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1. Подrункт 7.3 пуЕIсга 7 изложить в следпощей реfiакции:
<<7.3. Утверхсдение в доJDкности и освобождение от|должносттr Щцректора

IIfuстицlта.>. 
.

2. В абзаце первом подпуЕкта 21.4 rryrKTa 21 пооле слов (шрограNлмаtvf

3. Абзщ второй пуIIкта 28 излохсtть в слqдующей редшсции:
К.ЩИРеКтор Ifuституга руководит деятеJIьностью Iftiститра на принципах

еДИНОнаЧалЕя и несет ответственность за руководст:во на5rшrой, ноlпцlо_
технической, организilрIошIо-хозяйствеrпrой деятеJъIIостъю Институга, а таКЖе

4. АбЗаЩl первьй и второй пуIIкта 29 издохсать в след}.ющей рдакции:
"29. ДИреКтор Ifuсттrтуга избирается коллективом Инстит5ruа из tшсла

КаНДИДаТУр, согласованньD( президиумом РАН и одобренных комиссией по
КаДРОВЫМ ВОПросам Совета при Презиленте РоссиЙскоЙ Федерщии по науке
и образованию с послед/ющим угверждением lИrпrистерством.

ПРИ наJIИ.Iии вакшrтrrой доJDкIIости .Щирекюра Инстlатра иJIи его
ДJIИТеJЪНоГо отсугствия Iйшистерство опредеJIяет .rJицо, которое буд.,
испоJIн.яТь ек) обязаннОсти. Решение МинИстерства о нtr}начении испоJIняющего
обязшrностI рукоВодитеJIя наутIой организшци на период до избрания нового
р)rководитеJIя наушrой организшц{и согласовываЕгся iпрез}ценюм рдн в
сJýлаях п В порядке, установленIIом законодатЁrьством Российской
Федерации.>>. 

i

5. ПprKT 30 допотшrитъ абзаrtrами след/ющего содерж;ания:
<<,Щолжность .Цдректора Ifuституга замещается JIицом в возрасте не старше

сем}цесfiИ лет незавЕсимо от срока действия трудорого договора. Лицо,
ЗаМеЩаЮщее УказшIн}4о доJDкность п достигшес вочаста семЕдесяти лет,
ПеРеВОДIТСя с его письмеЕного согласия Еа иrгуIо должность, соответствующую
его кваJIификаlдшr.



одlо и то же лицо Ее может замешатъ
бо:тее тех сроков.>.

доJпкFостъi .IIдректора Института
!

t

<37. .Щrректор Инспlтута имеет заместителей по наjучной работе и другим
вопросаil{, связ€цIным с деятепьностъю Инстлrтуга. 

i

.Щоrокность зЕlп{еститеJIя .Щиректора Институтtl l По наушrой работе
заъ,rещаЕтся по конк)рсУ, проводимомУ в установленном зЕжонодатеJIьством
Российской Федерации порядке. 

i

другие заil{еститеlш .цдректора Инстlатуга назнаFаются на доJDкностьg' освобожДаIотся от доJDкности .Щиректором ИнститУта В устЕtновленЕом
з€lконодатеJIьством Российской Федерации порядке. .

,,Щолжности заместителеЙ,.Щиректора Института, з€lп4ещаются Jшцами
в возрасТе не старше семидесяти пет независимо от срока действия тудового
договора. i

С замесТитеJIямИ,.Щиректора Инстиryта закпючаюiгся срочные трудовые
договоры, сроюl действия KoTopbD( не могут превышать срокЕ полномо.шлй
,Щиректора Инстиryта.

заrчrеспатеrш,щиреlстора Инстиryта, достипцие возраста семидесяти леъ
переводЯтся С их пцсьменного согласия на иные доJDкности, соответствующие их
квалп,лфикации.

УченьЙ сеIФетарЬ Инстlатута назначается на дрлжность .I[дректором
Ивсплтуга по цредстЕ!влению Ученого совета Инстиryта.iВ периоД краткосрОчногО отсугствиЯ ,Щдректора Инспаryта
(командlровки, отпуск, болезнь) его обязаlriосп,r согласно прикtLзу ,Щирекюра
Института, возлzгtlютсЯ на одногО иЗ егО заý{естителей (иное шацо)
в соотвеТствиИ с зaконодатеJьством Российской Федераrдии.>.

7. Пункт 38 изложить в следующей редаrсции:
<38. В цеJUrХ сохранениЯ гФеемстВенности и ,обеспечения рЕlзвития

ЕауfrьD( Iпкол и направлений в работе Инсшrтуга, передачи опыта и зншrий
коJIлективУ работrиков, {lктивизациИ егО творческой деятеJIъности,
В Инстrтле пО решениЮ УченогО совета может )пФеждаться доJDкность
на)цногО руковощателя ИнСтитута. Лицо, замещаЮщее доJDкность наушого
руководитеJIЯ Инсмтуга, не вправе ос)дцествJIятЪ полномочия .I[дректора
Инстиryта, его заI\{естителей.

НауrныЙ руковод{тель ИнсТиryта избирается Ученым советом Инстиryта
срокоМ на пятЬ лет иЗ числа ведущихJлIеных, имеющих значительные научные
достижения в соответствующей отраслlи наук по Профилю Института и опыт
работЫ на руковОдлцей доJDкности в на)Еной организtщии не меЕее пяти лет,
и Еазначается на доJDкность приказом rцдректора Ifuститута.
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!"ал:а:ацра на доJDкIIость на)чного рукqводителя Института
президиуIйом РАН в порядке, устаIIовJIеIIном

з.дJi : Е :, 
-т а :е.]ь с: во rt Р о с сийской Федершдии.

HaiTtbй р}ховодитель Института:
:,б,е;lе-*rвает форrrшровtlние приоритетнъD( направлений и теМаТИКИ

i1 а}Е{ъ,ш а ; L-Ief ований в Инспrтуте;
\частз\ е; в определении программы развития Института;

:

\ч асгз \ ет в .]еяте,]ьности коллегиаJIьньf,х органов у,правления ИнспrтУГа;
\частз},ет в решении вопросов совершенствовzlния наlпrной, наlццо-

техЕIIчес ко й. оргаrпrзаIшонной и управленческой деятельности ИнстиЧrТа;

црирует нацравлениrI на)цной деятельности Института по профиrпо СВОеЙ

.]еяте-]ьности, коордиЕирует наrш)по деятельность структурных подразделенИИ
Инстицта;

)частвует в формировzшии плtlнов на}чных работ и обосновании ЦеЛей
й зшач исследоваrrий, опредеJIяет значение и необходимость ПровеДеНИЯ
всq:Iедований, шуги и методы их выполненЕя, содействует обеспечеНИЮ

высокого качества и высокого на)чного )ФовIIя на)чных работ, практичеСКОМУ
ис п олъзованию их результатов ;

rIаствует в разработке и осуществлении ка,дровой политики Инстит5rга,

в том числе по подготовке и привлечению к на}чной деятельIIости молОДЫХ

}птенъD( и специЕtIIистов;
обеспе.rивает преемственность в развитии и сохранении на)чных цIкол

и направлений Институга;
оказывает содействие в организац{и и ос)дIествлении работ по

цривJIечеЕию и эффеlсшrвной реаJIизаIIии на)Еных црантов, контрактОВ
Е договоров в цеJIЕ( повышеЕия IIа)чного потеIIциаJIа Инститла;

цр€дставляет Ifuститут в отношеЕил( с государственными оргtlНаIчfИ,

оргаЕамЕ местного самоуправления, общественными и иЕыми организациями.
Праза и обязанности Еа)дIIого руководитеJIя Инстптуга, иные вопросы егО

дtrтеJьЕости оцредеJIяются положением, утверждаемым ,Щиректором
Ивстпачта.

В Ifuституге по решеЕию Ученого совета может )цреждаться должность
руховомтеJIя на)дЕого ЕаIIравлеЕия Иrrституга.

РуководитеJБ Irа)лIЕого Еаправления Инспrтла н€вначается Еа должЕостЬ
црЕказом ,Щиреlоора Ifuстиryта по согласов€lнию с УчеЕым советом Инспlтуда
и освобождается от доJDкности ,Щиректором ИrrcTllTyTa. Лицо, зzлмещающее

доJDкIIость руководитепя наlпцlgr5 направления Iфсп,lтута, н€ вuРаВе
о существJIять поJIномочия,Щлректора Институга, его заN,tрстителей.



о.
'rщlrtrrpra Еа доJDкЕостЬ руководитеJIя Еа)дIIого цаправления Ifu ститута

Ga]frErIrEIEi црФимумом рАII в порчке, установJIенном
%РшсdскойФедерацшr. 

i

РуШпЦшвв Еа)лIЕого Еатгравленrая I,fuститута: :

ба,тчшr:т форlшроватти€ приоритетньD( нагrравленrй и тематики
ЕЦlЕ]ýt týпGшяггЁ в IIяституте по определенному направлению наrшыХ

Е с c.l е.] о в а]Тггй . про в о -fIL\tых Ин с ти тrг ом ;

вносЕТ пре.а]оженшI пО вопросаМ совершеНствования и организащии
н агр аыIеЕиlI Е а\п{в ы х и с с;Iед овани й, пр оводимьтх Ifu ститутом.

права и обязаrлrости р}ководитешI на}чIrого направления Института, иные
вс:тросЫ егО деяте,тьЕостИ опредеJUIются положением, угверждаемым
-]lrре rcTopo lr Ивститута. >) .

8, В гryвкте 42:
а) пошункr 42.1 изложить в следующей редакции:
<42.|. РазрабатЫвает И угверждает пл€шЫ на)aчных работо процрaммы

развитиli }1нститЛа гjIаснО исходя из государственньгх заданий и профиля
lfuститута. его на)пшъD( и экономиIIеских интересов.);

б) по.лп1.1Шкт 42.8 изложить в след/ющей редаr<ции:

"42,8, ПришлмаеТ решение об rrреждепии дол)кности наrIного
р}ководИтеля ИнсТитуга и руковоДитеJUI наr{ногО н€lпрttвления Института.>>.


