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1. flолжность научного р_yковолителя ИПI-1Г РАН учре}кдается ts tlорядке.

устаI]овленноN,I :]акоIIодатеJIьством Российской Фелерации в целях сохранения
преемствеIII,Iости и обеспе.tсния ра]вития научных I{аправлений института. перелачи опыта
и знаний коллективу сотрудников, активизации его творческой леят,еJlьности.

2. Кандидат на должность научного руководителя ИПНГ РАН представляет заявление

о своем согласии }Ia выдви)Itение на должность и на обработку персонаJIьных ланных, а

также иные документы, установленные законодательствоN{ Российской Федерации.

3. Научrrый руковолитель ИПНГ РАН избирается Ученым советоN,{ института простым
большиtлством голосов при наличии кворума не менее двух третсй от общего числа членов
Ученого совета института сроком на пять ле,г с tlocJlerlyloUtиM внесением должности в

IIITaTIloe расп}lсание и нсl,итута.

4. С избранным научI{ым руководителем институт в лицс лиреItтора закJIк)чает

труловой .1oloitop cpoкoNl 5 :lег.

5. Научный рvковолитель иIIститута освобожлается о1, лоJIжности приказом

директора Инсти,гу,га по основанияN.{. установленныN,I зако}Iода,геJIIэством.

6. В период отсутствия научного руководитеJIя иI{ститута (oTrtycK, болезнь, итrое) его

обязанности исполняет директор института.

7. Научньтй руководиl,сJIL института отIIоситсrI к руковоl{ящим работникам.
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8. Научный руковолитель ИПНГ РАН:

8.1. обеспечивае,г формирование приоритетFlых направлеtтий и (или) тематики

науLIных исследований в научной оргаFIизации в соответствии с тенденциями развития

мировой науки, научно-технического прогресса и профильньIх для института научных

областей:

8.2. участвует в разрабо,гкс, организации выполнения и оценке результатов

реализации планов фl,ндамен,гаjIьIIых, поисковых и прикла/]ных научных иссле.llований и

научItо-иссJlедовате_цьских работ. а также в гIодготовке отчетов о результатах научной

деятельности иI]ститут,а,

8.З. оказывает содейс,гвие l] оргаIIизацrIи и ttсущесIвJIении работ по привлечениIо и

эффективной реализации научных грантов. научно-техIIических программ, контрактов и

договоров в целях повыuIения нау{ного потенциа*]Iа и совершенствования финансового

положения нау.rной организации ;

8.4. оказr,rвает содействие ад\,1инлIстрации инститyта в проведении кадровой по.ltитики

по подI,оl,овке и привлечению к наyчной деяте.IIьностLI N,IOJIодьIх yLIeIiыx и сtlециацистов,

становJIеI{иIо научных школ;

8.5. участвует в деятельности уLIеного совета инстит,yта;

8.б. участвует в работе по соверIхенствованик) структуры научной организации. в том

числе по созr]аIlиIо. lIри ttеобхо,ltипlос,ги. новых и (и-пи) jIиквидации неэффективно

действующих научных структурных lrодра]деJlений;

8.7. представляеl, по поручению директора института интересы ИПНI'' РАН на

региональном. фелерацьном и международном уровFIях по вопросам организации научной

деятеJIьности в пределах своей компетенции;

8.8. участвует в организации и проведении инс,tитутом I{аyчных. научFIо-

оргаI{ изацион н bl х и на),ч но-прак ги tIеских ]\Iероп рия t,и й :

8.9. учас,гвует o,1, имени института в коrrфсрснциях. симпозиумах. иных научных и

деловых мероприятиях в устitновленном порrIлке:

8.10. вносит предложения по установJIени}о и раз]]итик) международных связеЙ;

8.11. осуществJIяеl, координацик,) и сотрудничес,l,во с образова,Iельными

органи:]ациями высlшеl,о образования и научными организациями по вопросаN,{ проведения

научных иссJIедований и подготовки FIаучных и I{аучно-пе.цагогиLlеских кадров;

8.12. контроJIирует научн}то иIlтеграцию института с иными науLIFIыми

организаI{иями и образовательными организациями высшего образоваIIия;

/



8.13, регу:IярнО инфорпrирует дрlректора Ir

организацио нной деятельности,

3

результатах своей научно-

8.14" cclBeprrlaeT слелки и иные юридические действия на основании доверенности,

выданной директором и}Iсти],ута;

8,15. мояtет быть руководителем научн о-иссJlедовате;Iьской темы,

9, Условия 1,руда ltауLIного руl(оводителя

законодатеJIьством, при}IятьlN{и в соответствии с

трудовьlм договороN,L Разпtер заработной платы,

иtIститута.

10. f[одпись наччного руководите,хя ИПНГ

заверяется гербовой гiечагь}о институ,га,

1.НаучныйруковолиТеЛъИПIlГРАFlмояtе.Il1Меl.ЬВtIоjIЧиНениипоМоЩI{икоВ'

секреТаря'специаЛистоВ,соВеТникоВ.иl{ыхработников.необхоДиМЬiхДЛяВыПоЛнения

начч}IыN,l руковоltиl,елем своих фуrrкuий,

|2.ЩиректорИIItlГРАНобесttе.tиваеl.ДеЯТеЛЬносТънаУЧriоГорУкоВоДиТеЛя,

ПреДосТаВЛяе.ГПоМеш{ениеснеобхоДИМЬlМоборулование]\1,обеспе.tиваетфинансироВание

командировок,

1З.I{астояrцееlIоложениеЗаМеняеТДоЛяшосТllУЮинсТрУкциЮнаУчноГо

руководителя ИПНГ РАF{,

Dзkлл!т,МА",J4

\,ченьili совет о

ИПНГ РАН определяются трудовым

ним нормативно-правовыми актами и

иньIх выIIлат опред9ляется директором

РАН на исходяlцей документации


