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с мохевlд t!суда!сБёЕ$й ремот!€щ.{ яошй р.д.п.rш усв!а Учеаде,пr,

лФржд.шой ваФоtщб( чрl*азом,



УТВЕРЖДЕН

МиЕrсlе?сва яау(!
! высшеrc образоваIlrя
Россййской Фед9рац!я

v.фп
Федсрмь!оm юсударстве!воm бюджетвого яаrrяою учрехцеяия

(К}рский феде!Фяый аграряый ваучный цсЕтр)

с прпкsом Гослроliрома РСФСР

1, обцпс лоложенля

1. ФедермьцоегосударсвеlIвоебюлжетвоеяауlвоеrlреждеяIjе
(Курск!й федердьtый аграрfiый пархый цеятр, (дdее - Це тр)

явля€тся l]а}qяой оргаtrзацией.
В сооlъеlЕlвlr с прrхвом Фодсриъво.о агентсва яаусЕых

оргаяизаций (д ее - ФД{О Россш) от 28 севтября 201] г, ]Ys б29

Федермъ!ое rcсуларствеввое бюлr(ешое ва)"{!ое лреждеяие
(Курский яа}чяо,!оФсловательскiй инстптут атроIlромышлея!ого
проазводсва)) (дшсе ФГБНУ Ку!скrй НИИ АIIП) реоргаtизовшо
в форvе прпсоеди!еви к вему Фелермьяого государствевноm

бюддеmого яагtвого }drрежденш "ВсФосс!йсмй яаrqЕо

ясследователъскяй явститут земхедешя и запцт!п почв от эрозrrD
(дмее - ФIЪНУ ВНИИЗ!ЗПЭ) п Фелершьяого госуда?сtвеяяого

оlоджеlно.о наллого )чреждевяя "РоссрАс{хй нdлно псфедоDаlелъский

!нсl!тут с др!оil промщлеявос1!, (дмее - ФГБНУ РНИИСП) с
лослеrrylоципr пере!меновавяем ! ФедерФвое гооула!ствеlяое
бюджстпое Еаущое )"rреждовие <Ку!ск!й федералъяый аграр!ый

ФГБНУ Курский НИИ АПП являпосъ прзопреемяIlкоя Курского

яарно,исследовательскоI\) ипстrт}та ФропромышIенвого про!зводства,

и Всеросслйскою отделе!!я ВАСХНИЛ от 3l оптября 1989 г.

NrЗ05-орг/57-ш яа базе КWской tосуда!сlъеняой обJlастной

сФьскохозяйствевяой опытпой ставцян Всероссийского отделеrшя
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ВАСХНИЛ и Курской,lаучно-!сслсдоватсльской веrр!Еаряой стдtlци!

Госаrропрома РСФСР.
ФГБТry ВНИИЗиЗПЭ являлось правоп!еемвиком Всесоюзяого

вагrяо-исэледоваreльскоп.l инстит}ъ зацвш почв от эрозии

Всероссийского отлеле!и ВАСХШrL создшЕого в

пр!кеэоNt Мияясrcрства сельского хозяйства СССР от 27 марта 1970 г.

}iq 76,

ФГБllУ РНИИСП явллось lpaBoлpeellllrкoм Российского

наrrпо-исследовательско.о lncEтrTa сахарвой промышлеlяосm]
Lоlд4ноl U d .oo,Bftr вии с лрикдJо! ),4иllи.,ррсl ьа .е. ьско'о чо ;сlза
и продовольотiия РСФСР оа 2З оmября I99l г, N9 1064 на бае Ку!скою

филида Всесоюgого науrllо!сследовательскоrо иясmт}та сахарвой

промышлевЕости, Сомtествым приказом Мfirliстерстза сФьского
хозяйова Россцйской Федерации ! Россййсiой акапем!и

сельскохозяйоше!вых ваук от 25 4]еврмя 1992 г, Л! 124ll1-ПК
(О передачс HTtl (Аrроп!щепроtD в ведеяис Российской fiадем!и
сельскохозяйотвеввых вау0 ФГБНУ РНИИСП перелаяо в ведеппе

Российской акалеуrи сельскохозяйствея!ых вау(.
На освовФ]и, Ухsа Презиле та Российской Федерации

отЗ0 ялвар! 1992 г, N9 34 (О Российской еадеми! сельскохозяйствеяяых

па}Ф па базе РоссийскоЙ академIп селъскохозяйсшевяых яаук !
всесо]от]ой академиI{ сельскохозяйствсппых яа)т создапа едиЕм

Россrйскм еадем!я сеrьскохфяйст!е!пых па}в, ! веде!ие еоторой

передаяы ФfБНУ Курсшй Ш,М АТlП и ФГБЦУ ВtlИИЗиЗПЭ.
В соответств!и с Федермьвьп здо!ом от 27 сеЕтября 2013r.

Ns б]-ФЗ (О Российской а(адемии яауq реоргаrшзации государственяп
еадем!й ваук и вцесеЕ!и !змево!!ii в отлельные заколодательнь'е

акн Российской Фе,'rерацп!D х расло!яжея!ем Прмятеlьсва
Российской Федераци! от З0 декабря 2013 L л's 2591-! ФГБЕУ курсdй
НИИ ДПП, ФГБЕУ Вl,tИИЗ!ЗПЭ и ФГБНУ !ПИИСП лередапы в ведеше

В соответствии с Укдом tIрезидевта Российской Федерад!и

от 15 мм 2018г, Ns 215 (О структуре федермьяых оргаlов

йсполвителыой власп, и распо!яже!ием Правйтельства Россuйской

Федерацип от 27 пю]l,2018г, Ns ]29]-р Цеятр передаЕ в веден!е

МхпистерФва ЁФкп и высше.о образова!ия Российской Федерац!я.
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2. Цецтр являФся уFrтарпой пекоммерческой оргапиздr!ей,
фздшпой в форме федераЕпого rосударсвеяЕого бIодrкФоIо

З, Учрелителем п собствсвяяkо\, !муцества Цевтра явлrется

Россrйскd Фсдсрация,
4. Фуякцл! учредитеш Центрд от имем

Росоийской Федераlий осуществляет Мияиферфво яаук, 
'' 

высшсго

обрsоsайяРоссийской ФедераJпи (даrеетакr(е }"Iяпистерст!о),

5, Ф)вкrии ! попIомоч!я собствевпипа ямуцества, передалlою

Центру, осуцествJя]от М!яистерсво ! ФедераБuое

управлениIо государствсввым ймуцсством в порядке, установлеввом
закоподательством Россцйской Федерацил, я в соотэетств]ли с яастояпцм

б, Ileюp осуllестuляФ cвolo дея,rcль!осъ во взаrмодейсrвл,

с Мrписrерством, йпi,lмя фсдермьпыми оI)ганамй,.ппппgт.ппяпй влвсти.

орг8аW ислолнителъпоit власти субъекто0 Российской ФФлераоии и

орга!Nи Itестяого сfu!оуправлеяия] федерuьпым государсвеIшым
бrодхетбым }^tрсrФеuпем (РосспЯскм академrя яаук> (дшее - РАН).
госулар.'твеявым, и общеФвсllяьfu! объеlшпениям!, профессиояалыlыми

оргаяrзациfuи] иными юридическимя и фхзичеокпш лицами,

НаучЕо,меmдiческое р}ховодотво деrreЕяостыо Цептра
осуцеФвпяФ РАН, котор

в ласт!и в Формироваяяя госула|сGспвого задшия Цевта
яа оказаяие государствеIiяых ус-пуг (вылолвев,е работ) па проведевие

ф}iiдшелта]ьпъв Еаучпьн !сследовапий л поrсковЕх liаrяшх

в ос)тrествлевил оценкп результатов леятслъяосш Це!rра;
в провелении зпспсрт,зы яалЕых х (ил!) Еа}чно-техяичесшх

!езульfuтов, получе!!ых Цептром:
в согласовФlии каплйддтур яа лолж!ость Дхреюора Цеffца,
7. Мuшстерство осуцествляет сле.цуюцие функц!п и

полвомоqия учредиtля в устаяопленном поря/rке:

7,1. ВыпоJЕе !е фуuкцrй и поfuIомо'rяй учремтФ Центра п!и
его создан!!, рео!гФизаци,, пквйдацпr,

7,2. Утверr,деfiле Устава Цснlра,

',J, н.значеlliе,)lвер}Феdие, i освобо/-деllие

от долкЕости Д!реmора Цеятра,
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7.1, ЗжJооqевле и растор,кеllие 
,цулолого логовора с ДиректороNt

?,5, Утверждс!ио програr,iмы рлв!ти Цептра,
7,6. Форilировdl!е и уIвсржлсвие с учегом п!сдложен!й РАЛ

государственного задаяия яа оквФrо гооуларсrsсяных уФуг (!ыполlение

работ) (ддс€ - государствеrпlое заданffе) в соответсв@ с
предусмотренвъш! !астоящхм УФавом освовпыми вилаш деятел!lости

7,7. Опрсделе!ие псречff, особо цснIlого движимого имулсства,
зе!епленного за Цептром собmевп!ком иш прпобротепного Це!тром за

счст срелств, выделея!ых ому собствевlш!ом на приобреlепие теоrо
имущсства, аlвцевнсс.)iие в него измеяспий.

7,8, Утверждеяие церечяя llедвйжимого имуцества, закреплешого
за Цеяrрм учред!теrем ил! приобрФеллого Цевт!ом за счет с!едств,

выдеf,енrых elly }чредйтепем па приобретеrrис такого }1ilулества, а ruкже

вЕесе!ие в него и]меяелий,
7,9, Согласованис совершев!я Цеrч,ом крупrых сдФох,

соотвФсвуоц}tх крптсрш, устаtlовлепЕцм пуяоом 1З статьи 9,2

Федерdь!ого змоllа (О IIеколшерческих оргмrзацrя,.
7.]0. Прl]нятйе решеп!я об одобрепи' слехое с rtастлем Цснтрд,

в совершепии которБlх !меетф за!птереФвдillоотr| оl,ределяемш в

с ryитсриrми, устшовлеп!ыми в стаъе 27 ФедераЕяоrо
за(опа (О пекоммерчесkих орг.Ёйзациях),

7,11, Устшовiенпс порrдка олреле]tенйя плаъl дл, юрrдическllх и

фшиФщ,х лщ и о,mосящпес, к ос!овпы}l в!лам деятелъноfi! цеятра

услуги (работы' ЦФrгром сверх успflовленяого
государс,вепяого задапия, а таоке в случаях, о!ределеяпь]х федсрU,мьlми
законаi,!, в предФаа устаповлеЕ!ого государствевпого задш!я, ес]ш иное

ве предусмотрено фелерш
7.12. Согласовлме раслоря(епrя особо цеяны!, движшtым

иilуществом, закреплелllым за llelтpoм собствеliникоL Jвбо
лриобрете!ныL Центроýt за счsг средств, вьцеленных сму собствеш!ком
na лриобрегение такого !муцесlва-

в том числе передачи clo L арепду,

7,14. со.лафъавие в слvчаях

фелФрФп,ными заюмми, вfiесенй

7 1], Согпзфвfo tие паспоря,,к<llиq педвljиимым ищществом Цсвтq

и порядке, прел/смотреIrяь

Це!тром з уставпъй капитал

.озя;сlьсппых обJесl0 ь lачесгье иr лгс lи геU Uли лаt lни.s дене'rнд
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средств (ос.ш явое пе устаповпево ус!овllФlи }lx лредостаrлеяия), ипого

имуulества, за особо цел!ого лвижимоlо имуцества,

закреплеutlо.о за Еим собстве!!икоN иля приобрстсвного Ц€ трой

за счет деяежtrых срелстц в делсЕвьiх ему собствеiiником па

прлобретеllrе Taкoro лм),щест!аj иr,уществаj liли

псрелАчи им такого w)пlества лilым обрзом.

орйпизац!ям в качестве их уа]ел}теля ил! rrастнrка деЕе)птjх срелсв
(есл! п!ое пе устапоцлеяо )словfiями их прсдостаэлея!я) я @оre

nryulфBa, за особо целяого движимото имrцества,

закреплеппого за Цсятром собствсняикоу или приобретеявого Це!lром
1э сче сI(д.rв, вь,-е.lе"t,г\ ем) на -риобрФсhие Tшolo

!м}цества, а таме пед!ишмого имуцеса!а,
7,16, Оп!едФелле по!ядка состаtле ия Ii утвержде!!я lfаа

фWJ llсоsо-rо{rt твен ,, li Цсl,та ь сооlsеlсl",и с обш,,lи

трсбован,lям!, уйаповлспiILD{} Мивисtрством фrlяаясов Российской

7,17, ОDределелlrс порялка составлеяlrя и )тверхдслия отsета о

результаmх лсятельностл ЦспФа и об зак?сплеФого

за !!м фсдерапьпого имущесва в соотвстствии с общйьш требовшиямп,

устапоu!еяяшм! М!пястерством фяпаtсов Росспйской Федерахии,

7,1s, Определе!ие iФедельпо допустимого значеяпя лрос!очепяой

крелиrорской зщопже!пос1! Цехщ4 превыщеше котороrо влечФ

рФто!кеffие тудовоrо логовора с Дирек],ором Цевlра по ияициативе

работодатФя в соответств!! с 1рудовым юлексом РоссийсNой ФолФац!и,

7,19. Осуцесlъле!ио контроIя за деrrельяостьIо Цеrпра
в соответств!и с змопо,цательством Росси!ской Федерации,

7.20, Оq!цествле!ис ияых фувкцяй п полаомоч!П усредиreля
с з!ко!ам! Роесийской Федераци!, !ормаmвпrrми

!рsовыми шNи Презилсята РоссиЙскоЙ Федераrrии или IIравllтФьства
Российской Фслерацпл и ветояц!м Уставом.

8. В своей леяrопtности Цептр руководсву€тся за

пормаl!вrьши хравовыми аюами Росспйской Фелералии и хастоящш{

9, Цепт является юр!дlчесмм лицопt, имеет самостоятельfiьй

балапс, . там€ лицевые счета в территор!альпых оргеru Фелермь!оm
казвачейфва ! сqета по учету срелств в ипострапвой ва"rю ге, открывае[tые

в соотs9тствип с законолательством Росспilской Фсдерации,
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l0, Цеятр имеет печать с изобрахеци.м ГосударствеЕвого rерба

Росспйской Фелерацrи ем, п!ые пеобходиN!Ее

лля еrо лф,rcльлости блш{и, си@оли,(у,

зарсгqстрировмяые в усrФIов]еllяом закоЕодrгельФвоN! Российской

t1, Центр в прсделц, усrмовлёЕпiп
i1 пользуеrcя им}цест!о\1, за]Фе!леЕIыN1 за пим Еа ,,рФе оператш!ого

управле !яj в с цФью своей деятельносп, ваЕачением

угоrо иIlуцества и. если ипое хе устаlовлепо закопом, !аспоряжается зт,м

имуществом с со!ласпя собствеtЕlпка этото иýryцества,

ЦеЕт! оrвечаФ llo сво!м обязательствам всем находяцимся у пего

па праве оператцввого улрлвлеI!ия имущесгвоIlj закрепленяы}, з, ним

собствепrиком имуцесLtsа п п!иоб!етеалыN, за счет доходов, полуsедяых

платных усгуг ! осулествлеt,я qвой пр!посящей

доход !-яlель loсry, особо це Holo дъижUмоrc

!муществ4 закрепленлоlо за Цешром собствеяппком этого имущества

U lи лри ,бре-епн io Uсlllром ,d счеr вuдр,,енd!,ч спбсrвен |,поl,

!trtущества с!едсв] а такхе Еелвяж!мого иNlущесjва,

12, Собсrвехtlик пмуцества !е
обязsтел!сlваь{ Ценtра, за исключеuием слуi]аев, устшовлеItных

федерUlьпымя заковами,

ЦеЕа пе отвечаег по обязателъсlвам собствелпlrка имущесва

Цеятра,
1З, Цеятр вы!олляет государствснпое задаяйе, сформl]ровдЕIое

Е утвержлеФюе Минисгерством с учетом предJожеяий PAtt,

с прелусмоцеяпыNlи пастоящ!м Устаuом ос!овныN1!

видам, деятельвости,
Цептр осуществляе. с l,осударствев,ым залшпем

и (!ли) обяздl€льствамй перед фраховщ!ком по обязателъяому

соUим,ному сlра,овани,ч lепельdосrd .вяrаl,!уlо с выпо lнение! Dсбоl,

оказавпем успуг, опrосящпхся r осяовяыпl впд!м деятель!остп Цептра,

Целlр Ее Blpaвe выполяеняя rосударсве]оIого

задш!я,
14. fuя достlrжеяия целей своей деятельяост! Цеятр от своею

!мея! прrобретаФ и осуществляеr г!ахла!ские лрава, яесет граждаЁстие

обязапносгп, выступаеi лстцом ! оветчиком в суде,

]5. Цекр в уста!ов!ея!ом flоряд(е самостоятеjьпо фопIмрует
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16. ОФ,циФьЕоеяа!меRовФlиеЦе!lра:
па pyccKoi, выке:

Фсдсрuъяое госуларствсtlпое бюджетяоо яагlпое

}пlреждеяие <Курсмй фелердъ!ый аrрарrшй па}цый це!т!r;
сок?ацеялое - ФГБIlУ (Курский ФА]Цr;
па апглийском выкс;
!олпое !'еdегхl Aglicultural Kxýk ReýcMch Centei;

соФащевпое KuNk FARс.
]7. Место пцоr(леяи, Цепта З05021, Кшскм облдсть, город

Курск, уiйца Ка!ла Мар кса, лом 70б.

18, ycTful Цёвтра. все и о, ут,rерхдаотся
Ми!истерство!t и подлеr(ат государствеuпой регистрации в устаповле!вом

19, Цеятр вс иNlеетф!лифlов и лредставиreльсЕ,

Создавие. !ео!гавизацfiя и л!вилацйя ф!лиалов и п!едставптешств

Цепгра ооуцествшеltя Це!lром ло соrласовапllо с МинiiФерством путем

вFесеяия изл,ёяеяrй в ласто!щ!Й Устав,

2, Цели, предмет и в!ды деяlельЕосп Цевтра

20, Целью и лрел еiом деятельлосi, Цеulра являIот.я !роведение

фу,JвYенlм.llыr, ,lпljкjо , [,\ baJrHLl\ иLс. еJовdllй,

опытпо хопструкторсхих работ, введре!ие лостrженпй на),ш и передовоrо

олыта, !ап!авле!Фlх IIа пощчеяие яовых зЕаций в сфере

дгропроIlышлеяЕого хоцrлексs, способствующих его тохяilqескому,

тешологическому] эко!омичсскому и соцйапъЕому развrтrю,
21, Цептр осFцествмет следуlоцие осповвые вlцы деrt]Бпосп;
21.]- Проведеяие фундамевтшнт,rх, повсковых и щикладнъr1

в.учпъlх !сспедова!rй по следуоцим пап!авлевпям:
patp1oolJa , ы,еOренUе в l|ay хIо_обо(Еоваlllьн

проrрессивЕых тешопог!й воздехы1rапия сеьс(охозяйстве!lьiх культур с

ми!имальзым! заl'раlаtrхj 1рудаi

рsработка эколотичесх{ прuемлемых тех!ологий з9Iциты

сфlьскохозяйствещrьтх rylIlT)T от врелных орrализ

пестицидов п регуmторов роста растеяl,lй;
сеJекли, зеряовпх культур: !&зработrэ

селеФио!!ой ! сеNlеяоводческой лсятсльности

биотехпологических методов] создап!е исходпого маториала, допо!ов и
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зерllовых rryльт)? !;1l адаппвноrэ

семе!оводстяо зсрновых купьтур, трав п картофепя

(ведеяие lepBФoro семецоводства, выращrвап!е ориlтяшьЕых, эхитлых
и репродущиовяых семяп)]

разрдбФка !а}ч л,х !ройзводства
о lаlериФэ BLrcUl}x регродг lий

сортов сельскохозяйсвеrпБrх (ультур j

впедрсние в произволсво повых. высФ(опрод}ктиввых сорФв и
гпбридов сельскохозяЙсвсявых rryfu Typj

,!тро$rцпя! выявлсяI1е перспекfив!ых вЕдовj разработка приемоs

возделываiия сортов зер!овых g хормовых культу!, выведевЕых !

рвличпых региоя ! зопu;
соверщеяствопа!ис метолов сеrcпцип xpyllяol'o рогатого скота;

создdffе эффе!r!в!ых выгодпых ветериrарБlх
препаратов и метолов лечеяия ,кявотпыt , !редоставлен!е услуr в облsсм
вФерипар!ой медицины;

совершспст!омЕие сущссlвуюцих с!стем почвозаципого земледФlпя,

обеспечиваощв раIцопмьное землп, сохрапе ие и

!овьшrепие плодород!я !оц, устойч'lвое равиmе flроизводства

сельс(охоgйсцеliвой ttролукции. охрану окружмщей среды в услов!ях
мвогоухllадtlого хозяйсlва и ряяочных отпошепий;

рврабоца теорпи и соверпеяствовап!е vеlодов оргая!зацпи систем

!очвозапlпт!ого зеNtледеf, ия j

илформац!овпо-тех!ологисескоrc
алаптивяо лапдшафтпых систсм земледелияi

разребошrа т€оретическп оспов формировапп
сбФIаltслровавяых а рохшдшаффвj

формпро!мие агроЕмологrчсской полимкп модерпизац!и

из}чепЕе закопоilерлостей п послслсшпй почвеяно-эрозиоп!ых

проUес.о0 i рьрабо ка м lопов )лрав -liя ими:

разработка прог!озов по рав!тйю земледелля, последсв!ям

почвеппо-эроз!опшtх процессовl сосФяЕ,Iо

рес)рсоu, проl!озов и рогрдмtrl ло соотвФствующиi1 !апралеяr,м

рш.l/' чау@ й псррод, подlоlов-а rpР! jолс,lяй об

осllов uх ,lФравлечич\ развиlш яs) нJч асслеJUьдоий в .е,ы(Uч
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хоуйсгве и выrвлепие паучво техн!ческлх проблем ва перспеl(тивяьй
перлод, а такжс подго,.оока предложелий и заключений по вахпейtmм
вопроса\I разв!тпя зе!{лелелляi

изучеЕие достrжепий оtчесве!пой и зарубФк!ой яауки п

подготовка г!едложеяий по их прмтичсскому исполъзован!ю в

сепскохозяйствеirпом uроизводстве Россииi

ршработка палных осЕов форм!роtsшия адаптпвяо-лаядшофтпых

с!стем земледелия, обесuечuваюцих яь,сокую Dрод}т

угOлйй и эко]rог!ческ}ю устойqвооть (бсзоласпость) террлторпиi

рвработка адаrrш!о лапдшафтяых Фстем земледешя хозяЙств,

агроф!рм, моделей агроландшафто!, сбмансировшяь,х
лаплlпафтпь]х clcreM зеýlлсделпя, методов !х экопого экояомичсской

разработка сиотсNt управлеяия пполородием почв и пол)чеЕш
эколопчесм б€зопасяой прод)кцииi

!3учеяие прис!п! Niасштабо! и послелстзий эрозии !очвенпого

покрова! ,зыскав!е яовых эффеюивяш срслсrв борьбы с пей;

разработм теорФttчесшх прилципов ! вар!аптов формироваш
высоколродукмппых усrойФвых sгролаядшафтов с испоlъзоваlием
коптурноrj орга!изацпх герриторпиi

разработка рес}"сосбереIаощ!х ilочвозащитяых техяолопiЙ

воздеjыва!ш сслБскохозrйсвепЕых лал!т)р ! тешичесмх срсдсав &1я

р3!аботка Еорети{сск!х прияципоз

бцоrогизадии земледел!r:

раработка и совершеяствовапие методов ведешя паляых
,.lссJlеловаяЕй по вопроса!1 зеrшедФlия и зац!ты ltочв от эрозии;

фо!мUlизация тебовапий прижизпс!яого Формпровавш фЕико-
ххмиче.пх xapal фрп.а ( и ф)н,Jиоllшго lсsоло ичесьих свойсгв

.овррlrенсrвова,lис деус в)юцп\ и рд|абота
процессов производсва caxapa, создаЕ!е вовых

сехарист х прод}\тов пита!яя, кормовьв прод}ттов пз

вторичв(х сырьевь]х ?ес)?сов производства, ! том исле с пр,мепешем

!азрабоftа и соэе!чrсfiствовапие сиФем храяеяш сырья. rотовой i,t

побочпой прод}1Фи!!
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рвработка метолов l ilетодпк олрелеrепrя покаателей качества и
бе"о,,d.ll.сlи Lд\ароносts"lоLырDq, lo, o"U,' /,lобочной rроФчUии:

проведе ие h(.lе,ооаlи lаtrоьомеоl,осmй и

ryопrоз!роваЕпIо развитuя саха!ной промышпепrостпi
яаучяое обеспечепне ларабот@ проI?амм, хояцепций. лрогнозов,

проектоs и перспеmпв!ых ллшов раз!!tт{я сtr{арвой отрасли n отаслей
аграрпо промышле по.о коьlплексаi

проведеl,!е рабоr в области охравы окIJ}яаюцей среды, охрапы

тула, на}чной оргщизацип 1руда;

оцепка качесва п безопасlIостп сырь, и п!щ€вой продукц!!,

-l,', Ос, Ue. B-flll,e с правовJ, ,Dрd,ой

резульlаIов пФФлеmуФьпой деятельнооти, r'о.тучеявых в реуБmте
яа)qво исследоваI!ль!кой деяtлъвостл tIeHTPa (в том члсле, проведея!е

п оформiевие завок па объепы цfiтеше(ryальЕой
соб.веппосfi, вкпючая tlолучеlliЕе !о результатам вътполвеЕия

государfi!€rlпого задаIпя| llu погrчения пааеятов, свtдетельств о

государсrвеп!ой регисrраци!. яоу_хау и т,д,), п по !х вяедрея!ю,
2i,З, Осуществпе!пе образователъпой деятельяостя

профессtrопапьпым образов.телъны[l проryаммtм lrыdiвго об!аФФm -
проIраммдм мФfiсrра,у!ы, про,раммш подготовкд паус!о
педаlюгическпх калров в аслиранrуре| осяовным програмiiа,
профе.-п llшDього обI'еl l - проl?шчФ llго,Рёс
sо про{iессиям рабоqих, должлоотя l сл)хащлх! программаil
перело!готовш рrбочич. сл)яаdи\, лрограм!ш ловышеяш
квэrtиФикаIии рабочих. служацих; ло!ол!ительпыц профессиопал!Еыtrt

лро!?аммаIt п!ограьlмам повышеппя ква,lификациц, !рограммам
профессuопалЕlIоЙ лерепод,отовк!,

ОсущесrвлеяЕе полготовки паучп!х кд]lров в докфравтуре,
2],4. ОргаIизацrя и проведеп!е па)"птых, яаrlно-оргап!зацrоп!ых

! ившх прогрФьпых мероприятпй (tо!ферепц!й, совецаlий,
сцшозItумов, се\lипlровj школ, высlавоп и друrих,
мекдупаролпш !ш с учас,ltlем ltпоота!п!Iх учеяых)по лроф!лю Це!тра.

21.5, Издателъская леятельвостьl,в ToN! !пслеl учрежлеп{е и !здФие
яаrlпых д !аучноjlоllухrряых ,rypllмoв по п!офплю Цепт4 для

пубпикаttиlt результатов !сспедовший }чеяых Цент!аj других научяых

орmпизац!йj йздаlие ваучпых труловj руководств, меrол!честих

}каза!ийl рекомевдацлй, материdlов конфереяцЕй] копrрфсов,

симпоз!умов, семипаров, газет, др}той печатllой я электо!пой продукц!и
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по профило Цеятраl оргаtl!зацпя подписки lla лечатные и электронные

21,6, Осуцсствпение !яЕовац!о!ной деяmльвоспi пэ}а{ен!е,

обобщсЕпе п распространевие достФкеп!й Еа)4(Ii ! теш!кll для ц

ускореялого освоеIмя !а !ры(п(€,
2].7, Проведспис ffаучяых !сспсдован!й ! раэработок по лроехтм

(rрштам), получfiвшим ф!лавсов}ф поддер7Gу государсDеппых llаучЕьв

фопдов Российокой Федерацr!. др}тпх фошлоR (вшюча мсждупародrые !
фопды ппостраппых орrапи:)ац!й) и оргаIизаций, в том числе в раr,кж
междуЕародпýх научнвх ! Еаучно-тсшlичесьтх прог!аN{м и проектов,

21,8. Участие в р8работке просшол норllат!вной доку!{енmцип по

теюlололпям пропводсlвц всех в!лов пролr{цпи по профилlо Цеятра, в

rcхнпчес!пх реглdевтов, межгосударФе!пых и

в lиояшьных Фшлартов, !нстукц!П, !ормlm!ов, мегодясск!х
док}fuспmв по стащарпзациq я ссртиф!кациll п!ол}ъцш,
обцсроссийских &пасспФ!каторов те*о(о экопомисеской ! социшьпой

Ilнформацr!1 стандартов оргаЕrзац!й,
?1,9, Созлаше !хлеомаfериuов лля на}чпых n (пm)

обрфоваlель!ыхцелей,
2],10,ОсуцествлсЕие бl]блйотечого. бабrr!оrрафического !

Енфорь{ацrо!поrо обсл}впu*ttlя полБзователей библиоreкr.

21.t1. Выпошеп!с опытво ковструюорск!х

работ !о !3р!ботке обрвцов паучпого !
оборудовап!я по про{Р!лIо Цецтра и хровелеЕ,е !х

21,12, Фа!мадевтпчсскФ деяreльЕость,
21,1З, Всreр!ларfiая леят€львость по fiроф}lлю Цеяrра,
22, Цеffт вправс сверх усmповлех!ого государст

а тах.r(е в случм1 олрелелея!ых фелс!Фlьпыми зцояамll, в пределах

)clalloJлe]llulol,о.уцор.lлllоlо у.lуиrьыпо,,пqrь
работь0, ошосяDlиеся к сго осповпым вилаь{ деятель!осш, для грахлав 

'
юрлдrческпх лиц 9 L!!ry ! яа од!паковых пря оказаIии оля!х Е тех же

услуг (работ) уйовиях, I1лаm за цýие уолуlи (работы) олрсделяется в

порялке, устмовлевяоr, Мп!истерством, предусilотре!о

фелер,Iьвыit злоном,
2З, Це!тр вправе ос}щесшляrь следуощ!е !аые виды

дсяlФь!ости, не яgшоц стольку, посхольку это
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служят лос,шжевию цели, р.д! которой оозлд ЦеЕтр и coo1вercByeт

2],1, Реmзация орвгmдъяых, эпипьlх и репрод}кциоIlrых семяЕ,

2З,2, П!оведе ие мдркепнговых йсследов8!й) ооуцесшп€яrс
,здаlельскойl торювой и решампой деятельпосm ло п!офилюцепца,

'i,l, Выпошснуе,Ь),кUий ъкJ,чи.а и ]*аl*ка-lаrlпойUIhка,о
про€кlи!овдlиюl !екопсlр)ац!п, расш!репш| теЕическому
ле!евооIr}яепяю ! кФ тацьпому Iемопту объектов

Фро!тсльс'mа, яdодяцlихся в оператиsпом упрдвлеЕип Це!трл, дЕп(е ло

прое@ровав!ю , .rrо!lельсву пояых объеtтов] передаваеitых в

оперативпое )правлепие t{e Tpa,

23.4, Про!зводсъо, храве!ие и сUlалировапие продукцпп по

проф,,ю деятельяос1 и Цешра,
2],5, I]редоФ aвne! ие успуг в обласги растеg!еводства,
2],6. Предос-mвле!йе усл}т, с!язавньй с проrrзводством

сФьскохозяйствеппых rf льryр,
2З.7. Пров€депие ралйчных апшизов почв] расtЕ!й, кормов и

кормоtsых добазок, оцеIlка качества зерпа.

2З.8, tlроизвоrlство, перерабопа и ремиlацrя сельскохозяйстuешrой

продукциr, продуьов лере!аботкл, !!ой хродукцип о профплlо LIеятра,

товаров Еаролпоm пот!еблелия,
2З 9, Ротячпм торговля в песпецrа]шз!роваIlных мтаипах,
2З.10. Деятев!ость пeкapll! прп Цевче,
23.11, РсФизац,lя в ус'm!оъпе!!оrj порядке Jo\{a меrа]rлов,

макулаrylrы, пздел!й, подлеж9,]Jцих )тллпзацrп,
Л,12, ОказаIме услуг по ремопту сельскохозяйствеяпой 1еýи@,

аlрегslов и иЕого оборулоuшш,
2З.lЗ. ОкааЕие !аучвоконсультациоilяьвl ковсульццI]ояяых,

экслертп ых услуг по профllлIо Цеврa
2],14. Оказаu е тр8Еспо!]пых, ком упдьЕых, эксплуатаIшоЕяых]

адNl!I]!стратr]lЕо lозяйствспзых усJlуг,
2З,15, Сбор, переработка, транспорп?овка и ут!шацrя

производсmенны:. ! быlовьIх оподов,,
2З,16. ПрелоФ!ы!ение в устаповлеяяоNr лорядке в ареялу временяо

яе псполъзуемого шlущества, в 1!м чпФе пелвижямого
2З.17. ИсполвоваIие приЕадлежа!ц}lх Цеятру исклIочrтеjьвlх пра

яа резупьтаlы иЕTелJекlуеъяой леяltльпостп и распоряr(епiе им' в

сооъетстви! с закоIIолатешсlвом Росс!йской Федерации,
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23,18. Оказш!е усл)т по разрабоfке и составлевяю перолекивных

пrшов. прогяозов, коппелцпй, ме]ýличес@х рекомевдад!й по развипю
отаслей сФскою хозяйства и агропро!ышлеrФоm комплекса,

2З.l9, Осуцествле!ие aBToPcKoIo падзо!а ll мФодическоm

р}ftоводства за внел!е!исм яа лрелприя,мях

сФьс(охозяйстве!пой отраоm на}ч]шх лос )кеяпй, раз!аботок и

техЕологическrх процессов,
2Э,20, Провеле!пе !спыташй продукциr,

всломоfательЕых орелсФ по профпло Цевтра,
2з.21. l'еализация полпграфяческой лродукции,

2З.22- Оказалие усхуг обц
24. Видами дсятел!яости соглаоIо разлелу 2 настояпlеrо Устава

в слуцФxl уставовлеппых з*ояодде]ьством РоссиЙской Фсдераци,,

Цевт может зм!мсгься спецлалLЕоф разрешевия

25. Пр!посящей лохол деяте!ьяосгью соглас!о рlLзлепу 2

я.сюящего Уст!ва Це!lр мохет при ЕмIiцrи

досtаточsоm лля осу!Iсс,влеmя укеза!!ой деятельЕош Ilмущества

ры!очпой стоимоотью рдзмера уставЕого
Dреду(vо Dcllbolo обшёс-в с оlрillъченной

], Права и обяза!ноФ! Цеятра

26, Це!тр имеет пра!о в устмовrеяяом порялкеi

26,t, ПлФировать cвolo деяl€ль!ость и опрелелять перслехmы

развитпя по согласовалию с Mив1rcTepcTBoM.

26,2, В рамкм своей юмпеtrщ!и с учетом перспеmв развитяr,
спланировd!ых осуцесвлять фияансово-
зковомическую леятепь!ость,

26,]. Полусатъ дохол от разрешепяой пастояLцим

Уставош пршIосящей доход леятеJIь!ости в cooвeМBri с увержденным
планом Фияшсово_хозяйовеяЕой деrтельносm,

26,4. Создшать представйтельства и фrл еБr, дейсfвующ,е !а
ос!ояаrtии ут!ер,(де!ных Цептом полохсяий,

26,r, Осуцествлять подготовRу впутрсвпих нормат,вньlх актов

Ценгра и дрг!х доryмеятов s с требопаt]!ямtj

закоподателъства Российской Фелерацип. Подгоmвm вв}треяlих
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вормативных докуtrtеп,.ов, заlрагивающих трудовые отЕошеяия

рабопr!ков Цеятра, осуlliёсгвляется с учеlоNl мневяя прелсr!вительпого

орmва !аботнDков Цспт?а.
26,6. В сооветствr! с ЕормаmвЕrlмя правовымfi актши

М!пистереоа формироваiъ cтpy(TypEo-mтalrlyo числе!носъ Це!тра,
26,7, Прив!мать ! у!ольнягь рабO,в!(ов Цеяца в соотвеmвии с

Iоссийс(ой Фелерцлии, l]роводйъ избрая!е по

копк),рсу !а зафtещепис доляliостей t!аучIIых рабоGиков Цеятраl а tкке
апесlац!ю раfuтввков Цевта в фответtци! с заководаtльсвом
Российской Фелерацйu и JloKцlHrlMп яорма1! вн ыми аюш! ЦеFра,

26,8, Устаяавmвать JOя работвлкоD Цепта дополвиrльяыо
оmуска. сокращен!ый рабоФй дсlЕ л ияпс социэJ]ьЕыс пыоты в

соотвеrcтвхи с законодаtльством Росслrской Фелерацrи ! ко!пе(шввым

2бg. ОсуществIя,Б вшIлаты стиrlуJшрующего ха!аю,ера, в 1юм

ч!сле прсNtи!оваft работяиков Цеятра, оксlъ,ваЕ материмья}ф помощь

26,10, Для осуцествле!l.'я съоей деятешпосm взммодейсповать uа

договорuой осяове с !вымIl lорид!ческ!ми я физrчесммll лицаш,
2б.1l, ПредсrавляLь руководиlЕllо профплы,ого Депарlамеята

Мпнист€рства предло,ксния по вопросаьr] отпосящимся к компеlэЕl!j!

Целца,
В ияпциsшвном порядхе яалравляrь в Mlнlolepclвo !роек1

,змеяе,!й в свой yqlaв, а 1ме замечани, (предложев!я) в отяошении

предлагаемого Мияисте!ством к )теркделию проекта Устава Цсята
(вяослмых в не.о пзме!елий).

26,]2. Зшрашивдть и пол)чааь в установлевЕом !орядке от

ступу!пых полрвзделеяий М!Еисtрсва, федершьных оргдно!

/сrоlо,Jlсльной влdсli, оргароо и.Uо1llиlеrьной в йсги -фъ.t юв

Рос.и;,,оi]ФсJера-ii с:!ол]равленьоDаllиФций.
йх о|фвизациояЕо-лравовой форуы и фо!мы

собсвеппости, маtрпшtl. пеобходише для решеЕIrя вопросов] входяrцпх

в tоппIетевциIо Цеятра,
26,iЗ, Весrи в устаповлы{пом поряlще

ю!!дичсскпми я ф!злqескими Фцам! по

компФеlщя, Цевтра,

перешску о орrаl!зациям!,
uопроса\{, овосялямся к
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26,1,1, ос],iцествпять в устаЕофlсяfiом порядке межl|vнародвое

сотрул!ичесаво] в то!, чисJс участвовать в меrачпародrых программах '

26,15. Учасвовать s fiаряв и яал!оjlракт,ссск,х коЕфе!енциях,

копlреоса-х! симпозпу й] семпнарах л вь,сlавках

26,16, В усталовлеgtом лорядке бытъ лредителем иJпl ластllиком
некомNlерчес@х й коммерчес@х оргfiмзаций! в ToNl числе бьпь

rr!елителеNi хозяйсвеIIпых обществ ! хозяйствеяных партнерств,

деятсльfiос,.ь которых заdючаФс, в прадтческом прймедев!я
(в!едревии) рсзулъЕтов и!теmепумь{ой деятсiьяосD {программ для

элекцоп!ых выФслитепLпtrх мш!п, баз даппш, изоб!етений, полемьж

моделеЙ. промбIшлеrпIых образцов, сепетц!о!яых лоФ!ке!иЙ, тополопЙ

лсФючлтсхьные права ва кото!ые п!иqадлежат Це!ту,
2о,]', ОLдlе.lвлq1 соlг)лlll'lес]со . обгдоватеънымl

оргавпзациями высшсло обрзованrя по вопросам пропсдешя на}чвых

исследоваIrий и подотовlФ !агньп и пщчяо-педмоIrqеских кадров,

26,18, Создлаъ в уста,новлепяопi лорrдке совет ло заrците

диссертацпй на соискдlпе rrеной степеЕи капдидата I1аук,

учепой степели докторд !а}к и обеспечивать ero деятелъвостъ,
26.19. Полъзоваться ияы]!fi праваш, соответстпуощ!мп цепи и

предмеry деятелъпости Цевтра ! пе п!о,мворечащиш закоподателъству

Российской Феде!ации,
27, Цент обязав:

2?,], обеслсчивать испошение своЕх обязаreлБств в

лнтегрФlllL,х микросхсм, cetтeтoB производства (ноу хау),

фивмсово,хозяйственаой
деятелъвосп за счег средств феде!мьно]! 6]од)&Фа и япых ясточяихов

ф,ъ,сового обеспечеllш Решзоdываъ ,lлая1,I llалdьп рабо. и иные

ллаяы деяЕльпост! t{еятра,
27,2, Ехегодво предстаlлятъ опет о результата\ деятеJьяосш и

хспользоваяйи зжрепле!ного за Цепцом rосуда!ствеяЕого Ем}'lцества в

27,3, Рsмещаъ ла офицлаrъноN, сайте ý"iач,Ьus,gоч.rц в

иЕфорi,аllиоЕво-мекоN,мупикац,опвой сетя инreряет !пформацпю о

плаЕах и резуrътатах своей делтелъпости в устазовлевноfr,

закополатешст!ом Российской Федерации объеме, а Ta!,,{le элоктроняые

хопии соотпеlсlвуоцих до]ýNептов,
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27.4.Обеспе'@ать сохра!яосъ, эффектлвяоотъ

IrсDользовшIrе ймущесва, закреплеппоrо за ЦелтроNi.
:75, Соlласов,1,1,, с \4-dи.-т€р.,во\ распоряхеlII,е особо JеjL.ъ\,

движ,мым имупlеством, зереплевЕым за Цептром собствеяником ,ли
лриобретеuЕшм ЦсптроNI за сче1, средств, выдФояных е!у собствеtlп!ком

яа приобретеяие такого иьlуцества, а таце яедвцж!мым пýtуществом,

27.6, Предосmsпять сведеяи, об ямулестве Ценlра в Мия!стерсlзо
и Федера]rыIое агевNво ло уп!аыlея!ю государствеяяыtrл !муцествоi,.

27,7. Согласовпвать с Ми!trстерстлом совершев!е крулrых сде]lокl

соот!етстs)4ощих крп]€р!ям, устдIовлеп!ьтм Федермъноrо зsхова (О

векоммерчесk!х оргапrзацияD,
27,8, Со.шсовыват! с МиЕIrстерством совершевие сдеrDк с участием

Цеfiтра, в совершеви{ которых имеется запнтересовФпrосг!] опредФяеум
с критериями! уфаяовлеfililми ФедерФьgым здконом

<О яекомltерqесмх оргап!зацrя),
27,9. ОоуществлятL б}тulýрский )чет резупьтаrов фияаясово-

хозяЙствеяпоЙ и иqоЙ деятельЕостп. вести стаmспческую, б}юаJlтерск}Ф

й в!}ф опепость в порядке. установлевяом зжояодатФъством
Россиiiской Федердrии,

2710, Предстевлять б}калтерскуlо, сmтистrческую и яяую

порядке и срки, которые установлехы змоЕодательсво11

Россиlrской Федерац{и, еr(етодrо представjить в РАЛ в

порядtеj устмовленвом П! Россrйской Федерации, отчет о

проведеппых ф}ъдаN!сптальяl,Jх ваучЕых исследовавиях

паучпвх исследоваlиях, о по.п)л]еяпых паучвых ! (или) на)чяо,

тешических резулътатах,
27,11, Соблюдать ус,rавовле!ffые lpaвnla охравы т!)ц4 cмmaplro-

,орvьj,,г.бовщш .оrJгно' / sjиl(ррогисгичесчои

27,12, Осуцествлять оргдизацяю и ведеяие бюдкеlrогоj
го }че а и.,релс dФlсllие б

в М!I]истерстrо в порrдке, уотавоsлеffноv федермьвым орл lоil
оlушеств lяюUJм вUрабо,r) елиноЙ

госула!ствев!ой ф!ямсовой, кредитной, лепеr(ной политим для

бюджешых уlрежлФп1,
2 ' lJ, П,аlи гт, лало и i прои]вод.l , иjlllе обя

предJсLотреяные закоподаftJlьсlвом Российсfi ой Федера,lцип,
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27,t4, ОбФпечивrlь своевремеяно объеме выллаry

заработпой платя работпкФ1 Целта в соответст!!и с зтоводательством
Россййской Федера]rии.

27,15. ОбеслечIlпаъ работ!якам Цехтра безопасйые услов,, труда !
в усlановленноN поря!ке la вре,!. 1р, чд е]чыу

работ!ку увечьем| професс,ояалшым заболе!алием либо ивым

повреждеЕием здоровLя. свванtlьпл t{M трудо!!lх

27,16, Обеспечrвать в случаях] уотаlовленяых закояодательством

Российской Федерацпя, лрофессиопФьяуIо под,отовку, перелолrотовку и
по!!шелие ква,l!фикации рiботt!ков Це!тра.

27,17, Осуцест!л,ь в соотвЕIýтвл! с закоя ол ател ь отвоNl Российской

ФедерацЕи комплекто!.лие, храrеяйе] }^IeI в ислользовая!е архивIlь,х

докуме!lов, обрsо!авшйяся в процессе деятехьrости Цекра,
27,18. Ile доllускаБ наруцеяий бюджепоIо ]аконолательстяа

Росс!йской Федерац!и,
27,19, tIеФи от!етствен с закояодателъсвом

Росс!irской Федерации за ларупевие обяздтельсlв,

:, jtj ts".qоlняlь lоlударсlьрнны, меооприqпя ло гомлаts(кой
оборопе п моб!л!зацпоflяой лодготоаке

змоподательством РоссЕйской Федерацип,

2721. Осуцествлrтъ орrапизациlо и аедепие во!нскоrc rrФа
т!а,кдаtr ! ооответФf,!и с закояолаlgьство! Росоийс(ой Фелерации,

/-,'l, обес] е\иuа ь .,пхрФllо-lь ,Jс)дарflвенной ld;ны в

шNlп целями , s пределах своей кошете!ц!q,
27.2з. вьlIоJпяlъ иIlые обязаннос1!

закополательством Российской Федераltии.
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29. Лl1ректор Еавачается бъержлаФся) на дол,{пость и

освобохлаетс, от долж!ости М!яист!оiI tаукп и высшего образовfiи,
Ро.сииск,,и ФсдерадU, в )сlзнов leнHo! l]оряJrе,

Дирсктор избирастся коллективом llеmра 'з чисIа канл!датr?,

colxacoвalmlx с президиумоN, РЫ:L одобрс!в!х компссией ло хадровым

вопросам Со!Фа при През!деttте IjоссиЙскоЙ Федерации по вауке

образовлlшо ! }твердлешiых Мхпистерством,
Ияициатором лро}едеЕrя выборов Дпрешора ЦеЕlра являе.ся

Оргшизатором в!боров Дре(тора в Ц€Етре яв,яется Учевый совет.

Порядок п!оведеЕиJl выбо!ов ДцрекIора в Ценlре устаЕавпиRается
настояцrм УФавом rl Поrlожевпем, утъерждаешм Уч

Угверх,rе!пы. в устаяовлеяноу поря]це хаядtrдатурfu ва доJrжносБ

Диреюора Цептра расомацrиваются кошектпво\1 Цепта, В хроцедуре

!цборов )4IacTB)4oT не меlее д!}т кащидат}р,
lЪбраtяой коjtлекr-ивом Цеятра счлтаеrся тшдцатура ва должt{осгь

Дпрепmра Це9тра. яабра!шм паuболrпIее число rолосо! участв}фщпх в

rоjосовФl i рабоlllикоо uента, l,ри ус.|оьии ]чd. lия в lо]о\ов]llии бФее

полови!ы работяиков Цеятра.
В случае ес!и выборы lllPeKтopa ЦеЕтра призяаяы

проводrтся повторЕые зыбор1,I Директора Цеяца в

порялкq установлеflвом законодателъсгвом Российской Фелерации и
абзщJч} BT!b,v седLмыч ра\,оя le'oll)Hl'la,

Решенпе KoJпeKTlBa Це!тра оформляется протоколом,

лверя{даеNIым предсслаrелем Ученого совеп ЦеЕтра,
хФеяддрных дяей со лflя проведен!я выбо!ов направляетФ в

Выборы ДЕректора Цсн]ра про!оrцтся в cpon, ве лревьтшаюций ]0
кдIенJlаряых дIей со лfiя )тверкло!ия Мивuсге!ством каялилаryр яа

лолжоФ Д!ректора Цев Фа,
З0, МиЕисltрсOrо з.кпочает с Д!рекlороiI трудовой логовор fiа

срок до ,ятп лет, расторгает с заоводатеrьством
Российсхой Фсдердции,

Дuреюор подотqете! в своей

захJlючйвшему с яиNl трудовой логовор,
З1, fupeKтop Цевr?а|

деRтельЕо!ая Млllистерс.ву,

З1,1, Руководrтдеrтевностью Цевча.
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З1.2, ПрёлставляФ ипrе!есы Цеятра в орлан* государсвешой
власти, оргаяах местпоm самоуправпеяи

ю!!дпчесk,W ! физиqе*пмй лхцами по вопросамj
УстФом, без доверевяости

деЙспует от имеш Цеrтра, сове!шает сле*и й ивые юридичесФе

дейсDия] выступаФ ! судах,
Зl,З. Распо!яжается в соотвФсви, с зеоподательством Роосийс(ой

Фелерац!и !муlцеством средствами Центра] зшФIочает

lоlово!ы. выJФl с llрdом лереJов.р,я),

,tI 4 lЪ!аfl приl,!ь'. lae, iааъния в пге!ела\ свои^ поfu омочий,

обязаrепь!ые лл, цс!охяеяия !абоЕпкаvu Цента,
:] t,5. Ут!ерхлаеr Фрупуру и штdIяое расл!савие Цента в лределал

с!елств, sмравляемых на оплату трудаj в устаноDlеяном лорядке,

ЗL,6, Утв€!жлаФ положенfiе об оплате туда рдботнuков Цеят!а п о

выпла!е им возяаграr{деЕпй,

]] ], У]верх.лlеl r окуме!ты, реглФеl]тир)ющие деяrельяость

З1.8, В соотвФствпg с труловьш1 злконодательсrвом Российской

Феде!ациu приЕ!мает fiа рабоlу ! увол!ЕrФ работяиков Цента,
заФфчает (pacropmeт) с llu!и трудовые лоrоворы,

]1,9. Оргавизуdr kоо!дri,rацию деятельfiос]tr лодразделеЕ!й ЦеЕта,
!аспределяет обязшвостх межлу зеест!телями Двреюорацеlrтра.

]1.10, Решает reкуцие вопросъ] мате!Itмьно-технического

обеспечепия деятеJь!ости Ценlра.
3 l ,1 1 , Руковолпт reк}rдей фхЕшсовой деятФьtlостью Цеят!а U ЕФФ

за fiее лерсонмьпу,о оlветсвемосв,
:]1.12. Открывает в устаЕовленно[1 порядке лfiцевь,е счета в органаY

Феде!апь!ого каgачейства] счета в крелgтн ых оргавпзац!ях,

З1,1З, Осуцесlвляет
заководатФБсгsом Росс йсtой Федерациu,

З2. Директор Цеяrра яесЕr

просрочелuой кредuтор.той задойеI!яосп, превышаощей лреде]БIrо

допусгимое зяачея!е таковой, устаЕоплеявое !н}трен им яормативвым

актом Мшисте!с,ва
3З, Дlректор ЦеfiФа treceT персонФпую

леяreпьность цеятq в тоь1 задач и фуякrllй

ЦеЕтра, а таiже за несвоФrреr!ея!ое л!е!m^ппеяйе

результатов деятелъност! Центра, за trецепевое uсполъзовая!е срелств
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фелераъ!ого бюркета, лриllяmе обязатФьств сверх бtодхетньп средств !

средств, 
'оп]чедtых 

в уотавомешом порялке от пряпосящей доход

леятепьяост!, приобрете!ие ахц!й, облигал!й и и!ых цеtяых бумаr й

пФлеiiие доходов (аившrеядов, процеятов ло Е!м), а 1аме за др)Фе

яаруU]е!ш бю,Фкетяоrо законодатольсва Россхйской Феде!ацйи,
j4 Дпреюор весФ леред ЦехФом отвеrtтвепяоеть в рвмере

убытков, лричивсвых Це!тру ъ резулътаrе со!ерцеllля крулной сделм

без предварительяого соl!ас!я }чрсдителя] нез,l"Iмб от того- была п!

та сдслка прпзвФа !сдейсшитель!ой,
З5, Д,rрекmр Целтра яесет лерсо!ФIьвую

оргапиrацию рабоl и создаляе уФов!й ло защ!те сведснIiЙ, составляюцих

rосуларLтвевя)Ф тай!у. ! la llе(обlU!еttие устлlозлеllllьLх
закояодатсльсlвом ограничсвий !о со свеле!и,мп]

составмоtrl!мя rосуда!сгве!!ую таПву,

З6. За !епадлеr@цее исполвеше обязавяостей, !ару!Iение

чdонодdlельL lBJ Ро!(ий.\ои ФедерL/ll tо"уларст!еsой

отчстпостл, Дl]рею,ор п ияfiе допхност!ые mца Центра нес)т

устаповпепв!ю закояодатеiьством Росс!iской

З7. Диреrтр имеФ заместптелой хо науч ой работе и др)mм
вопросш, связенным с деяtлшойъю Цепца,

За\{есФтели Дирсkrо!а ЦенФа !анаqаются на лол)I(IIость Il

освобоrцаотся от дФlхвости Дйре{тором в устФовлеЕаом порядке на

срок ло llяfл лет, яо яе более срока око!чаяия попяомоqrrй Директора

Це!тра,
Замесmелл Длрепо!а Центра, лоспгшие возраста шостидесяп

пяп лет, f,е!еводятся
соотвстств}фщле tх вшлфикации, в усm]омепном порядке.

Д"реlтор Цснlра имесl орФо llродlиlь cpol ,рсбь Jяjlия ь

долж!осT и рабопиков. зФIимающих долхвост! замеспtлей Дирешора

ЦеЕтра ло gаучлой работt ! лр)т!х вопросам, связавпым с деятелъlостью

]IенФа, до досмже!ия ам! возрас1! семrцсс,m лет, по яе более срока

окопча!пя попrомоч!й Дирсктора Цеятра,
I} jlерrод в!еме!rого отсутствия Лиректора (о!,ускj коммлировка,

болезяь п т,п,) его обязая!осlт соглзсло llриказу Диреr"тора возлагаются

el,o здiест!тФей (ияое J,ицо в

захояодатепьством Россяйской Феде!ац!и),
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З3, В Цсяас мохст вводиться дохжяосъ руководителя !ауriпого

вапрзлсяш Цеята,
Руководптехь на)лпоФ наlравле!ш цеЕтра изб!растся Уqешм

сове,о! IleiDa и] ч}..lа всф/цш /чrрl,, YЕюJч\ на)чFые рсбоlLI llo

сооmеrс,в}ющему пшр@пея!ю !аучdой (!аучво_техяической)

деrтельпосm и опыт рабош яа руководяцей долrtвости в научпой

оргая!зацшилv являюцихся р}qоволх'шем одrото из осяов!Е{ llаучнм
направrcяий Цеflт4 па должяость прпказом Дrректора

Цевтра,
Порядок избрмяя, права 

' 
обязап!осr! рцовол!tля пауцlого

яапрФлелия Цеgц4 и!!е !олросы еIо деrтел!ностя опрслеляютсл

положсвIrем, )тверждаемым Директором Цеflца.
Руковод!телL паучпого ваправленил ЦеtФа:
обес!ечйвает Формировапе п!пориrетвьж !шравлеlпй ! тематиш

ваучл!Lх исс!едовмий ! Цептре по опредслеяtrому ЕалрахенIlю нау{нъ

ор]ализуе! паулlуо й (ил!) яаучпо-техяическуrо де,телъяосв

Цс!тра ло сооп€тсвуоцему науs!ому пшравпеп!lо;
хоорлинируФ рабоry стуктуряъ* подралелсяий Цеятра з решеяия

пауцьй ! (!пй) IIа)лIUо тею чесмх задач по соотвfiств)лощему

на]^lпому liаправлев!юj
орrая!зуст рзвпt!е соответФв]фцею научвото паliралеяия в

Цептрсi
осrщесl!шет руководсво рs!аботкой теu,сесхих зздшпй,

сволЕых и рабоqх !рогрФш яауs!о !сслолователъсш работ, reхвико

обосffовапий, п!ог!оюв и lФёллоr(елий по

соотве гствующему яаправхешIо псследова!ий ! Цевще;
обеслеФвает Фхрд!.]йе преемсвеllяосt! и равпmя яауцьD( школ

в яаучliой ! (илл) ищ"яо,техпической леятепьност! цевтра по

соовеIств}rощему lауq!оi,у яшрален!юi
лредст@ляет по лорле!,ю Дщектора Цеяl"а интересы Цептра яа

региолаJБпоil, федершяом и п{еrqryла!одlом уроввя по вопросш

яаrrЕой доятельносФ в ределах своей в устмовлевяом

!ассмдтр!вае,l r,пыс вопросы,

с заколодаrпьство}, Российсхой Федерацяи, пастоящRм

Уставом и похФffы и яормагивяы и еl!ми Це!тра.
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Ру(оводитель ндуч!оrо цапра!левltя Центра может бпть

руко!одптелем ЕаучЕо-исслсловаrелъской темы (тем), а mкже Фlполшъ
dq,е llалцо- ..1едоваjе lLские в Harl,lo-oplJlr ФrrиочнD с обqънhос.и,
предусмотrеппые пл вI1! парпо-исслеловательсIФ работ Цеffта, в

с вастояц!м Устаом и лоtмыьlллt lорма,j!вшмll дктаци

Це!та,
Э9. В Цептре моryт обр

40, Для
орrдI!зациоtяых ! ftалровых sопросов Це!тра создается УчолыЙ совет

Цеяца,
Порядок создаЕия, срок д помоч!я Учевого

coBEIa ЦеяФа олределяjотся )т!е!rклаеiБlм lfupcюopoм

ф,тра
Уче!ый совет Цснтра разрабаты!ает и ут!ержлает плш пауsпъп

работ ЦепФа в сооlветфп!и с еr{сгодво рзработаяяым, Мвяисrерством
й уlвержде!пыlлi l усглlошеЕпом порядке плшаш lроведеяия

Ф.тдаме!тмь!ьп ваусных асследовав!й па}чпъlх

оргаппзаций! подвсдомственяьп МлЕ!стерсl,у, в рамках выполlIенпя

проIраммы Фуrцаме тшышх лаучfiых исследовший в Россrйской
Фелерации rадолгосрочвый периол, а Еюке раосматrвает пЕъlе вопросыj

нц!, за{оподаIепьством Российской Федерац!а,

насmящим ycTaBoN, ! лоложепием об Учсном советеЦеяца,
41. Отношен!я работsиков и Цеяr?а, возв!кающие во ос!ове

трулово,ю дотовора) реryлир}Фтся Фуловьы закояодательством

Росс!йской Федералrи,
42. Це!т Фро!т своп отпошеЕия с государствеввым! орга!амп,

орrавд[м месгяого самоуправлев!я, дргями юридлчсск!м' и

фшпеокшlи лща,vя во всех сфер8 !а ос!оsе fiacтofuLeTo Устава,

логоворол, соглаше!пй. ко!тактов.
4З, Прове!ку по ,ссм вилам деятслыости Цсятд осуществляют

МипI{сrcрство, другие уполпоIючешые федераqъныс органь, власп в

прсдепах rх полномочий, устаяовленвых закоflолаT елвством Российсtоli
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5, ИNtrцсство п фшдЕсовФ об€схечеяие Цевтра

4.1, Имущество Цеяlра является фсдерOlьвой собствеllностью !
закрепmется за нgм ва правс опсративЕого упрФIеяпя

15, Истоqйками форWровмя ямуцества Центра явmIотся|

движямое п ведвяt{вмое !мущесво, закрепленяое за Це!rром яа

прше опсраrивного управлен йя;

!]Iyrr]ecвo, приобретевяое за счет срелств федершьЕого бюджета и

за счет сред.тв! получеяпь]х от пр!ЕосfuLёй лоiод деятепЕостиi
пмущество, по,qуlся!ое предусмотенlыN{

законодательсвом РоссI'йской Федерации,
,16, Плолы, продукцяя п доходы, получедвые

llмущества. яаюдящегося в операт!!яом )прдлешп Цеятра, а 1!юке

!муцество, приобрфеяяого Центом ло договору
основап ях, постдаот в олератявяое улрав]еЁйе Цеш?а,

47. Права Цевтра па резулйаты пятоJlпскryа"lrной деятельlостr,
создФпiые им в процессе осу!цсствлеви, свосй делеьяосfr, закреплятотя

за Цептом в случае и в lIорядке, yclaHoDJretrнoм закоподательством

Россяйской Федерац!п,
48, Правапоrьзовавgяземелъяымлщlсткамп,предоставлевяыми

Цеящу, рогул!руотся зеNlольным закоподательсвох l'оссийской

49, Це!тр несет за сох!аявосъ, цеrевое п
.фф*rиыюе кпсльювJ"ис 1акгсп,]енро-J ": рим лм)Uесlsа, обе.печивая

в уста!о]lпенЕом законодателъством Российской Федерац!! порядке уqег

}ъsdрнUlU nMyulcclBa Bl тючш им)_есmо, приобреlе,lное зв сче,

средств. по,тучепвьrчотпрrнося]цейдоходдеяте]iьяосп,
50, Центр решпзуй прао владеп!я, лольl]оваяпя я распоряжеяllя

зцреплеввого за я!м па lраъе опершввого управлеtпя
имуцестsа в порядке, уотаяовлевsоьI зшФDодате.пьсвоI Роесяйской

Феле!ац,rи в fiастояцям yctaoNl,

51, ЦенФ без согласия собствсllgика Ео впрФе распоряжатьс,
особо цс!иым движимпм и1{)4цфтвом, закрепленЕIм за пм
собствепнпком !л! пр!обреl€ппым Цсfllром за счФ срсдст!] впдФснвых

ему собФвеввиком на прпобрfi,еяяе тмого имуцеfiва] а Taro(e

педв!жиN{ым имущесвом,
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ОсIшьяьБ! имуцеством, яшом!шмся у Цеятра нд пр@е

оперативного управлеяrя. Це!тр влраве распор,жат
!сшочеляем случаев, уФа!овлеяяых фелералъпым захоцом,

!муцеqгва и офбо це!пого двпх!моfu имущества, змреплеяЕого за

Цеmром собствеш!ком или прйобретеп!оrо Цеятром за счет средств]

вI'rдепеппш ему собстsея иtом яа приоб!йеяйе rакого имуiцества,

ф!яшсовое обеспечdп!е солержапия мкоIо пriущества за сча средств

федсрdIьвого бюджФа не осуществляФся.

5З. ]Iеятр не впрФе совершать сделкr] возможпым,
последствиями (оторых является отчухrдеяие иля обремепелие имучества,

зsхреплепtrого зе Цевтром, плr ,!!уцеств4 п!!обретеляого зд счет

срелств, выделеялых Целтру из федерuьЕоrо бюджФ,а плп бюджФа

государсIвеппого внебюлжет оrо фопда Росс!йской Федераrии, есm ицое

пе установлево заководатФьством Росс!йокой Федеrации,
54 СобФsеlulик имуulеФва

пе!спользуемое !ли испоmзуемое ве по яаначея!Iо пмуцество,

закреплешое !м за Целром !л! п!!обретеппое ЦеЕтром за счет средйв,

выдепешых ему собФtsеsп!ком Еа пр!об!етеп!е такого ймущесва.
55. Исrося!кф! фllаiсового обеспечелля Це!ца явJяютя:
субсидпп, предоставпrемь!е ЦепФу из Фепе!шьЕото бюдхеlвj
срелства, посOппвшие от фшиЕйих и lорrлпчесхпх л!ц, в том

ч!спе лобровольшtе пожертзоваЕ,rя;
ипые яе залреще!пые заководатепьством Росоийской Фслерацп!

mсуларствеl@ого задФпrя осуцествляется с учетом расходов на

солержанiе яедвrжиtrlоlь иму,]rества и особо цеяяого двих!мого
имущества, закр€плевяого за tIeE'poM ил! пр!обретеяяого LIеHIpoM за

счет средс,m, вътлФеlulllх ему собстве!ликом яа пр!обретеяие такого

имуllf(lвd, psc\oJoв ,la jпlаl) h0,{оd, в качс,ь, оСъе,fri

!Фlогообложелпя по (оторым прйз!аdtся соотвФствующее лмуцество, в

тоN, числе земельяые )част@.
57, ЛохоЕI, пол,ччепные от припосяцей доход деятсльЕосfr

Цевr!ом, , ltмущФтво, приобретепяос за счсr этих лоходов, посlуllают в

!аспоряхенпе Lle!rya в порядRе, усталовлеяном
заколодательством Российс{ой Федерации,
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58, Передача Цевrром яеltоWерческхN, оргшизациям в качесrве

их учрслител, или r]астяика деяеквых срелств (если илос яе усmновлеяо

).повияч/ их лрецосlавле la исhлlочеllуеv особо

це!ного лвижимото имуцссrв4 закрсллсняоrо за ЦеЕтом собсвеяником

или приобретепло.о Цсптром за очст .редсв, выделсяЕых ему

собсDе!пиком на пр!обретеlIие такоIо имущесв4 а таюке педв!кимоrо
!муцества. мохФ быт! осуществ]]епа Целтром по

59, Крутлал сделкаt крптерш (оторой оп!едепспы ФедерапъЕым

закояом (О векомlllерческих ор.д!заrияр)j может бiiъ coвep'e a

ЦентроNl только с предва!!тельяого согласяя МйЕис,,ерства,

60, Сдеrка, в соверiIlепи! которой имеется заиIlтересовапffосъ,

опредспяеп'ая в соответст!ии с критериями, усrаllовле!!ыми q]едермьlrъ!м

зуо.lом о деко!мсроесюх ор-O,qrхцъл\-, Jo,ea бы]ь оJобрена

6]. Цепrр ве BTlpaBe рвмецдr'ь де!екIrLlе срелстаа Еа депомв !

ФрUиr||ы\.рlасуTдUиях ) lдюке соЕершаru.делсl с Lе llыч/ бF,агыll,

устшовrсно змояодательством Россrйсkой Феде!эди!, и

участвовать в товариществах па вере в кФlестве вкладчика.

62, КоЕтроль за фиlIмсо!о-хозяйствелпой деятелы!остъю Цс!тра
! !слользовашем Центро\r !rуцества осуществл

закополательсlвом Росс!Йской Федерацхи,

6, Реоргая!9ция и лйквялац!я Цсвтра

бЗ. Реорmнttзация и ликмдация Цсцтра осущсотвляIотся в

соответствии с з*оподательством Российской Федерации,

С4 При шилщии Цента )волънiемыlt рабопикам
гарапт!руеrcя соблюденле лх прав й !птересов

зжополатсльством Россrйской Федерацпи.

65, Имущество ЦеЕтра, оставшееся после удоълетворения

требова!ий кредиторов. а 1dхе и\lуцесво. ла которое в сооветств,и 0

ФедерФlьлыш можеr. быIь обращеяо взыскание по

обязательствам Цеmра. !ередаеrcя шквrдациоЕяой (омиссией

собсIвецнику соовеIствуlошlеrо и191цесгва,

оо, П!и лив"JаUии Цеlпра ь" лок)мевlы (управлеllческле,

финансово-хозяйстве!!ыс, по шчному соотаву и др,) лередатотся In
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храlеяпе в порядке, устшовлеЕпом зеоЕодат€ль.твом РоссЕйшой

67. Прп ш дации s,т реорIаRизацш Цент4 а тýше в сл}чае

Ерекрацемя рабоI с испоrьзоваяием сведений. сосЕв]uпоllих
государспешуо тйву, Цевт обязаЕ првыъ меры по обесп€чевию

защиты этих сведевпй и п Еос!rcлей,
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ЦХ #афа ffi,ff,

nfi}IýЖCTýPCTý* ЖI}rKIn Ж ВНСшýrо ýýрА3SВАНия
росснйскаЁ Фшдшрлции

{миноБрнАуки р*ссин}

прýкАз

* _t'#d
Масквg

S вgс*снЕý ýtмýýgilш* ý уýт*в
Ф*дорпльх$го rосуýs рfтвёж ýого бюдхсетпо rо meyt] Е$rо учрЁrrц*ý н*

<Kyp*KHfi ф*д*рпльныft пrрfl ркнý кпучпыfi цзштр>>

В ýоотвgrgжин с ф*двральными закýнамк 0т 23 *ýryста l99б г.

J'ib 1?7-Ф3 кО неуке ý гOФударственной наrшIо*тý){ýнческой поýýтик*rl,

ОТ 25 мая 2020 r" ЛЬ 1ý7-ФЗ t<O gн*с*нýý кзмёнений в Трудовоfi кодокс

РОgýrftgкой Ф*дерщии в части устш{оýýýgfiя IIр8делъкOrо возраста дJж

}{ttlilýщЁнкý должн*стсft рукоýодктелейо *gмесжтsле* р}rr{оýýýýт*я*ý

ГОСУДаРственных lt муниципаJьных обр*зовательньrх органпзаций высшего

оýразовакия ý ýеучýнх орrаяязаций н руковýý-lтеяей gх фклшаловrrо

ýорядхом frоздаýия, реоргfi{Nзациý, кзмýýеншl жýа и яýквýдшýlи

фвдерапЪныJ( rýýУдерýтвеПЕýý( учРежденжý" а тлжже }лтверждения уставOв

федеря.тlьккх государствеltных учреждениfi и внеGtния в EI,IЁ кзмененнýп

утвержденвым nocT*HoBJIeHиeM Правктеlьства Россшfiской Федерации

sТ 26 иIýJIý 2s10 г. ýh 539, ýýдýуýктt}м 4.3.22 шуfiкта 4 ýоложекия
о Мнкэ*тер*тве наукн It выýшёrо *6ржоваrrжя }gсýЁ*ской Ф*д*ращин,

угýsрждеr{ýФrý fiеýт*,кýвлеýЕýм Правительсжа РýсgкftскоЁ Ф*дер*rщн

от 15 июýя 2С18 г. JЧЬ 682, приказываю:
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1. УТвОрДптъ ýриýш,{ýIt{ыg ýýмеýФншl в устаý Ф*я*раr:ъýOr0

rосударgтвеNпого бюдхсетног* ý*}пшого учреждения кКурскнй

фtдерагrьýьй аграрный Harr:rшfi цýкц}> {дgJrее * Цежтр}} уrэерждепнъй
пржказsм МиннстерЁтý& ýауки ý ýыашего обржеваншя Fgссвйской

Федержlнн от 2 октября 2018 r, Лh ?27, ý изм*ненцgм, уrверлкдýнным

ýрик*зsм Миннстерства неуш{ к gысшФrý обр*з*ванкя Рроскftской

Федврацнх от tб tктября 20t9 г. ýil 11,40 {дмее * изменення в уýт*ý}.

?,, ýдр*ктору Щентра Го*теву А,ý. об*сх*чять rýсударетýеýýуtо

рsгиýтрsý}rю из*tенений ý устав в ýсрýдýý, yaT*IrýBýeEýýM

закоýýд&тýýьýтýýм Fоссшйекоfi Федершщн.

3. Контроль за испоJIненнем настоящего ilриказа возложить

ý& ý*парталлект коордннýцки деятельноsтý в *ф*ре

сýfiьскOхсз*ственных наук {Багкрова В-А

Запrеститехь Мккистра Медведех



Пржложение

УТВЕРЖЕНЫ
rrрккжý}Ё }lишr*тврежа кýукý

ý вhlýшýrý обржовжtия
РоссийскоЁ Федершши

ат / 4 B,ear*ý,qJJЫNg^ __{;ýr**ry**

Измененкя в устав
Ф*хryжrьнýrý rýýуд*Ё*?}ýýýф,ýý ýжшкrшsго на)ýноrо учраждýýкlI

"Ку?ож{* фя*ря"уrь**ьr* *гр*рr*ж* нах"lжь* ц&*lтр}>

l. ýожхукЕr 7.3 ýyriкж 7 из.rrожить в следуl*щ** ря*кllни:
к7.3. Утвержяение в дсJDкносж и освйоэкдеruае от доJI}кностк

ýpelcжp* ýхтр*-*r-
а. ý кодrrршпв Зl"З крrжа ?t ýýýýЁ sýoв *.цргрsмм ýsдгýжýхýrr

допоJIЁЕть сJIýвамý <{ýаучýых ý>}.

З, Абзац зтор*fi пуккrа ?8 кж*жIt?ь ý ýJI*ryюý{*Ё р*лакрrж:
к,Щрекsр рукýý*ýжr дgя?sý}ý**тжý ýенry* ýа кржжцкýý"ý

€ýянФнпчýжжt ý ýsсет 0тветствёкýOýуъ ýý р}жsý*д#жý rr*учrr**, ýýlцgо-
техяическ*ýч срrýжýýýrýжко*хоз*ственно* дýятеJьIIостью trdoxTpa,

8 такх(е за реаJIжз{tцию проrраммы рil}витня Щентра.о.
4. Аýgащы первыý н втор*ý ýржý Хý ýжФжýть ý мtýующей

Fýдgýк!ý:
r<Zg. Длрктор Центра нзбнрается коJжsктнýOм Щентра

нз tlýgýý кýIIJýrдsтур, ýоrý&ýФв8нЕых с прсзкдýумом РАý к *дtr6рекньrх
комrrgсrrеý mс к8дрýвыI!{ зýýрýýЕ}м С*веrа крн ПреýЕдентg Россиftскоfr
Фелераuнк по Ha)rкe н образованко с послеýдФщим утвержденяем
hdHtTK*TBpcTB*M.

Гlр*, ýаJIичик х*ка*rжоЁ ýýJýýý{*ýтж ýкркт*ра ý*ктра
ЕJIж Ёгс джлтýJIьного oTcyf*Týxý Миниж*ретво но соrýа8*ýаýи}*

с ýрёзýдЁýкlм РАН опредsJиýт JIýýý, к*жрOе ýул*т и*ýOJIкfrтъ

еrо *ýgýЁжtýЕrý-}}.

ý. ГIукrm 3S ý*nmкrxк *ýзшlаж следующегФ сФдевжаýflя:

кýоmжха*тъ ýхр{;ж*р* ýеятра ýýý,l*ж*ýтýя JжцФм s ýýзр*ýтЁ

же ýжрше ý*мЕдесям л€т ilезtшIIсýмо 0т *роке ý*fiжхя 
"рудýýýrý

догOвсра. Лицо, заh{ещающе€ укекжнyrо доJDккость и доФтигшее возраетs
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се*fi{дýеýж ýffo trýревоýIтся с его писýп*ýýоr,0 сýrл8ýýlt ýа кну}о
до]ýк}!ý*.тьi *оýтýgт*жуIощJдо его ýваJшфлrхщн*t"

0дк* ж Ts жý JIýцý ýе ýФхtт з{ýf*Iýжь яýJýхжоýrе ýдр*lшр* I{axTp*
более Tpýt *рýýýв.>l.

6. Iýкзrr З7 кжgжить в ýяедуlФще* редаrшднlt:
<s3?" Дкрхтgр lýrкpa имеет *gкg*жтgле* flý ý*зrqýtl6 р*6*ж

п другýh{ ýсýFg*fl}{, ýýýýжýым с деýтеý}ý*ý?ж* Щентра.
ýояжr**тъ ý&}týsжT*Jý ýирект*ра Щ*хтр* к*

замещаý?gý ýs кожкурсу, ýровýдимёжу ý
закоýФдатёJIьý?ýsм }а*ýжýскgý Федержцкý ý*рýдке,

Друтlа* ýý}лýстжтýýк ýхрекжр* tr{*KTpa

кry"жпfi рrý*т*
уýт*ýýж!ýýýOм

ýжý&чаlф?*ý
Еа доJýýк*ýтЬ К **g*ý*ЖдýотсЯ ýт дФý}кýýсти ýЯрежорпм ýентра
в устаЕоýý8ýýýý ýýýOýоýýtýIьýтвом Ро**к*tкgЁ Ф*д*р*gик ýsрýJке.

ýож*tс*тж залл*gжтыtей ýир*lст*р* Щ*нтрв зs}i,rýщýютýя fiкцgмý
В возраýте жý ýтýршý *sмЕдgсяти лет незавнýн}fiо от GрOке ý*ýgжнg
тудовоrо догФворt}.

С зам*сжжJt*}дrI Дпrркора Щентра закJIючаю?сfi ýрýчкне трудеýý*
ДОГОВОРЫ, qp*Iffi Фхýýч*ýýя которых ý* }*ýчrr ýревыIfiеть sрФк ýкоýч8ltкrl
поjIЕомочиfi ýрекIOра Щентра.

Заместнтелк ýдрrcора Щектрq достнЕýне возраýта семýдёсяж ýýт}
trереводятýя ý ж{ яýýьмеýнOг0 с&rý&ýýrg ýý ъrrlъrё дýJýкýsýж,
соотзЕтýlэуýщ}tё ж( кзаrtхфккац}rý.

В ý*ряод Iry{жк**ртIнGг& ФтýуrýтвЕý ýжр*ктора Щ*ктра
(кратt<оср*чýжЁ к$мffIlýrрýвýи, кр*тхýýрýчнfl* ýол*ýхь, отrryск} ýгý
обязаrrноýtý ЁФrл*ýýФ шрýкезу ýиреlсгора Ц*ктра возлgfiшотся ý* ýý{Фrе
аЗ ýГО g*Ж*ЖrreЛеЙ (нкое lшцо) з ý*ýtýgrЁтвин ý з*конодат*ýьýжýк
Рос*кй*ко* **дерý;нк-*.

7" llркr 3ý пржsпsть уfражвшпм Ёl{ýу.
8. ПyкrtT 40 жжожхтъ ý олgщrющеЁ р*д*кцнк:
.{40. r&ý рассмотренкя ocýsBIlыX Ж*}*жн}ь ýЕдIЁ{}*срrfiýнзgцýýкýýх

н кацtrюýýil}ý ýеýрý*}} ýsФpýlýalrкn яфщlgg деfiтеJrьноýт!fi! 16*у:кд*нп*
FýзуJIьтaýý рвý*тк ý ýерýп*ктив ржtsýжý ý*ятра cожarr Учвньrý **ýýт
Щ*нqра"

В *олт*в Ученогg *оýЁта центра ýход*" ýý деJI}ýý**ти ýцр*ктtр' ý*ЖТРа {нхпшrк**хкк* *бхза:rаосж ýкр*!Ётора ý*rrtpa}, **мýсжтgjlь
ýxp*lcT*p* ý*rxTpa п0 ааlчно* р,*ý*t*о уч*кк* Ёýýр8тар} Ц*нтра
ж}ýýýщ!týtх уч*нýж ýýкрýтерм Учек*rg ý*ý*т& ЦентFц а тg;*кý ýe}ýrýHý
раý*жкКж ý ýкеЩи,lJIнсШ Щентръ учЁнкs и *ýёýн&;ж*ты} не р*ý*т*l*щхп
в Щентре {* ик соrла*шя}-
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ýp}r необхплнмýsж Уч*къ*
еýЁqýýJIýýryýвеýýыt gýýIsfý-

ýýý*т ý*нтр* *Sржу*т

УЧСИЖý ýsВ*т ýснryа деý*твует кý} ýýжýý&ý{trtж аодФжеýня}
угверж,д**мýг* ýдркт*рпм ý*н тра.

Учежъgý ýýвýт Ide}rryn разр*баrжпs*т и уIэерждает плffIк ýеучýых
работ, ýКrРýýl{Мш реýýЁТýýr I-{*KTp* rý*ýк0 ý*х{}дý к* rФýудер*твsннýго
ЗаДаЕIUr ý r:Р*фкsж ýgнтра *го Еft}чньш( н эxýHsktl*ll*cxýx !ýryqpý*oý,
а TaIoKe peýsý**TpýBaeт нýне sýqр*}t} ýт!{s*еýжжý к srý ýФм$ýтýнýýý
законодатýý}*тэýм }псgиýgкg* ФсдершJ:rи, неgтffщЁм Устахом
в положеннепс аý Учежом ýýЕЁт€ Щентрв.**



{

l

КОПИЯ ВЕРНА
Начальпrtк отдеJIа

документационнOго ЬЬеспеченияАДМИНИСТРативного деп*rrr" "rii-.




