ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ и ГЕНЕТИКИ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ИЦиГ СО РАН)

ПРИКАЗ
Ю. 04.

.

№ У-/3
г . НОВОСИБИРСК

Об утверждении введении в действие
Положения о филиале ИЦиГ СО РАН

В соответствии с приказом от 31.12.2014 г. № 1418 «О реорганизации
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук и
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Сибирский научно-исследовательский
институт растениеводства и
селекции» в форме присоединения второго учреждения к первому», а также в
соответствии с уставом Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и
генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН)
В связи с созданием филиала ИЦиГ СО РАН,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 30.04.2015 года прилагаемое
положение
о
Сибирском
научно-исследовательском
институте
растениеводства и селекции - филиале Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр
Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии
наук» (СибНИИРС - филиал ИЦиГ СО РАН).
2. Канцелярии (зав. Н.А. Кичеева) ознакомить с настоящим приказом
руководителей подразделений. Приказ выставить на сайт и разместить на
доске объявлений.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение: Положение о Сибирском научно-исследовательском
институте растениеводства и селекции филиале Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского
отделения Российской академии наук» (СибНИИРС - филиал ИЦиГ СО
РАН).

Директора ИЦиГ СО РАН,
академик РАН

Н.А. Колчанов

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр
Институт цитологии и генетики
Сибирского отделения
Российской академии наук»
(ИЦиГ СО РАН)

УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Сибирском научно-исследовательском институте растениеводства и
селекции - филиале Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и
генетики Сибирского отделения Российской академии наук»
(СибНИИРС - филиал ИЦиГ СО РАН)

Введено в действие
« 30» Qirp&jug

г. Новосибирск

2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и
селекции - филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и
генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (далее - Филиал),
является обособленным подразделением Федерального

государственного

бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр
Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии
наук» (далее - Учреждение).
1.2. Филиал создан на основании

Устава Учреждения и приказа

директора Учреждения от 29.04.2015г. № 108.
Учреждение

является

правопреемником

Сибирского

научно-

исследовательского института растениеводства и селекции, созданного на базе
Сибирского

филиала Всесоюзного научно-исследовательского

растениеводства имени Н.И. Вавилова

института

в соответствии с постановлением

Совета Министров РСФСР от 21 марта 1977 года № 160 (далее - СибНИИРС).
На основании Указа Президента Российской Федерации от 30 января
1992 года № 84 «О Российской академии сельскохозяйственных наук» на базе
Российской академии сельскохозяйственных наук и Всесоюзной академии
сельскохозяйственных

наук

создана

единая

Российская

академия

сельскохозяйственных наук (Россельхозакадемия). Согласно упомянутому
выше Указу Президента Российской Федерации СибНИИРС передан в
Россельхозакадемию.
В 2009 г. СибНИИРС переименован в Государственное научное
учреждение Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства
и селекции Россельхозакадемии (решение президиума Российской академии
сельскохозяйственных наук, протокол №14 от 28.12.2009 г.).
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий
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наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и распоряжением Правительства Российской федерации от 30
декабря 2013 г. № 2591-р

СибНИИРС передан в ведение Федерального

агентства научных организаций (ФАНО России).
Приказом ФАНО России № 923 от 06.11.2014 г. Государственное
научное

учреждение

Сибирский

научно-исследовательский

институт

растениеводства и селекции (ГНУ СибНИИРС) переименован в Федеральное
государственное

бюджетное

исследовательский

институт

научное

учреждение

растениеводства

и

Сибирский

научно-

селекции

(ФГБНУ

СибНИИРС)
В соответствии с приказом ФАНО России от 31.12.2014 г. № 1418 «О
реорганизации

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

науки Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской
академии наук и Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства
и селекции» в форме присоединения второго учреждения к первому»
СибНИИРС реорганизован путем присоединения к Учреждению.
1.3.

Полное

исследовательский
Федерального

наименование
институт

Филиала:

растениеводства

государственного

бюджетного

Сибирский
и

селекции
научного

научно-

филиал

учреждения

«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики
Сибирского отделения Российской академии наук».
Сокращенное наименование Филиала: СибНИИРС - филиал ИЦиГ СО
РАН.
Полное наименование филиала на английском языке - Siberian Research
Institute of Plant Production and Breeding - Branch of Federal State Budget
Scientific Institution The Institute of Cytology and Genetics, Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences
Сокращенное наименование филиала на английском языке - SibRIPP&B
- Branch of ICGSBRAS

1.4.

Место

Новосибирский

нахождения

район,

р.п.

Филиала:

Краснообск.

Новосибирская
Почтовый

область,

адрес:

630501

Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, а/я 375.
1.5.

Настоящее

Положение

определяет

статус,

организационную

структуру, компетенцию, условия обеспечения деятельности Филиала
1.6. Филиал в своей деятельности руководствуется
Российской

Федерации,

федеральными

Конституцией

конституционными

законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации,

международными

договорами

Российской

Федерации,

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти, законами и нормативными актами субъектов Российской Федерации,
постановлениями

и

распоряжениями

Президиума

РАН

и

СО

РАН,

учредительными документами и локальными актами Учреждения, приказами
и поручениями директора Учреждения, а также настоящим положением.

1.7. Филиал не является юридическим лицом, имеет отдельный баланс и
осуществляет свою деятельность от имени и по поручению Учреждения.
Ответственность за деятельность Филиала несет Учреждение.
В пределах предоставленных ему полномочий Филиал от имени
Учреждения заключает договоры, приобретает и осуществляет права, несет
обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах по спорам, возникшим
при участии Филиала, совершает иные юридические действия в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
1.8. В соответствии с федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации имущество
Филиала закрепляется за Учреждением Федеральным агентством научных
организаций.

Филиал

наделяется

имуществом

Учреждения.

Имущество,

предоставленное Филиалу Учреждением, учитывается на балансе Филиала и
балансе Учреждения.
1.9.

Филиал

имеет

лицевой

счет

в

территориальных

органах

Федерального казначейства для учета операций со средствами федерального,
региональных или местных бюджетов, открытые в установленном порядке
счета в кредитных организациях, в том числе счета в иностранной валюте.
1.10. Филиал имеет гербовую печать, штампы, бланки, содержащие
полное наименование Филиала и Учреждения.
1.11. Руководство деятельностью Филиала осуществляет руководитель
Филиала.
Контроль за деятельность Филиала осуществляет Учреждение, а также
уполномоченные органы государственной власти и организации в пределах их
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

2.1. Целью и предметом деятельности Филиала является проведение
фундаментальных,

поисковых

и

прикладных

научных

исследований,

направленных на сбор, изучение, сохранение в живом виде и использование
генетических ресурсов растений для получения новых биологических знаний,
пополнения и совершенствования генофонда сельскохозяйственных культур,
используемого

в практическом растениеводстве,

а также

поддержания

биологической и продовольственной безопасности Российской Федерации.
Филиал в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение
государственного задания Учреждения, сформированного и утвержденного
ФАНО России в установленном порядке.
2.2. Для достижения указанных целей Филиал осуществляет следующие
основные виды деятельности:
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Проведение фундаментальных, поисковых
и прикладных научных
исследований по направлению Растениеводство, включающих:
2.2.1. Сбор, сохранение и изучение растительных ресурсов Сибири и
Дальнего Востока и формирование региональных генетических ресурсов
растений (сибирского генофонда сельскохозяйственных культур);
2.2.2. Разработку селекционно-генетических методов, направленных на
совершенствование продукционного процесса и ускоренное создание новых
генотипов растений, отличающихся устойчивостью к неблагоприятным
факторам
среды,
высоким
качеством
получаемой
продукции,
невосприимчивостью к болезням и вредителям, высоким потенциалом и
стабильностью урожая, в том числе в неблагоприятных природных условиях;
2.2.3. Разработку агротехнических приемов и технологий, направленных
на ускоренное размножение и внедрение в производство новых сортов;
2.2.4 Осуществление обучения в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования;
2.2.5.Организация и проведение информационных
и научнопрактических мероприятий;
2.2.6. Организация и проведение выставок, конкурсов, конференций и
иных программных мероприятий;
2.2.7. Разработка методик научных исследований;
2.2.8.
Редакционно-издательская
подготовка
научных
трудов,
материалов конференций, методических указаний, монографий, научнопопулярной литературы, каталогов и других трудов, связанных с научноисследовательской работой и популяризацией деятельности филиала;
2.2.9. Проведение стажировок и семинаров по вопросам профильной
деятельности филиала;
2.2.10. Участие в деятельности объединений и ассоциаций,
выполняющих исследования и организующих внедрение результатов в
производство;
2.2.11. Научное обеспечение разработки программ, концепций,
прогнозов, проектов и перспективных планов развития агропромышленного
комплекса (далее - АПК) Российской Федерации и подотраслей АПК
субъектов Российской Федерации;
2.2.12. Осуществление деятельности библиотек, архивов, музеев.
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2.2.13. Экспертное изучение достижений отечественной и зарубежной
аграрной науки, подготовка предложений об их практическом использовании
в сельскохозяйственном производстве;
2.2.14. Ведение селекционной и семеноводческой работы;
2.2.15. Участие в инновационной деятельности и использовании в
селекции и производстве завершенных научных разработок Филиала;
2.2.16. Проведение экспедиционных обследований на территории
Российской Федерации и зарубежных стран с целью сбора генетических
ресурсов растений, осуществление их выписки и обмена по согласованию с
учреждением;
2.2.17. Предоставление образцов из коллекций генетических ресурсов
растений НИУ, селекцентрам, ВУЗам и другим отечественным и зарубежным
организациям для использования в научных, селекционных и образовательных
программах на основе договоров после согласования с Учреждением;
2.2.18. Охрана на основе национального законодательства материальной
и интеллектуальной собственности на генетические ресурсы растений,
проведение научной экспертизы и патентование изобретений и селекционных
достижений, заключение лицензионных договоров на право использования
объектов интеллектуальной собственности Учреждения;
2.2.19. Прием на депозитарное хранение образцов генетических
ресурсов растений;
2.2.20. Установление связей с научными учреждениями и учёными
зарубежных стран, осуществление научного и научно-технического
сотрудничества, заключение договоров и иных соглашений с иностранными
юридическими лицами и гражданами;
Филиал вправе сверх установленного Учреждению государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания оказывать услуги

(выполнять

работы), перечисленные в п. 2.2. настоящего Положения, 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, установленным
Федеральным агентством научных организаций, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

2.3. Филиал вправе осуществлять следующие иные виды деятельности,
не

являющиеся

достижению

основными,

цели,

ради

лишь

которой

постольку,
создано

поскольку

Учреждение

это
и

служит

Филиал,

и

сотрудничество

с

соответствуют указанной цели:
2.3.1.

Производственное

предприятиями

и

и

учреждениями

информационное
АПК

по

вопросам

семеноводства

перспективных и внесенных в Госреестры охраняемых и допущенных к
использованию селекционных достижений Учреждения;
2.3.2. Предоставление услуг в области растениеводства;
2.3.3. Реклама, маркетинг;
2.3.4.

Выращивание

зерновых,

технических

и

прочих

сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;
2.3.5.

Овощеводство,

декоративное

садоводство

и

производство

продукции питомников;
2.3.6. Выращивание плодовых и ягодных культур;
2.3.7.

Оптовая

торговля

зерном,

семенами

и

кормами

для

сельскохозяйственных животных;
2.3.8. Оптовая торговля цветами и другими растениями;
2.3.9. Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем;
2.3.10. Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем;
2.3.11. Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и
удобрениями;
2.3.12. Деятельность прочих мест для временного проживания;
2.3.13. Хранение и складирование;
2.3.14. Прочая вспомогательная транспортная деятельность;
2.3.15. Управление недвижимым имуществом;
2.3.16. Управление эксплуатацией жилого фонда;
2.3.17. Аренда легковых автомобилей;
2.3.18. Аренда прочих транспортных средств и оборудования;
2.3.19. Аренда прочих машин и оборудования;
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2.3.20. Предоставление в установленном порядке в аренду временно не
используемого имущества, в том числе недвижимого.
2.4. Видами деятельности согласно разделу 2 настоящего Положения в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Филиал
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2.5.

Для

достижения

своих

целей

Филиал

в

соответствии

с

полномочиями, предоставленными ему Учреждением по доверенности, а
также в соответствии с настоящим Положением, вправе:
а) приобретать и осуществлять от имени Учреждения в установленном
порядке гражданские права, нести гражданские обязанности;
б)

заключать

государственной

от
власти,

имени

Учреждения

органами

договоры

местного

с

органами

самоуправления,

юридическими и физическими лицами в соответствии с целями

и видами

деятельности Филиала;
в) сверх установленного для Учреждения государственного задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг (работ) условиях. Плата за такие услуги
определяется в порядке, установленном ФАНО России, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
г) осуществлять приносящую доход деятельность для выполнения
целей, предусмотренных Уставом Учреждения и настоящим Положением, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) осуществлять материально-техническое обеспечение всех видов
деятельности Филиала;
е) участвовать в научных и научно-практических
конгрессах,

симпозиумах,

международных;

семинарах

и

выставках,

конференциях,
в

том

числе
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ж) получать в установленном порядке от организаций и органов
власти необходимую для деятельности Филиала информацию;
з) взаимодействовать с Учреждением, органами государственной власти
и органами местного самоуправления, их должностными лицами, а также с
юридическими лицами и физическими лицами;
и)

совершать

предусмотренных

иные

Уставом

действия

в

Учреждения

интересах
и

достижения

настоящим

целей,

Положением,

в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Филиал не вправе:
а) отказаться от выполнения государственного задания, установленного
Учреждению;
б) размещать денежные

средства

на

депозитах

в

кредитных

организациях;
в) предоставлять и получать кредиты (займы);
г) совершать сделки с ценными бумагами;
д) совершать сделки, возможным последствием которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Филиалом, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Филиалу или
Учреждению из федерального бюджета или бюджета государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;
2.9. Филиал обязан:
а) осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением и Уставом Учреждения;
б) обеспечивать выполнение соответствующей части государственного
задания, которое формируется Учреждением в рамках государственного
задания, утверждаемого ФАНО России;
в) представлять по запросам Учреждения, ФАНО России, федеральных и
иных органов государственной власти, организаций и граждан информацию,
относящуюся к компетенции Филиала в установленном порядке;
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г)

согласовывать

с

Учреждением

и

собственником

имущества

распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
Филиалом или приобретенным Филиалом за счет средств, выделенных ему на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;
д)

представлять

в

установленном

порядке

на

утверждение

в

Учреждение планы работы и отчеты о деятельности Филиала;
е)

своевременно

представлять

в

Учреждение

необходимую

документацию для выделения субсидий Учреждению для осуществления
деятельности, установленной настоящим Положением;
ж) участвовать в проведении инвентаризации имущества, закрепленного
за Филиалом;
з) обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование
имущества, закрепленного за Филиалом;
и) организовывать деятельность по обеспечению техники безопасности
и безопасности информации при проводимых работах;
к) проводить необходимые мероприятия по обеспечению сохранности
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом
тайну, режима секретности, защиты персональных данных;
л) соблюдать установленные
гигиенические нормы,

требования

правила

охраны

пожарной

труда, санитарно-

и антитеррористической

безопасности;
м) размещать информацию о своей деятельности в информационнотелекоммуникационной

сети

«Интернет»

в порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИЛИАЛА

3.1. Для организации деятельности Филиала Учреждение формирует
имущество Филиала в установленном законодательством порядке.
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Имущество, включая земельные участки, предоставленные Филиалу,
является федеральной собственностью и закреплено за Учреждением.
Имущество,

переданное

Филиалу

Учреждением,

учитывается

на

отдельном балансе и отражается на балансе Учреждения.
3.2. Источниками формирования имущества Филиала являются:
3.2.1. Движимое и недвижимое имущество, за исключением земельных
участков,

закрепленное за Учреждением на праве оперативного

управления;
3.2.2. Имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета
и за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
3.2.3. Имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
3.3. Права пользования земельными участками,
Филиалу

и

закрепленными

(бессрочного) пользования,

за

Учреждением

регулируются

на

земельным

предоставленными
праве

постоянного

законодательством

Российской Федерации.
3.4. Филиал использует переданное ему имущество, включая земельные
участки, в соответствии с целями и функциями, определенными Уставом
Учреждения и настоящим Положением, назначением имущества, в порядке и
в пределах, определенных настоящим Положением и законодательством
Российской Федерации.
Филиал вправе распоряжаться переданным ему имуществом с согласия
Учреждения, а также собственника имущества в соответствующих случаях.
3.5.

Филиал

несет

ответственность

за

сохранность,

целевое

и

эффективное использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в
установленном законодательством

Российской Федерации порядке учет

указанного имущества, включая имущество, приобретенное за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
3.6.

Филиал не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом

распоряжаться

переданным

ему

имуществом

или

имуществом,
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приобретенным

за

счет

средств

федерального

бюджета

и

бюджета

государственных внебюджетных фондов, а также недвижимым имуществом и
особо ценным движимым имуществом, в том числе (самостоятельно) сдавать в
аренду, предоставлять в безвозмездное пользование, отдавать в залог,
передавать

во

временное

пользование,

предусматривающие переход права

заключать

владения

и

иные

(или)

договоры,

пользования в

отношении указанного имущества, а также осуществлять его списание без
согласия Учреждения и ФАНО России.
3.7.

Остальным

имуществом

Филиал

распоряжается

в

установленном действующим законодательством Российской

порядке,

Федерации,

Уставом и решениями Учреждения, настоящим Положением.
3.8. Филиал не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение переданного ему имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных

Учреждению из федерального бюджета или бюджета

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
3.9. Источниками финансового обеспечения Филиала являются:
3.9.1. Субсидии, предоставляемые из федерального бюджета;
3.9.2. Средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том
числе добровольные пожертвования;
3.9.3. Иные не запрещенные законодательством Российской Федерации
источники.
3.10. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Филиала,
и

имущество,

самостоятельное

приобретенное
распоряжение

за

счет

Филиала

этих
в

доходов,
порядке,

поступают

в

установленном

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
Полученные Филиалом средства используются исключительно для
выполнения возложенных на него функций, в том числе на оплату труда
работников,

материально-техническое

обеспечение

его

деятельности,
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формирование информационного банка данных и прочих затрат, необходимых
для осуществления хозяйственной деятельности.
3.11. Крупная сделка, критерии которой определены Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», может быть совершена Филиалом
от имени Учреждения только с предварительного согласия Федерального
агентства научных организаций после ее согласования с Учреждением.
3.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным
законом

«О

некоммерческих

организациях»,

должна

быть

одобрена

Федеральным агентством научных организаций.
3.13. Филиал 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 участвовать
в товариществах на вере в качестве вкладчика.
3.14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала и
использованием Филиалом имущества осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
4.1.

Филиал

определяемых

осуществляет

свою

деятельность

на

условиях,

Учреждением и указанных в настоящем Положении и

доверенности, выдаваемой руководителю Филиала.
Учреждение вправе расширить либо ограничить полномочия Филиала.
4.2. В пределах, определяемых настоящим Положением,
самостоятельно

осуществляет

свою

деятельность,

исходя

из

Филиал
заданий

Учреждения, а также из спроса на производимые им продукцию, работы,
услуги. Деятельность
Учреждения.

Филиала

планируется

и учитывается

в составе
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4.3. Филиал осуществляет распоряжение имуществом и средствами,
получаемыми им в результате хозяйственной деятельности, в соответствии с
действующим

законодательством

Российской

Федерации,

Уставом

и

решениями Учреждения, нормативными актами Федерального агентства
научных организаций, настоящим Положением.
4.4. Гражданско-правовые сделки, заключенные Филиалом от имени
Учреждения, должны быть согласованы Учреждением.
Согласование

проектов

сделок

осуществляется

соответствующими

службами Филиала и Учреждения в порядке, действующем в Учреждении.
4.5. Филиал реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и
тарифам, установленными в регионе. Закупки товаров, работ, услуг для нужд
Филиала осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и законодательством
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, Положением о закупке товаров, выполнении работ,
оказании услуг для нужд Учреждения.
Закупки товаров, работ, услуг для нужд Филиала осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд и законодательством Российской
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц, Положением о закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг для
нужд Учреждения.
4.6. Итоги деятельности

Филиала отражаются

в его балансе и

отчетности, а также в балансе и отчетности Учреждения.
4.7. Филиал производит оплату налогов и других обязательных платежей
в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской
Федерации и иными федеральными законами Российской Федерации.
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4.8. Филиал имеет право по согласованию с Учреждением образовывать
коллегиальные совещательные органы.
Порядок

создания,

коллегиальных

срок

совещательных

деятельности,
органов

состав

и

определяются

полномочия
положениями,

утверждаемыми руководителем Филиала.
4.9. Филиал предоставляет Учреждению ежеквартально отчетность по
патентным объектам особо ценного движимого имущества (в том числе
информацию о государственной регистрации, патентованию, передаче и
отчуждению по лицензионным договора, движению по балансу НМА).
5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
5.1. Руководство деятельностью Филиала осуществляет руководитель,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором
Учреждения. Руководитель Филиала действует на основании настоящего
Положения и доверенности, выдаваемой директором Учреждения.
Руководитель
Учреждения

и

Филиала

несет

подчиняется

персональную

и

подотчетен директору

ответственность

за

результаты

деятельности Филиала в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В период

временного

отсутствия руководителя

командировка,

болезнь

т.п.)

руководителя

Филиала возлагаются на одного из его заместителей (иное

и

его

обязанности

Филиала
согласно

(отпуск,
приказу

лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации).
5.2. Учреждение осуществляет следующие функции по управлению
Филиалом:
5.2.1. Определяет основные направления его деятельности, утверждает
планы и отчеты об их выполнении.
5.2.2. Формирует и доводит до Филиала соответствующую часть
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
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работ)

в

основными

соответствии
видами

с

предусмотренными

деятельности

в рамках

настоящим

Положением

государственного

задания,

утверждаемого ФАНО России.
5.2.3. Наделяет Филиал в установленном законодательством Российской
Федерации

порядке

основными

оборотными

средствами

и

другим

имуществом, необходимым для осуществления своей деятельности, которое
учитывается на балансе Учреждения.
5.2.4. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения Филиалом
соответствующей части государственного задания.
5.2.5. Осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью
Филиала, в том числе контроль

за использованием

по назначению и

сохранностью имущества Филиала, денежных средств.
5.2.6. Вносит изменения и дополнения в настоящее Положение,
принимает новое Положение.
5.2.7. Осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Филиала.
5.2.8. Назначает и увольняет руководителя Филиала по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством, приказами Федерального
агентства научных организаций;
5.2.9. Выдает руководителю Филиала доверенность.
5.2.10. Определяет структуру, штатное расписание Филиала.
5.2.11. Определяет размеры и формы оплаты труда работников Филиала.
5.2.12. Устанавливает размеры, форму и порядок наделения Филиала
имуществом, денежными и иными средствами.
5.2.13. Утверждает годовые отчеты по результатам деятельности,
определяет порядок распределения прибыли и покрытия убытков.
5.2.14. Принимает решение о реорганизации и ликвидации Филиала по
согласованию с Федеральным агентством научных организаций.
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5.3. Руководитель Филиала в пределах полномочий, определяемых
настоящим Положением и доверенностью, выданной ему Учреждением, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
5.3.1. Организует работу и руководит деятельностью Филиала в
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами
ФАНО

России,

Уставом

Учреждения,

приказами

и

распоряжениями

Учреждения и настоящим Положением.
5.3.2.

Обеспечивает

выполнение

соответствующей

части

государственного задания в полном объеме.
5.3.3. Обеспечивает составление и

выполнение

в

полном

объеме

плана финансово-хозяйственной деятельности Филиала в соответствии с
порядком, определенным Учреждением.
5.3.4. Представляет интересы Филиала в органах государственной
власти,

органах

местного

самоуправления

и во

взаимоотношениях

с

юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его
компетенции в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Положением.
5.3.5.

Распоряжается

имуществом,

предоставленным

Филиалу,

заключает договоры.
5.3.6. Издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для
всех работников Филиала.
5.3.7. Решает текущие вопросы материально-технического обеспечения
деятельности Филиала.
5.3.8. Руководит текущей финансовой деятельностью Филиала и несет за
нее персональную ответственность.
5.3.9. Открывает в установленном порядке лицевые счета в банках,
кредитных организациях.
5.3.10. Представляет на утверждение Учреждения структуру и штатное
расписание Филиала.
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5.3.11. Заключает и расторгает трудовые договоры с работниками
Филиала.
5.3.12.

Обеспечивает

соблюдение

законодательства

Российской

Федерации о государственной, служебной и коммерческой тайне.
5.3.13. Утверждает

положения

о

структурных

подразделениях

Филиала, должностные инструкции работников Филиала.
5.3.14. Обеспечивает соблюдение работниками Филиала требований
законодательства

Российской

Федерации (в том числе по

охране

и

безопасности труда в Филиале, по защите жизни и здоровья работников
Филиала),

Устава

Учреждения,

настоящего

Положения

и

правил

внутреннего трудового распорядка.
5.3.15. Применяет к работникам меры поощрения за труд, а также
меры дисциплинарной и материальной ответственности.
5.3.16. Направляет в служебные командировки работников
для обеспечения выполнения

уставных

Филиала, а также выполнения

поручений

целей

Филиала

Учреждения и функций

Учреждения в целях изучения

имеющегося опыта работы в сфере деятельности Учреждения.
5.3.17.

Обеспечивает

сохранность

имущества,

рациональное

и

эффективное расходование средств.
5.3.18. Обеспечивает

сохранность

документов

(управленческих,

финансово-хозяйственных, по личному составу и других), находящихся в
Филиале.
5.3.19. В пределах своих полномочий представляет на утверждение в
Учреждение проект Положения о Филиале,

а

также

изменений

и

дополнений к нему.
5.3.20. Обеспечивает исполнение договорных

обязательств

по

выполнению работ, оказанию услуг.
5.3.21.

Осуществляет

иные

полномочия

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим
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Положением, доверенностью, выданной Учреждением и заключенным с ним
трудовым договором.
5.4.

Руководитель

просроченной

Филиала

кредиторской

несет

ответственность

задолженности,

за

превышающей

наличие

предельное

допустимое значение таковой, установленное внутренним нормативным актом
Федерального агентства научных организаций.
5.5. Руководитель Филиала несет персональную ответственность за
деятельность Филиала, в том числе за невыполнение задач и функций
Филиала, а также за несвоевременное представление отчетности и результатов
деятельности Филиала, за нецелевое использование средств федерального
бюджета, принятие обязательств сверх бюджетных средств и средств,
полученных 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.
5.6. Руководитель Филиала несет перед Филиалом и Учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных Филиалу в результате
совершения крупной сделки без предварительного согласия, предусмотренной
законодательством РФ, настоящим Положением, независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной.
5.7. Руководитель Филиала несет персональную ответственность за
организацию работы и создание условий по защите сведений, составляющих
государственную тайну, и за несоблюдение установленных законодательством
ограничений

по

ознакомлению

со

сведениями,

составляющими

государственную тайну.
5.8.

За

законодательства

ненадлежащее
Российской

исполнение
Федерации

обязанностей,

и искажение

нарушение

государственной

отчетности, руководитель Филиала и иные должностные лица Филиала несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ
И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА

6.1.

Филиал

бухгалтерскую

и

учитывает

результаты

статистическую

своей

отчетность,

деятельности,

ведет

делопроизводство

и

документооборот в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, локальными актами Учреждения. Баланс Филиала
входит в баланс Учреждения.
6.2.

Главный

освобождается

от

бухгалтер

Филиала

должности

приказом

назначается

на

директора

должность

Учреждения

и
по

представлению руководителя Филиала.
Главный бухгалтер Филиала несет ответственность и пользуется всеми
правами, установленными для бухгалтеров предприятий, организаций и
учреждений.
Главный

бухгалтер

Филиала

подчиняется

непосредственно

руководителю Филиала и подотчетен главному бухгалтеру Учреждения.
6.3. В установленные сроки Филиал составляет по утвержденным
формам и представляет в Учреждение соответствующие отчеты о своей
деятельности, несет перед Учреждением ответственность за достоверность,
полноту и своевременность представления отчетных данных.
6.4. Учреждением могут осуществляться ревизии и проверки, в том
числе аудиторские, деятельности Филиала.
Уполномоченные

представители

Учреждения

имеют

право

беспрепятственного доступа в установленном порядке в Филиал, право
ознакомления с любыми документами Филиала для осуществления указанных
ревизий и проверок его деятельности.
Результаты проверок сообщаются Филиалу.
6.5. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, предоставленного Филиалу, осуществляет Учреждение и иные
органы, уполномоченные на то действующим законодательством.
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Контроль осуществляется путем проведения проверок фактического
использования

имущества

Филиалом

в

порядке,

предусмотренном

действующим законодательством.
Руководитель Филиала обеспечивает доступ членов комиссии по
проведению

проверок

на территорию

Филиала,

возможность

осмотра

имущества Филиала, дает комиссии требующиеся ей объяснения (письменно
или устно), касающиеся порядка использования имущества.
6.6. Контроль
налоговыми,

за деятельностью

природоохранными

и

Филиала

осуществляется

другими

также

соответствующими

федеральными и региональными органами в пределах их компетенции.

7. КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА

7.1. Трудовые отношения между работниками Филиала и Учреждением
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации.
С работниками Филиала заключаются трудовые договоры, в которых
устанавливается характер и режим работы, размер и форма оплаты труда,
права и обязанности, социальные гарантии и другие условия.
7.2. Структуру и штатное расписание Филиала утверждает директор
Учреждения по представлению руководителя Филиала.
7.3. Коллективный договор в Филиале заключается

работниками

Филиала с работодателем (Учреждением) и принимается на общем собрании
работников Филиала. Интересы работодателя представляет руководитель
Филиала по доверенности.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

8.1. Деятельность Филиала прекращается:
• в соответствии

с решением Учреждения

Федеральным агентством научных организаций;

по согласованию

с
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при

ликвидации

Филиала

по

иным,

предусмотренным

законодательством, основаниям.
8.2. Ликвидация Филиала производится ликвидационной комиссией,
создаваемой Учреждением либо (в случаях, установленных законом)

-

назначенной компетентным государственным органом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Филиала. Ликвидационная комиссия
устанавливает

наличие

имущества

Филиала,

выявляет

дебиторов

и

кредиторов Учреждения, отношения с которыми были установлены в процессе
деятельности Филиала, составляет промежуточный ликвидационный баланс,
производит расчеты с бюджетами, удовлетворение требований кредиторов,
принимает меры по получению (взысканию) дебиторской задолженности, а
также составляет ликвидационный баланс и представляет его Учреждению.
8.4. Все имущество Филиала, оставшееся после его ликвидации,
переходит в непосредственное распоряжение Учреждения.
При недостатке денежных средств и имущества Филиала, на которое в
соответствии с федеральными законами может быть обращено взыскание, для
расчетов с бюджетом и кредиторами ответственность по обязательствам
Филиала несет Учреждение.
8.5.

В

случае

ликвидации

Учреждения

ликвидация

Филиала

производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и Уставом Учреждения.
г
Руководитель Филиала

И.Е. Лихенко

