует переданное ему имущество в 

соответствии с целямии функциями, определенными настоящим Положением, и в 

пределах, установленныхзаконодательством Российской Федерации. Обособленное 

подразделение использует в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке земельные участки, закрепленныеза Центром на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

6.3. Обособленное подразделение несет ответственность за сохранность, целевое и 
эффективноеиспользование переданного ему имущества, обеспечивая в 

установленномзаконодательством Российской Федерации порядке учет указанного 

имущества, включая имущество, приобретенное за счет средств, полученных от 

приносящей доходдеятельности. 

6.4. Обособленное подразделение не вправе самостоятельно распоряжаться особо 
ценнымдвижимым имуществом, переданным ему, а также недвижимым имуществом. 



Остальным имуществом Обособленное подразделение вправе распоряжаться 

директором Центра, за самостоятельно на основаниидоверенности, выданной 

исключением случаев, установленныхзаконодательством Российской Федерации. 

6.5. Обособленное подразделение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиямикоторых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 

за Центром,или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Центру из 

федеральногобюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда 

РоссийскойФедерации, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

6.6. Обособленное подразделение имеет право осуществлять приносящую доход 
деятельность,ВИДЫ которой указаны в Положении. Приносящая доход 

деятельностьдолжна соответствовать целям создания Обособленного подразделения. 

6.7. Источниками финансового обеспечения Обособленного подразделения 

являются: 

субсидии, предоставляемые из федерального бюджета; 

средства субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе 

из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

средства грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами 

июридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 

иностраннымиюридическими лицами, а также международными 

организациями; 

средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том 

числедобровольные пожертвования; 

собственные доходы Обособленного подразделения и иные внебюджетные 

средства; 

иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники. 

6.8. Финансовое обеспечение выполнения Обособленным подразделением 

государственногозадания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества иособо ценного движимого имущества, переданного Обособленному 

подразделению, расходов на уплатуналогов, в качестве объекта налогообложения, по 

которым признается соответствующееимущество, в том числе земельные участки. 

6.9. Плоды, продукция и доходы, полученные от приносящей доходдеятельности 
Обособленного подразделения, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, 

поступаютв самостоятельное распоряжение Обособленного подразделения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и У ставом Центра. 

6.10. Доходы, полученные от деятельности хозяйственных обществ (малых 

инновационных предприятий), деятельность которых заключается, в том числе 

впрактическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 

Обособленного подразделения иучредителем (участником) которых является Центр и 

имущество, приобретенное засчет этих доходов, поступают в самостоятельное 

распоряжение Обособленного подразделения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.11. Обособленное подразделение осуществляет операции через лицевые счета, 
открытые в территориальных органах Федерального казначейства по месту своего 

нахождения, счета по учету средств в иностранной валюте и иные счета, открытые в 

кредитных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.12. Полученные Обособленным подразделением средства используются 

исключительно для выполнения возложенных на него функций, в том числе на расходы по 

оплате трудаработников, материально-техническое обеспечение его деятельности. 
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6.13. Обособленное подразделение не вправе размещать денежные средства на 

депозитах вкредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное неустановлено законодательством Российской Федерации, и участвовать в 

товариществахна вере в качестве вкладчика. 

6.14. Контроль финансово-хозяйственной деятельности и использования 

Обособленным подразделением имущества осуществляется в соответствии с 

законодательствомРоссийской Федерации. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

7.1. Реорганизация либо прекращение деятельности Обособленного подразделения 
осуществляется Центром по согласованию сУченым советом Обособленного 

подразделения и ОХНМ РАН путем внесения Министерством соответствующих 

изменений в У став Центра. 

7.2. Деятельность Обособленного подразделения прекращается при прекращении 
деятельностиЦентра по предусмотренным законом основаниям. 

7.3. При прекращении деятельности Обособленного подразделения все 

документы(управленческие, научные и др.) в установленном законодательством 

РоссийскойФедерации порядке передаются в архив Центра. 

7.4. При реорганизации Обособленного подразделения высвобождаемым 

работникамгарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. При прекращении деятельности или реорганизации Обособленного 

подразделения, а также вслучае прекращения работ с использованием сведений, 

составляющихгосударственную тайну, Обособленное подразделение обязано принять 

меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. 

Экземпляр NQ 1 Положения хранится в отделе кадров ФИЦ ПХФ и МХ РАН 
экземпляр NQ 2 Поло:жения хранится у директора Обособленного подразделения. 
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