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Положение о Ставропольском ботаническом саде
имени В.В. Скрипчинскоfо

- филиале Федерального

государственного бюджетного научного учреждения <<СевероКавказский федеральный научный аграрный центр>>

1. оБIциЕ

положЕния

1. Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского

-

филиал Федерального государственного бюджетного нау{ного r{реждения

Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр) (далее
Филиал) создан в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Федерального государственного бюджетного научного учреждения
<Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр) (далее
I_{eHTp), утвержденным прикztзом Федерального агентства научных
организаций (далее ФАНО России) от 29 сентября 2017 года Ns бЗ0.
Краевой ботанический сад создан в соответствии с решением
Ставропольского крайисполкома от 22 января 1959 г. }lЪ 54.
В соответствии с постановлением Совета IVIинистров РСФСР от 28
августа 1984 г. J\Гч З77 Ставропольский ботанический сад вошеJI в состав сети
Ставропольского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30
января 1992 г. J\Ф 84 (О Российской академии сельскохозяйственных наую)
на базе Российской академии сельскохозяйственных наук и Всесоюзной
академии сельскохозяйственный наук создана единая Российская академиJI
сельскохозяйственных наук (далее - Россельхозакадемия), в ведение которой
передан Ставропольский ботанический сад.
Решением Правительства Российской Федерации от 10 июJuI |999 г. Ns

ВШ-П9-229З7

на основании

ходатайства

Россельхозакадемии
Ботаническому саду присвоено имя первого директора, доктора
биологических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора В.В.
Скрипчинского.
В соответствий с Федеральным законом от 27 сентября 201З г. J\lЪ 253ФЗ (О Российской академ ии наук, реорганизации государственных академий
наук и внесении изменений в отделъные законодательные акты РоссийскОй
Федерации>> и распоряжением Правительства Российской Федерации от З0
декабря 201З г. JVs 259|-р Ботанический сад передан в ведение Федер€Lльного
агентства на)л{ных организаций (ФАНО России).

1

В соответствии с приказом ФАНО России от

Федеральное государственное бюджетное
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научное

J\Ъ

326

учреждение
хозяйства)>,
институт
сельского
н?уqgо-"сследовательский
<<Ставропольский
реорганизовано в форме присоединения к нему Федерального

государственного бюджетного научного учреждения <<Ставропольский
ботанический сад имени В.В. Скрипчинского> с последующим
переименованием реорганизованного учреждения в Федералъное
государственное бюджетное научное учреждение <<Северо-Кавказский
федеральный научный аграрный

центр>>.

2. Официальное наименование Филиала

на русском языке:

Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского - филиал
Федерального государственного бюджетного научного учреждения <СевероКавказский федеральный научный аграрный центр);
сокращенное - Ставрополъский ботанический сад - филиал ФГБНУ
<Северо-Кавказский ФНАI_Р ;
на английском языке:
полное - "Stavropol Botanical Garden named after V.V. Skripchinsky" branch of Federal State Budgetary Scientific Institution <North-Caucasian Fеdеrаl

Agricultural Research Centre>;
сокращенное - Stavropol Botanical Garden - Branch of Federal State
S ci enti fi с Institution <North- С auc asian FNAC )
3. Место нахождения филиала - З55029, г. Ставрополь, ул. Ленина,
д.478.
Официальный сайт филиала в сети интернет:www.Ьоtsаd.пеt

4. Настоящее Положение

определяет полномочиrI и

осуществляемые Филиалом, статус,

организационную

функции,
стрУкТУрУ,

компетенцию, условия обеспечения деятелъности Филиала.

5. Филиал в своей

деятельности руководствуется КонституциеЙ
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральными законами Российской Федерации, постановлениrIМи
Правительства Российской Федерации, Указами Президента РоссиЙскоЙ
Федерации, нормативными актами Федерального агентства научныХ
организаций и Федерального государственного бюджетного учреждения
<<Российская академия наук>>, Уставом I_{eHTpa и настоящим Положением.

6. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет своЮ
деятельность от имени и по поручению I_{eHTpa на основании настоящего

Положения и в пределах предоставленных ему полномочий. Филиал от
имени I_{eHTpa заключает договоры, приобретает и осуществляет права, несеТ
обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах по спораМ, ВОЗнИкшИМ
при участии ФилиаJIа) совершает иные юридические деЙствия в поряДКе,
предусмотренном действуюtцим законодательством Российской Федер аЦИИ И
настоящим Положением.

В

соответствии с федералъными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федеращии имущество

7.

Федеральным агентством наYчных
за IJeHTpoM
цЁнrрuшr \+/ЕлЕр@,
Филиала Заh?епляется за
Филиала
организаций. ИмУlцество, предоставленное Филиалу I_{eHTpoM, учитывается
на его балансе и балансе Щентра.
8. Филиал имеет лицевые счета в органах Федерального казначейства
Российской
IIо месту своего нахождения в соответствии с законодателъством
в
Федерации и открытые в установленном порядке в€tгIютные счета
полное или
кредитных организациях, печать, штампы, бланки, содержащие
сокращенное наименование Филиала и I_{eHTpa,
g. Руководство деятельностъю Филиала осуществляет директор
а также
Филиала. Контроль за деятельностью Филиала осуществляет Щентр,
власти и организации в пределах
уполномоченные органы государственной
Федер ации,
их полномочий, установленных законодателъством Российской
2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

1. Щелью

явIIяется проведение
в
IlvvJ
_гlсtJ,lгI_Drл иссJIедований,
прикладных научных
поисковых и l_tlJикJrалflьrл.
поисковых
фундаментuUIъных
внедрение
области ботаники, проведение опытно-конструкторских работ,
на получение новых
достижений науки и передового опыта, направленных
его
знаний в сфере агропромышленного комплекса, способствующих
деятельности

Филиала

ТехнолоГическоМУ'ЭконоМическоМУисоци€}JIЬноМУраЗВиТиЮ.

Предметом деятельности Филиала явJIяется сохранение,
2.
и
изучение и обогащение N{ирового генетического фонда флоры
эффективного научного, кулътурного и
растительности для их наиболее
хозяйственного использования,

3. Для

достижения указанных целей Филиал осуществляет

следующие основные виды деятелъности:
научньiх
Проведение фундаментсLпъных, lrоисковых и прикладных
исследов аний, по следующим направлениям
- сохранение в искусственных условиях коллекций живых
объектов, имеюIIJих научное,
растений и других ботанических
значение;
учебное, экономическое и кулътурное
- изу{ение живых растений и Других ботанических объектов в
:

природных усповиях;

- разработка теоретических основ и практических вопросов
интродукциии акклиматизация растений;
_
видов
растении;
воспроизводство
И
редких
- сохранение
хозяйственно
ценных растений;
и
селекция декоративных
биотехнология;

- разработка научных основ декоративного садоводства
озеленения; проведение научно-IIросветителъской работы

и
в

области ботаники, охраны природы, экологии, декоративного
садоводства и ландшафтной архитектуры;
- разработка научных и практических
ботанических садов;

основ

деятелъности

- экологический

мониторинг в раионах промышленного

загрязнения.

- Выполнение

направленных на сохранение и
воспроизводство редких и исчезающих видов биологических
работ,

объектов и растений;

- Выполнение работ по сохранению природных

комплексов,,

и этапонных природных участков и объектов;
- Выполнение работ по экологическому просвещению населениrI;

уник€lJIьных

- Выполнение работ, направленных на создание условий

для

регулируемого туризма и отдыха;
- Выполнение работ, связанных с осуществлением охраны
природных территории
в целях сохранения биологического

разнообразия и

поддержания в

естественном состоянии

охраняемых природных комплексов и объектов;
- Осушествление музейной деятельности, в
том числе,
формирование, учет, изучение, публичный показ, реставрация и
консервация музеиных предметов и музеиных
коллекции, а
также обеспечение их физического сохранения и безопасности.
- Щеятельность по созданию, ведению и развитию биоресурсных
коллекций (биоколлекций), оказание услуг с использованием
материапов (биоколлекций), в том числе
обеспечение
проведения научных исследований, испытаний и измерений на
базе центров коллективного
пользования наr{ным
оборудованием.
- Участие в выполнении федеральных и регион€Lльных научных

программ и проектов, в разработке нау{ных прогнозов

и

проведении научно-технических экспертиз;
- Осуществление редакционно-издательской деятельности, в том
числе издание научных, на)aчно-информационных и нау{но-

популярных трудов, руководств, методических указании,
материаJIов

конференций,

кон|рессов,
перевод научно-техническои
симпозиумов, семинаров,
литературы, проведение работ по подбору материапов,
техническому и научному переводу;

рекомендаций,

Указанные направления исследованлй

и

реапизуются
посредством создания специапьных коллекции живых растении в открытом и
закрытом грунте, ботанических экспозиций и гербариев, организации в
установленном порядке экспедиций, проведения обмена семенами,
посадочным матери€l,том и гербарными образцами с ботаническими садами,
работ

дендрариями, научно-исследовательскими
учреждениями и другими
организациями России и мира, проведения работы по внедрению новых
защиты
методов
ценных растений, способов р€вмножения и выращиванияl
интродуцируемых растений, приемов ландшафтной архитектуры и средств

механизации садово-парковых работ.

Эколого-просветительная работа Филиала, в которую входит
распространение наr{ных знании в области ботаники и методов

использованиjI растений, достигается организацией на своей
территории демонстрационных участков коллекционных растений,
строитепьством оранжерей, павильонов, создания участков показа приеМоВ
практического

озеленения, образцов ландшафтной архитектуры, проведении лекций,
изданием брошюр, осуществлении экскурсионной работы, проведении
коллективных и индивидуаJIьных консультаций для посетителей,
организации выставок.
4. Филиал вправе осуществлять следующие иные виды деятельности,
не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит
достижению цели, реди которой создан Филиал, и соответствуеТ
указанной цели:

4.t Выращивание и
лекарственных,

реаJIизация декоративных, лесных,
прочих
и
зернобобовых
зерновых,

сельскохозяйственных культур.

4.2.

Овощеводство; декоративное садоводство

и

производство
продукции питомников, вырашивание винограда, прочих фруктов и орехов,
плодовых и ягодных культур, посадочного материапа, кулътур для
производства пряностей, рассады и растений для декоративных целей.
4.З. Разведение rrчел и шелкопряда.
производством
связанных
Предоставление

4.4.

услуг

с

сельскохозяйственных культур.
4.5. Предоставление услуг в области растениеводства и декоративного
садоводства.
4.6. Предоставление услуг по закJIадке, обработке и содержанию садов,
парков и других зеленых насаждении.

4.7. Лесное хозяйство, лесоводство, лесозаготовки, предоставление

услуг в этой области.
4.8. Выращивание сеянцев, деревьев и кустарников.
4. 9. Розничная торговля в неспециаJIизированных магазинах.
4.10. Розничная торговля цветами и другими растениями, семенаМи И
удобрениями, В том числе вне магазинов, В том числе осуществляемая
непосредственно при помощи телевидени\ радио, телефона и Интернет.

4.I\. Издательская деятельность, в том числе издание книг, брошюр,
буклетов и анаIIогичных публикаций.

4.12. Оптовая торговля зерном, кормами для сельскохозяйственных
животных, семенами, JIуковицами цветов, масличными семенами, цветами и
другими растениями.

4.|3.

Розничная торговля книгами, журнапами,

газетами,

писчебумажными и канцелярскими товарами, в том числе на технических
носитеJuIх информ ации.
4.|4. Организация комттлексного туристического обслуживания.
Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение
проживания, обеспечение транспортными средствами.
4.|6. Организация перевозок грузов.
4.t7. Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования, а так же
прочих машин и оборудования научного и промышленного н€Lзначения.
4.18. Полевые работы и изыскания в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов
окружающей среды с целъю оценки уровней загрязнения.
анапиз в научных областях (микробиологии,
4.|9. Испытания

4.t5.

]

и

биохимии, бактериологии и др.).
экологического образования населения и
4.20. Осуществление
экскурсионная деятелъность.
4.21,. Рекламная деятельность, в том числе подготовка и р€вмещение
рекламы.
4.22. Щеятельность в области фотографии и киносъемки, в том числе
изготовление фотографий и киносъемки школьных и свадебных церемоний.
4.2З ..Щеятельность библиотек, архивов.
4.24.,Щеятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.
4.25. lеятельность ботаническrх садов, зоопарков и заповедников.

4.26. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечениЙ,
включая прокат оборудования, транспортных средств и игрового инвентаря,
предоставление услуг, связанных с верховыми IIроryлками.
5. Виды деятельности подлежашIие лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Филиал может осуществлять на
основании специ€Lльного разрешения (лицензии) с момента его получения.
3.

1.

ИМУIЦЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИЛИАЛА

организации деятельности Филиала Центр формирует
порядке.
имущество Филиала в установленном законодательством
Имущество, включая земельные участки, предоставленные Филиалу,
Щля

является федеральной собственностью. Имущество закреплено за I_{eHTpoM на
праве оперативного управления и передается в пользование Филиалу на
основании передаточного акта.
2. Источниками формирования имуtцества Филиала являются:
движимое и недвижимое имущество, закрепленное за I-{eHTpoM на праве
оперативного управления; имущество, приобретенное за счет средств
федералъного бюджета и за счет средств, полученных от приносящей доход
иным основаниям,
деятельности; имущество, полученное по
предусмотренным законодательством Российской Федер ации.
з. Права пользования земельными участками, предоставленными
Филиалу и закрепленными за IJeHTpoM на праве постоянного (бессрочного)
полъзования, регулируются земельным законодательством Российской

Федерации.
4. Филиал использует переданное ему имущество, включая земельные
)ластки, в соответствии с целями и в пределах, определенных настоящим
Положением и законодателъством Российской Федер ации.
сохранность, целевое и
Филиал несет ответственность
эффективное исrrолъзование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в
установЛенноМ законодательствоМ Российской Федерации порядке учет
средств,
ук€ванного имущества, включая имущество, приобретенное за счет
полученных от приносящей доход деятельности.
6. Филиал не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом
распоряжаться переданным ему недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, в том чисIе сдаватъ в аренду, отдавать в заIIог,
передавать во временное полъзование.
порядке,
остальныМ имуществоМ Филиал распоряжается
установленном дейстБующим законодательством Российской Федерации,
Уставом и решениями IfeHTpa, настоящим Положением.
8. Филиал не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение переданного ему имуrцества,
закрепленного за I-{eHTpoM, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных I-{eHTpy из фелерального бюджета иIи бюджета
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
9. Источниками финансового обеспечения Филиала являются:
субсидии. предоставляейые из федерального бюджета; средства,
поступившие от физических И юридических лиц, В том числе добровольные
пожертвования; иные не запрещенные законодательством Российской

за

5.

в

7.

Федерации источники.
10. ,Щоходы, полученные от приносящей доход деятельности Филиала,

имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в
самостоятелъное распоряжение Филиала в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ации.
1

1. Крупная сделка, критерии которой определены

законом (о

некоммерческих организациях)), может

Федеральным
быть совершена

(

Филиалом от имени Щентра толъко с согласия I_{eHTpa после ее согласования
с Федеральным агентством научных организаций-

12. Сделка,

в

совершении котороЙ имеется заинтересованностЬ,

с критериями, установЛенными Федеральным
законом (О некоммерческих организацияхD, должна быть одобрена
определяемая в соответствии

Федеральным агентством научных организаций.
13. ФилиагI не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и
у{аствоватъ в товариществах на вере в качестве вкладчика.
14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностъю Филиала и
использованием Филиалом имущества осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.
4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

1. Филиал осуществляет свою деятелъность на условиях, определяемых

IJeHTpoM и на основании настоящего Положения. .Щиректор Филиала
действует на основании доверенности, выдаваемой директором I_{eHTpa.
I-{eHTp вправе расширитъ либо ограничить полномочия Филиала.
пределах, определяемых настоящим Положением, Филиал
2.
самостоятельно осуществляет свою деятелъность, исходя из заданий Щентра,
а также из спроса на производимые им продукцию, работы, услуги.
,Щеятельность Фил иала планируе т с я и учитывается в составе IJeHTpa.
з. ФилиаЛ осущестВляеТ распоряЖение имуществом и средствами,
получаемыми им в резулътате хозяйственной деятельности, в соответствии с
действуюrцим законодательством Российской Федерации, Уставом и
научных
решениЯми I-{eHTpa, норМативными актами Федерального агентства
организаций, настоящим Положением.
4. Гражданско-правовые сделки, закJIюченные Филиалом оТ именИ
IJeHTpa, должнЫ быть согласованы IJeHTpoM. Согласование проектов сделок
осуществляется I-{eHTpoM в течение семи кагIендарных дней со дня получения
проектов I_{eHTpoM с предоставлением Филиалом в I-\eHTp реестра
совершаемых сделок.
5. Филиал ре€lJIизует свою продукцию, работы, услуги по ценам и
тарифам, установленным в регионе. Закупки товаров, работ, услуг для нужд
Филиала осуществляются в соответствии с законодателъством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения госудаРственных и муниципаJIьных нужд и законодательством
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

В

юридическиХ

JIицl

ПоложениеМ

О закупке

товаров,

выполнении

оказании услуг для нужд Щентра.

работ,

В случае если Филиал не может обеспечить все требования
законодательства в части закупки товаров, работ, услуг для собственных
нужд, закупки могут осуществляться

I_{eHTpoM

для нужд Филиала.

6. Итоги деятельности Филиала отражаются в его балансе и отчетности,
а также в балансе и отчетности I_{eHTpa.
7. Филиал производит оплату н€Lлогов и других обязательных платежей

в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской
Федерац ии и иными ф едер€шьными законами Российской Федер ации.
8. Щля осуществления возложенных функций Фили€ш имеет право:

- самостоятельно планировать и осуществлять свою деятелъность

соответствии

с

государственным заданием I_{eHTpa

деятельности Филиала;

и

в

основными видами

получать и использовать доход от разрешенной настояIцим
Положением приносящей доход деятельности в соответствии с

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности;
согласовывать с директором I_{eHTpa решения, касающиеся
определения научных направлений деятельности Филиала, формирования
структуры и кадрового состава Филиала, осуществления финансовохозяйственной деятельности Филиала;
формировать штатное расписание Филиала с последующим
утверждением директором I_{eHTpa, осуществлять кадровое
делопроизводство, выполнять права и обязанности работодателя в трудовых
отношениях с работниками Филиала;
- осуществлять подготовку внутренних нормативных актов Филиала и
других документов в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федер ации;
руководствоваться внутренними нормативным актам I_{eHTpa и
другим лок€Lпьным документам в соответствии с требованиями
законодательства;
заключить коллективный договор с работниками Филиала или
руководствоватъся коллективным договором с работниками Щентра;
вести в установленном порядке переписку с организациями,
юридическими и физическими лицами по вопросам, относяIцимся к
компетенции Филиытq,
осуществлять в установленном порядке международное наг{ное
сотрудничество, в том числе участвоватъ в международных программах и
соглашениях;
конференциях,

- осуществлять сотрудничество с организациями высшего образования
по вопросам проведения нау{ных исследований, подготовки научных и
научно-педагогических кадро в ;
- пользоваться иными правами, соответствующими цели и I1редмету
деятелъности Филиала и не противоречащими законодательству Российской
Федерации.
9. Своей деятельностью Филиал обязан обеспечить:

t

- исполнение государственного задания

Щентра (в части, касающейся
Филиала), плана финансово-хозяйственной деятельности, а также
Других

планов деятельности филиала I_{eHTpa;
- выплату заработной платы работникам ФилиаJIа своевременно и в
полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

безопасные условия Труда работников Филиала и нести
ответственность за
вред, причиненный работнику увечьем,
профессионаJIьным заболеванием либо иным повреждением здоровья,

связанным с исполнением им трудовых обязанностей;
профессИонzLльнуЮ подготовку, переподготовку
квалификации работников Филиала;

и повышение

ведение делопроизводства, временное хранение документов

(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и
др.);
передачу на государственное хранение документов, имеющих
научное и историческое значение;
- организацию и ведение воинского учета граждан в соответствии с
законодательством Российской Федер ации;
- выполнение иных обязанностей в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10. В Филиале моryТ образовываться коллегиаJIъные совещательные
органы, действующие на основании положений,
утверждаемых Щиректором
Филиала по согласованию с {иректором IfeHTpa.
1 1. lля рассмотрения основных на).чных, научно-организационных
и
кадровыХ вопросоВ Филиала может быть создан УченыЙ совет, который
является совещательным органо\{ при Щиректоре Филиала. Порядок его
создания, состав, сроки деятельности и полномочия определяются
положением, утверждаемым lиректором IfeHTpa.
5.

упрАвлЕниЕ ФилиАлом

1. Руководство

деятелъностью Филиала осуш]ествляет директор,
назначаемый на должность директором IJeHTpa сроком до 5 лет, но не более
срока полномочий директора Щентра и действуюtций на основании
настоящего Положения и доверенности, выдаваемой директором L{eHTpa.
2. I_{eHTp осуществляет следующие функции по
управлению ФилиаJIом:
- определяет основные направления его деятельности,
утверждает
планы и отчеты об их выполнении;
- вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, принимает
новое Положение;

- осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности

Филиала;

- н€Lзначает и )/вольняет директора Филиала по основаниям,

предусмотренным трудовым законодателъством, прик€вами
агентства научных организаций;

Федерального

- определяет струкТУРУ, утверждает штатное
расписание Филиала;

//

- определяет формы оплаты труда работников Филиала;

,наделения Филиала
устанавливает размеры, форrу и порядок
имуществом, денежными и иными средствами, утверждает годовые отчеты
по результатам деятелъности, определяет порядок распределения прибыли и

-

покрытия убытков;

- принимает решение о реорганизации и ликвидации Филиала по

согласованию с Федера_lrьным агентством научных организаций.
3. Щиректор Филиала:

- руководит деятельностъю Филиала в пределах ПОЛНОМОЧИИ,
определяемых настоящим Положением и выданной емУ доверенНостъю,

гIредставляет интересы Филиала в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и во взаимоотношениях с Юридическими и
в
физическими лицами по вопросам, отнесенным к его компетенции
соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением;
- распоряжается имуществом, предоставленным Филиалу, закJIючает
договоры в пределах полномочий, установленных законодателъством
Российской Федер ации, настоящим Положением и доверенностъю;
- в пределах имеющихся полномочий издает прик€вы и распоряжения,
дает указаниrI, обязательные для всех работников Филиала;
текущие вопросы матери€Lлъно-технического обеспечения
-

решает

деятелъности Филиала;
- руководит текущей финансовой деятельностъю Филиала
нее персонаJIьную ответственность;

и несет

за

- открывает в установленном порядке лицевые счета в органах

Федерального Казначейства на основании доверенности;
- осуществляет иные полномочиrI в соответствии с законодательством
Российской Федер ации) настоящим Положением, доверенностью, выданной
I_{eHTpoM

4. Щиректор Филиапа несет ответственность за н€Lпичие просроченнои
кредиторской задолженности, превышаюrцей предельное допустимое
значение таковой, установленное нормативным актом Федерального
агентства научных организаций.
5. ,Щиректор Филиала несет персон€Lльную ответственность за
деятельностъ Филиала, в том числе за невыполнение задаЧ и функциЙ
Филиала, а также за несвоевременное представление отчетности о
результатах деятельности Филиала, за нецелевое использование средств
средств и
федерального бюджета, принятие обязательств сверх бюджетных
средств, полу{енных В установленном порядке от приносящей доход
деятельности, получение кредитов (займов), приобретение акций, облигациЙ
и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов по ним),
а также за другие нарушения бюджетного законодательства Российской
Федерации.
6. Щиректор Филиала несет перед Филиалом и Щентром
ответственностъ в размере убытков, причиненных Филиалу в результате
предварителъного согласия,
без
совершения крупной сделки

предусмотренного законодательством рФ,

настоящим Положением,

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
7. ЩИРеКтор Филиала несет персон€Lльную ответственность за
организацию работы и создание условий по защите сведений, составляюших
государственную таину, и
за
несоблюдение установленных
законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну.
8. За ненадлежаIцее исполнение обязанностей, нарушение
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РоссиЙскоЙ Федерации и искажение государственной
ОТчетности, директор Филиала и иные должностные лица Филиала несут
оТВетственность, установленную з аконодательством Российской Федер ации.
9. Щиректор Фили€Llrа может иметь заместителей по научной работе и
ДРУГИМ Вопросам, связанным с деятельностью Филиала. Заместители
освобождаются от
lИРеКТОРа Филиала н€вначаются на должность
должности Щиректором Филиала в установленном порядке по согласованию
с lиректором Щентра. В период временного отсутствия !иректора Филиала
(ОТПУСК, командировка, болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу
,ЩИРеКтора Филиала возлагаются на одного из его заместителей (иное лицо в
соответствии с законодательством Российской Федерации) после
согласов ания с lиректором I]eHTpa.
10. В ФИЛиале может быть введена должность руководителя научного
направления. Руководитель нау{ного направления н€вначается на должность
И ОСвобождается от должности !иректором Филиала в установленном
порядке по согласованию с Щиректором I-{eHTpa. Трудовыми функциями
Руководителя научного направления явлrIются:
- ОбеСпечение формирования приоритетных направлений и тематики
Филиала;
- осуществление нау{ного руководства проблемами научноисследовательской и научно-технической деятельности Филиала;
- Участие в составлении перспективных проектов и планов работ по
ПРОблемам (направлениям), а также технико-экономических обоснований;
- способствование творческой инициативе сотрудников, rIастие в
рассмотрении и оформлении в установленном порядке заявок на
изобретение, патент и лицензию;
- у{астие в работе по повышению квалификации научных кадров,
пропаганде нау{ных знаний и научных достижений Филиала;
- УIастие в коллегиальньiх и совещателъных органах I_{eHTpa и
ФИЛиала, действующих на основании положений, утвержденных Щиректором

и

Щентра;

- иные функции Руководителя научного направления, определяемые
.Щиректором I]eHTpa и Щиректором Филиала и не противоречащие
действуюtцему законодательству.
б.

).чЕто отчЕтность
и контроль
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА

,#

1. Филиал

учитывает результаты своей деятелъности,

ведет

бухгалтерскую, н€lJIоговую и статистическую отчетность, делопроизводство
и
В
документооборот
порядке,
установленном
действующим
законодателъством Российской Федерации, лок€LIIъными актами IfeHTpa.
Баланс Филиала входит в баланс I]eHTpa.
2. Главный бухгалтер Филиала назначается на должность и
освобождается от должности приказом директора Щентра по представлению
директора Филиала. Главный бухгалтер Филиала несет ответственность и
пользуется всеми правами, установленными для бухгаJIтеров предприятий,
организаций и учреждений. Главный бухгалтер Филиала подчиняется
непосреДственнО ЩиректорУ Филиала и подотчетен главному бухгалтеру

I_{eHTpa.

з. в установленные сроки Филиал составляет по утвержденным
формам и представляет в IfeHTp соответствующие отчеты о своей
деятельности, несет перед Щентром ответственность за достоверность,

полноту и своевременность представления отчетных данных.
4. Щентром могут осуществляться ревизии и проверки, в том числе
аудиторские, деятельности Филиала. Уполномоченные представители I_{eHTpa
имеют право беспрепятственного доступа В установленном порядке в

Филиал, право ознакомления с любыми документами Филиала

для
и
проверок
его
ревизий
деятельности.
5. Контроль за испопьзованием по назначению
сохранностью
имущества, предоставленного Филиапу, осуществляет I_{eHTp и иные органы,

осуществления ук€}занных

и

уполномоченные на то действутощим законодателъством. Контроль
осуществляется путем проведения проверок фактического исполъзования
имущества Филиалом в порядке, предусмотренном действующим
законодатепьством. lиректор Филиала обеспечивает доступ членов
комиссии по проведениЮ проверок на территорию Филиала, возможность
осмотра имущества Филиала, дает комиссии необходимые объяснения
(письменно или устно), касающиеся порядка использования имущества.

6_ Контроль за деятельностью Филиала осуществляется

также
соответствующими
другими
и
органами
в пределах их компетенции.
федеральными регионаJIьными

н€lJIоговыми,

природоохранными

7.

и

коллЕктив ФилиАлА

1. Трудовые отношения работников Филиала, возникшие на основе

трудового договора, реryлируются трудовым законодательством Российской
Федерации. С работниками Филиала заключаются трудовые договоры, в
которых устанавливаются характер и режим работы, размер и форма оплаты
труда, права и обязанности, соци€Lпьные гарантииидругие
условия.
2. Структура и штатное расписание Филиала утверждаются приказом
директора I]eHTpa.

/ч

8.

ПРЕКРАIЦЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

1. ,.Щеятельность Филиала прекращается: в соответствии с решением
I_{eHTpa по согласованию с Федеральным агентством научных организаций;
Филиал может быть ликвидирован по иным, предусмотренным

законодательством, основаниям.

2. Ликвидация Филиала производится ликвидационной комиссией,
создаваемой I_{eHTpoM либо (в случаях, установленных законом)

назначенной компетентным государственным органом.
3. С момента нсвначения пиквидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Филиала. Ликвидационная комиссия
оценивает нzшичное имУщество Филиала, выявляет дебиторов и кредиторов
I-{eHTpa, отношения с которыми были установлены в процессе деятельности
Филиала, рассчитывается с ними, принимает меры по взысканию
Задолженности, а также составляет ликвидационный баланс и представляет
его I]eHTpy.
4. Все имущество ФилиаJIа, оставшееся после его ликвидации после
расчетов с бюджетом и кредиторами, переходит в непосредственное
распоряжение I_{eHTpa. При недостатке имущества ФилиаJIа для расчетов с
бюджетом и кредиторами ответственность по обязательствам Филиала несет
I_{eHTp.

5. В случае ликвидации I_{eHTpa ликвидация Фили€ша производится в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Уставом I_{eHTpa.
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