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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

№  J J 9
Москва

Об утверждении устава
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр -  Всероссийский научно- 
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 

К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук»

В соответствии с Положением о Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. 

№ 682, п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемый устав Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр -  

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 

ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской 

академии наук».

Министр
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УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации
от d f'.a r jjv V ib  j j s

Устав
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр -  Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и 

Я.Р. Коваленко Российской академии наук»

1. Общие положения

1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр -  Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и 
Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (далее -  Центр) является 
научной организацией.

В соответствии с приказом Федерального агентства научных 
организаций (далее -  ФАНО России) от 18 октября 2017 г. №675 с 
изменениями, внесенными приказом ФАНО России от 28 декабря 2017 г. 
№ 1026, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии имени Я.Р. Коваленко» (далее -  ФГБНУ ВИЭВ) 
реорганизовано в форме присоединения к нему Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и 
экологии» (далее -  ФГБНУ «ВНИИВСГЭ») и Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной 
паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина» (далее -  
ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина») с последующим переименованием в 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр -  Всероссийский научно-исследовательский
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институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и 
Я.Р. Коваленко Российской академии наук».

ФГБНУ ВИЭВ создано на базе Ветеринарно-бактериологической 
лаборатории Министерства внутренних дел Российской Империи, 
основанной в 1898 году в городе Санкт-Петербурге, в 1918 году 
лаборатория была реорганизована в Институт экспериментальной 
ветеринарии (ИЭВ).

В 1920 году ФГБНУ ВИЭВ стало именоваться Государственным 
институтом экспериментальной ветеринарии (ГИЭВ).

Постановлением СНК СССР от 1 февраля 1930 г. ФГБНУ ВИЭВ 
включено в состав ВАСХНИЛ. В 1931 году ФГБНУ ВИЭВ стало 
именоваться Всесоюзным институтом экспериментальной ветеринарии и 
зоогигиены (ВИЭВиЗ).

В 1932 году ФГБНУ ВИЭВ стало именоваться Всесоюзным 
институтом экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1971 г. 
№ 1149-УШ ВИЭВ награжден орденом Ленина.

Постановлением Совета Министров СССР от 26 мая 1981 г. № 486 
ФГБНУ ВИЭВ присвоено имя Я.Р. Коваленко, ФГБНУ ВИЭВ 
переименовано во Всесоюзный научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко.

ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» являлось правопреемником 
Государственного института ветеринарной дерматологии, созданного на 
основании приказа Наркомзема СССР от 7 марта 1935 г. № 1382.

Приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 11 июля 
1955 г. № 291 Государственный институт ветеринарной дерматологии 
реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский институт 
ветеринарной эктопаразитологии, микологии и санитарии.

Приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 20 октября 
1958 г. № 278 Всесоюзный научно-исследовательский институт 
ветеринарной эктопаразитологии, микологии и санитарии переименован 
во Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной 
санитарии (ВНИИВС).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1985 г. 
№ 1994-XI Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной 
санитарии награжден орденом Дружбы народов.

Приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 10 
июля 1985 г. № 166 Всесоюзный научно-исследовательский институт
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ветеринарной санитарии переименован во Всесоюзный ордена Дружбы 
народов научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии.

Всесоюзный ордена Дружбы народов научно-исследовательский 
институт ветеринарной санитарии в соответствии с распоряжением Совета 
Министров СССР от 18 сентября 1989 г. № 1111-25054 и приказом 
ВАСХНИЛ от 28 сентября 1989 г. № 126 «О приёмке в ведение ВАСХНИЛ 
Всесоюзного ордена Дружбы народов научно-исследовательского 
института ветеринарной санитарии (г. Москва)» передан в 
непосредственное подчинение Всесоюзной ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени академии сельскохозяйственных наук имени 
В.И. Ленина.

Приказом Государственной комиссии Совета Министров СССР по 
продовольствию и закупкам от 11 декабря 1990 г. № 209 Всесоюзный 
ордена Дружбы народов научно-исследовательский институт 
ветеринарной санитарии переименован во Всесоюзный ордена Дружбы 
народов научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, 
гигиены и экологии ВАСХНИЛ (ВНИИВСГЭ).

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
РСФСР и Российской академии сельскохозяйственных наук от 2 октября 
1991 г. № 976/48-пк Всесоюзный ордена Дружбы народов научно- 
исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии 
переведен в непосредственное подчинение Российской академии 
сельскохозяйственных наук (Россельхозакадемии).

Приказом Россельхозакадемии от 20 мая 1992 г. № 48 ФГБНУ 
«ВНИИВСГЭ» был переименован во Всероссийский научно- 
исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии 
Россельхозакадемии, зарегистрирован Московской регистрационной 
палатой № 018.042 от 16 октября 1992 г. как Государственное учреждение 
Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной 
санитарии, гигиены и экологии Российской академии 
сельскохозяйственных наук. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 
по городу Москве в Единый государственный реестр юридических лиц 15 
октября 2002 г. внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным 
номером - ОГРН 1027739383539.

На основании решения Президиума Россельхозакадемии 
от 15 ноября 2002 г. «О реорганизации ГУП ОПХ «Милет» путём 
присоединения хозяйства к ГУ ВНИИВСГЭ Россельхозакадемии и
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создании на базе этого хозяйства структурного подразделения института - 
филиала без прав юридического лица (протокол № 11 заседания 
Президиума Россельхозакадемии) ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» являлось 
правопреемником присоединённого ГУП ОПХ «Милет».

ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина» создано в соответствии с 
приказом Народного Комиссариата земледелия СССР от 7 апреля 1932 г. 
№ 23 как Всесоюзный институт гельминтологии.

Приказом Народного Комиссариата земледелия СССР от 5 марта 
1939 г. № 208 ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина» было присвоено имя 
академика К.И. Скрябина и оно стало именоваться Всесоюзным 
институтом гельминтологии имени академика К.И. Скрябина (ВИГИС).

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РСФСР и Российской академии сельскохозяйственных 
наук от 10 ноября 1991 г. № 1299/61пк ФГБНУ «ВНИИП
им. К.И. Скрябина» передано в ведение Российской академии
сельскохозяйственных наук.

На основании Указа Президента Российской Федерации 
от 30 января 1992 г. № 84 «О Российской академии сельскохозяйственных 
наук» на базе Российской академии сельскохозяйственных наук и 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук создана единая 
Российская академия сельскохозяйственных наук, в ведение которой 
переданы ФГБНУ ВИЭВ и ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина».

В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. 
№ 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2591-р ФГБНУ ВИЭВ, ФГБНУ 
«ВНИИВСГЭ» и ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина» переданы в 
ведение Федерального агентства научных организаций.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти» и распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р Центр передан в ведение 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

2. Центр является унитарной некоммерческой организацией, 
созданной в форме федерального государственного бюджетного 
учреждения.
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3. Учредителем и собственником имущества Центра является 
Российская Федерация.

4. Функции и полномочия учредителя Центра от имени Российской 
Федерации осуществляет Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации (далее также -  Министерство).

5. Функции и полномочия собственника имущества, переданного 
Центру, осуществляют Министерство и Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и в соответствии с настоящим 
Уставом.

6. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Министерством, иными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российская академия наук» (далее -  РАН), 
государственными и общественными объединениями, профессиональными 
организациями, иными юридическими и физическими лицами.

Научно-методическое руководство деятельностью Центра 
осуществляет РАН. Научно-методическое руководство РАН заключается:

в участии в формировании государственного задания Центра на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) на проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных 
исследований;

в осуществлении оценки результатов деятельности Центра;
в проведении экспертизы научных и (или) научно-технических 

результатов, полученных Центром;
в согласовании кандидатур на должность Директора Центра.
7. Министерство осуществляет следующие функции и 

полномочия учредителя в установленном порядке:
7.1. Выполнение функций и полномочий учредителя Центра при 

его создании, реорганизации и ликвидации.
7.2. Утверждение Устава Центра, а таюке вносимых в него 

изменений.
7.3. Назначение (утверждение) на должность и освобождение от 

должности директора Центра,
7.4. Заключение и расторжение трудового договора с директором 

Центра.
7.5. Утверждение программы развития Центра.
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7.6. Формирование и утверждение с учетом предложений РАН 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) (далее - государственное задание) в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
Центра.

7.7. Определение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Центром собственником или приобретенного Центром за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также внесение в него изменений.

7.8. Утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного 
за Центром учредителем или приобретенного Центром за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также 
внесение в него изменений.

7.9. Согласование совершения Центром крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях».

7.10. Принятие решения об одобрении сделок с участием Центра, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях».

7.11. Установление порядка определения платы для юридических и 
физических лиц за относящиеся к основным видам деятельности Центра 
услуги (работы), оказываемые Центром сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания, если иное 
не предусмотрено федеральным законом.

7.12. Согласование распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Центром собственником либо 
приобретенным Центром за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества.

7.13. Согласование распоряжения недвижимым имуществом Центра, 
в том числе передачи его в аренду.

7.14. Согласование в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральными законами, внесения Центром в уставный капитал 
хозяйственных обществ в качестве их учредителя или участника денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним собственником или приобретенного Центром за счет
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денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества, или передачи им 
такого имущества иным образом.

7.15. Согласование передачи Центром некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Центром собственником или приобретенного Центром за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества.

7.16. Определение порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности Центра в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации.

7.17. Определение порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности Центра и об использовании закрепленного за 
ним федерального имущества в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации.

7.18. Определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Центра, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с директором Центра по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.19. Осуществление контроля за деятельностью Центра в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.20. Осуществление иных функций и полномочий учредителя в 
соответствии с законами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

8. В своей деятельности Центр руководствуется законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

9. Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, а также лицевые счета в территориальных органах Федерального 
казначейства и счета по учету средств в иностранной валюте, открываемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Центр имеет печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и со своим наименованием, иные необходимые для
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его деятельности печати, штампы, бланки, символику, зарегистрированные 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

11. Центр в пределах, установленных законом, владеет и пользуется 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в 
соответствии с целью своей деятельности, назначением этого имущества и, 
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с 
согласия собственника этого имущества.

Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним 
собственником имущества и приобретенным за счет доходов, полученных 
от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Центром собственником этого имущества или 
приобретенного Центром за счет выделенных собственником имущества 
средств, а также недвижимого имущества.

12. Собственник имущества не несет ответственности по 
обязательствам Центра, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами.

Центр не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Центра.

13. Центр выполняет государственное задание, сформированное и 
утвержденное Министерством с учетом предложений РАН, в соответствии 
с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 
деятельности.

Центр осуществляет в соответствии с государственным заданием 
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности Центра.

Центр не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

14. Для достижения целей своей деятельности Центр от своего имени 
приобретает и осуществляет гражданские права, несет гражданские 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

15. Центр в установленном порядке самостоятельно формирует свою 
структуру.

16. Официальное наименование Центра:
на русском языке:
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полное -  Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный научный центр -  Всероссийский научно- 
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук»;

сокращенное -  ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН;
на английском языке:
полное -  Federal State Budget Scientific Institution “Federal Scientific 

Centre VIEV”;
сокращенное -  FSC VIEV.
17. Место нахождения Центра -  109428, г. Москва, Рязанский 

проспект, дом 24, корпус 1.
18. Устав Центра, все изменения, вносимые в него, утверждаются 

Министерством и подлежат государственной регистрации в установленном 
порядке.

19. Центр имеет следующие филиалы:
19.1. Официальное наименование филиала:
полное -  Всероссийский научно-исследовательский институт 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии -  филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
научный центр -  Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 
Российской академии наук»;

сокращенное -  ВНИИВСГЭ -  филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.
Место нахождения филиала -  123022, г. Москва, Звенигородское 

шоссе, дом 5.
19.2. Официальное наименование филиала:
полное -  Всероссийский научно-исследовательский институт 

фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений -  
филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр -  Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и 
Я.Р. Коваленко Российской академии наук»;

сокращенное -  ВНИИП -  филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.
Место нахождения филиала -  117218, г. Москва, ул. Большая 

Черемушкинская, дом 28.
19.3. Официальное наименование филиала:
полное -  Вышневолоцкий филиал с опытной базой Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
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научный центр -  Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 
Российской академии наук»;

сокращенное -  Вышневолоцкий филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.
Место нахождения филиала -  171121, Тверская область,

Вышневолоцкий район, поселок Красномайский, ул. Пушкина, дом 100-а.
19.4. Официальное наименование филиала:
полное -  Вологодский филиал Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр -  
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской
академии наук»;

сокращенное -  Вологодский филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.
Место нахождения филиала -  160009, г. Вологда, ул. Чехова, дом 10.
19.5. Официальное наименование филиала:
полное -  Белгородский филиал Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр -  
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской
академии наук»;

сокращенное -  Белгородский филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.
Место нахождения филиала -  308002, г. Белгород, ул. Курская, 

дом 4.
Филиалы Центра могут открывать лицевые счета в органах 

Федерального казначейства по месту своего нахождения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Центр не имеет представительств.
Создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств 

Центра осуществляется Центром по согласованию с Министерством путем 
внесения изменений в настоящий Устав.

2. Цели, предмет и виды деятельности Центра

20. Целью и предметом деятельности Центра являются проведение 
фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, 
опытно-конструкторских работ, внедрение достижений науки и передового 
опыта, направленных на получение новых знаний в сфере
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агропромышленного комплекса, способствующих его технологическому, 
экономическому и социальному развитию.

21. Центр осуществляет следующие основные виды деятельности: 
21.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований по следующим направлениям:
определение направлений, тенденций развития ветеринарной науки, 

разработка и совершенствование методов научных исследований, решение 
научных проблем в целях обеспечения повышения эффективности 
научных исследований;

разработка фундаментальных основ, методов и средств диагностики, 
профилактики, терапии и борьбы с наиболее распространенными 
массовыми болезнями различных видов животных (в том числе болезнями, 
общими для человека и животных) с использованием методов генной 
инженерии и клеточной биотехнологии;

проведение системного анализа данных эпизоотологического 
мониторинга и выявление закономерностей и региональных особенностей 
проявления эпизоотического процесса в целях объективной оценки и 
прогнозирования обстановки по важнейшим инфекциям, в том числе 
зоонозам;

предупреждение заноса возбудителей и распространения особо 
опасных и социально значимых инфекционных и паразитарных болезней 
животных и птиц на территории Российской Федерации;

интеграция и развитие фундаментальных и прикладных научных 
исследований, направленных на получение новых знаний по разработке 
ветеринарных технологий нового поколения, созданию малозатратных 
инновационных технологий получения препаратов ветеринарного 
назначения, обеспечивающих их конкурентоспособность на мировом 
рынке;

определение этиологической структуры болезней животных, 
изучение генетических, молекулярных и биологических свойств 
возбудителей инфекционных и паразитарных болезней 
сельскохозяйственных животных, рыб и пчел. Разработка комплексных 
мер борьбы с инфекционными и паразитарными болезнями животных, в 
том числе молодняка сельскохозяйственных животных;

создание нового поколения препаратов терапии и борьбы с наиболее 
распространенными бактериальными, вирусными, грибковыми, 
паразитарными и прионными болезнями различных видов животных (в
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том числе болезнями, общими для человека и животных) с использованием 
методов генной инженерии и клеточной биотехнологии;

разработка эффективных мер борьбы с прионными и медленными 
инфекциями (скрепи, висна-мэди, губчатая энцефалопатия и др.). 
Скрининг препаратов для химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных и паразитарных болезней животных, рыб и пчел;

изучение механизмов формирования иммунитета, природы 
иммунодефицитов и путей их направленной коррекции с применением 
специфических и неспецифических средств защиты животных;

поддержание генетического фонда микроорганизмов и клеток 
животных; развитие и поддержание «Коллекции патогенных и вакцинных 
штаммов микроорганизмов-возбудителей инфекционных болезней 
животных», а также изолятов и культуры клеток возбудителей 
паразитозов; создание Криобанка стволовых клеток сельскохозяйственных 
животных;

разработка научно обоснованных мероприятий по обеспечению 
ветеринарно-санитарного благополучия животноводства Российской 
Федерации с использованием безопасных средств и методов 
обеззараживания и обезвреживания животноводческих помещений, 
перерабатывающих предприятий, хладокомбинатов, транспортных 
средств, кормов и продуктов животноводства с учётом экологической 
безопасности проводимых мероприятий;

разработка мероприятий по предупреждению заноса возбудителей и 
распространения особо опасных и социально значимых инфекционных 
болезней животных и птиц на территории Российской Федерации;

изучение механизма действия различных химических соединений на 
патогенные микроорганизмы, насекомых, клещей, грызунов с целью 
теоретического обоснования разработки и внедрения в практику новых 
эффективных и безопасных средств для дезинфекции, дезинсекции, 
дезакаризации, дезинвазии и дератизации и рациональных технологий их 
применения с использованием средств механизации ветеринарно
санитарных работ для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 
на территории Российской Федерации;

теоретическое и экспериментальное обоснование применения 
средств и технологий дезинфекции, дегазации и дезактивации объектов 
ветеринарного надзора в чрезвычайных условиях мирного и военного 
времени, а также путей использования обезвреженных и обеззараженных 
продуктов питания;
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научное обоснование и разработка ветеринарно-санитарных 
экологических нормативов безопасности продуктов животного 
происхождения, рыбопродуктов, мёда и кормов;

разработка высокоспецифичных методов контроля ветеринарно
санитарного и биологического качества продуктов, сырья животного 
происхождения и кормов, определение патогенной микрофлоры, 
радионуклидов, опасных токсикантов, микотоксинов, лекарственных 
средств и способов их обеззараживания и обезвреживания с целью 
получения безопасных продуктов, охраны здоровья населения от зоонозов 
и пищевых токсикоинфекций;

теоретическое и экспериментальное обоснование разработки средств 
и способов получения безопасных продуктов животноводства в условиях 
загрязнения окружающей среды опасными химическими веществами и 
радионуклидами;

разработка методов защиты здоровья животных и внедрение в 
ветеринарную практику эффективных фармакологических лекарственных 
средств лечения и профилактики респираторных, желудочно-кишечных и 
паразитарных болезней животных;

изучение фармако-токсикологических свойств, возможных 
отдаленных генетических последствий (эмбриотропное, тератогенное, 
мутагенное, аллергенное и канцерогенное действие) фармакологических 
препаратов; изучение фармакодинамики, фармакокинетики препаратов, 
разработка новых способов повышения иммунобиологической 
резистентности организма животных с использованием современных 
эффективных фармакологических средств;

охрана окружающей среды от контаминации естественными и 
антропогенными загрязнителями и решение проблем снижения 
экологической нагрузки на организм животных;

разработка научно-методических основ ветеринарно-санитарного 
обследования регионов, подвергнутых антропогенному загрязнению, и 
организации экологического мониторинга объектов ветеринарно
санитарного надзора;

мониторинг биологического загрязнения окружающей среды 
крупными животноводческими комплексами и разработка экспресс 
методов ветеринарно-санитарной и паразитологической оценки 
технологий обезвреживания навоза и производственных стоков от 
возбудителей инфекционных и паразитарных болезней;
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разработка новых методов, средств и технологий для зашиты 
здоровья животных и охраны окружающей среды от воздействия 
патогенов, природных и антропогенных токсикантов и радионуклидов (в 
том числе и в биогеохимически неблагополучных регионах) и утилизации 
отходов животноводства;

научное обоснование и разработка ветеринарно-санитарных и 
зоогигиенических нормативов для проектирования, строительства и 
эксплуатации животноводческих ферм при различных формах ведения 
хозяйства;

разработка ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 
мероприятий, требований и нормативов по защите окружающей среды от 
загрязнения отходами животноводства, переработке и использованию 
отходов и побочных продуктов животноводства с учётом экологической 
безопасности, эпизоотического и эпидемического благополучия;

разработка систем ветеринарно-санитарной, зоогигиенической и 
экологической оценки выбросов и стоков животноводческих ферм и 
перерабатывающих предприятий;

изучение факторов, механизмов и закономерностей формирования и 
функционирования паразитарных ассоциаций на основе комплексных 
исследований экологии, физиологии, морфологии, биологии и генетики 
возбудителей паразитарных болезней животных, птиц и рыб, разработка 
методов контроля паразитарных болезней в природных и синантропных 
очагах на территории Российской Федерации;

разработка научных основ технологий прогнозирования 
эпизоотической ситуации по паразитарным заболеваниям и влияния на ее 
структуру и динамику антропогенных факторов;

изучение методами молекулярно-генетического и хромосомного 
анализа видового разнообразия природных популяций возбудителей 
экономически и социально значимых паразитозов на особо охраняемых 
природных территориях и разработка комплекса общих ветеринарно
санитарных и специальных лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на сохранение популяции диких животных, изучение 
морфологии, систематики и биологии паразитов на базе 
гельминтологического музея Центра;

раскрытие механизмов циркуляции инвазионных процессов в 
замкнутых искусственных экосистемах крупных промышленных 
животноводческих комплексов;
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изучение закономерностей формирования фауны паразитов жвачных 
животных, с учетом современных технологии содержания;

исследование механизмов патологических процессов при 
паразитарных заболеваниях;

разработка приборов и оборудования для ветеринарно-санитарной 
экспертизы при паразитарных зоонозах, новых тест-систем для 
прижизненной диагностики и средств специфической профилактики 
паразитозов;

изучение цитотоксического действия паразитарных патогенов и их 
метаболитов на организм животных;

разработка биотехнологий и нанобиотехнологий получения и 
производства лекарственных препаратов и методов лечения инфекционных 
и паразитарных болезней, конструирование долговременных и адресных 
лекарственных систем нового поколения в виде микро- и наночастиц, 
пригодных для разных способов введения;

испытание природных фармакологически активных соединений и их 
аналогов, разработка экстракционных технологий механического и 
микробиологического разделения растительного сырья для ветеринарных 
препаратов и биологических средств защиты животных и растений от зоо- 
и фитопатогенов;

изучение механизмов взаимодействия лекарственных средств с 
различными низко- и высокомолекулярными веществами и наночастицами 
абиогенной природы, разработка методов повышения эффективности 
иммунной системы организма животных в борьбе с паразитозами;

изучение фармакокинетики новых противопаразитарных средств 
защиты и определение их безопасности для организма животных и 
здоровья человека;

разработка методов мониторинга и прогноза распространения 
нематофагов в агробиоценозах на основе фаунистических, 
зоогеографических, экофизиологических, популяционно-генетических и 
молекулярных исследований, создание системы защиты растений от 
фитонематод;

изучение механизмов действия фитопатогенных нематод и их 
фитотоксических метаболитов на ультраструктуру клеток растений, 
находящихся в различных физиологических состояниях, и изыскание 
природных и синтетических средств, трансформирующих устойчивость 
растений к фитопатогенам;
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изучение влияния почвенно-климатических комплексов разных 
типов почв на распространение фитонематод;

оптимизация диагностики фитонематодозов растений на основе 
молекулярно-генетического анализа с использованием полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) и других методов;

разработка, усовершенствование и внедрение интегрированных 
систем защиты животных и растений от основных паразитарных болезней;

доклинические, клинические и производственные испытания новых 
диагностических, лечебных и профилактических ветеринарных, 
биологических и химических препаратов;

разработка новых технологий, методов и средств для обеспечения 
безопасности и противодействия биологическому терроризму.

21.2. Координация совместных: научных исследований по проблемам 
инфекционной патологии, протозойным и другим заболеваниям 
сельскохозяйственных, домашних, диких и промысловых животных, рыб и 
пчел, обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 
животноводства, безопасности продукции животноводства и кормов и 
охраны окружающей среды и животных от патогенов, экотоксикантов и 
радионуклидов.

21.3. Ветеринарная деятельность, осуществление лечебной и 
лечебно-диагностической деятельности в сфере ветеринарии.

21.4. Проведение работ в рамках федеральных целевых программ, 
государственных контрактов и грантов.

21.5. Организация и проведение научных, научно-организационных
и иных программных мероприятий (конференций, совещаний,
симпозиумов, семинаров, школ, выставок и других, в том числе 
международных или с участием иностранных ученых) по профилю Центра.

21.6. Проведение научных исследований по проектам, получившим 
финансовую поддержку государственных научных фондов Российской 
Федерации, других государственных и негосударственных фондов, фондов 
международных и иностранных организаций.

21.7. Осуществление образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования -  
программам магистратуры, программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре; основным программам
профессионального обучения -  программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, программам
переподготовки рабочих, служащих, программам повышения
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квалификации рабочих, служащих; дополнительным профессиональным 
программам — программам повышения квалификации, программам 
профессиональной переподготовки.

21.8. Осуществление подготовки научных кадров в докторантуре.
21.9. Проведение картографирования и создание электронных баз 

очагов заболеваний на территории Российской Федерации по 
инфекционным, протозойным и другим заболеваниям 
сельскохозяйственных, домашних, диких и промысловых животных, рыб и 
пчел.

21.10. Редакционно-издательская деятельность, в том числе 
учреждение, издание и распространение научных трудов, руководств, 
методических материалов и указаний, рекомендаций, материалов 
конференций, конгрессов, симпозиумов, семинаров, научно-популярной 
литературы, журналов, книг, монографий, бюллетеней, справочников, 
каталогов, отраслевых журналов и газет, информационно-справочной 
продукции и другой научно-технической документации, с оформлением и 
присвоением регистрационных номеров публикациям в установленном 
порядке, связанной с научно-исследовательской работой и популяризацией 
деятельности Центра, перевод научно-технической литературы, 
проведение работ по подбору материалов, техническому и научному 
переводу.

21.11. Проведение испытаний и сертификации ветеринарных 
препаратов, иммунологических препаратов, продуктов питания, кормов, 
кормовых добавок и в соответствии с областью аккредитации.

21.12. Проведение научных и научно-технических экспертиз по 
профилю деятельности Центра. Выдача экспертно-диагностических 
заключений любого уровня и сложности.

21.13. Разработка и экспертная оценка законодательных, 
нормативных и методических документов.

21.14. Фармацевтическая деятельность. Организация производства 
опытно-промышленных серий лечебно-профилактических препаратов, 
средств диагностики, профилактики и терапии инфекционных, 
протозойных и других болезней сельскохозяйственных, домашних, диких 
и промысловых животных, в том числе рыб и пчел, средств для проведения 
ветеринарно-санитарных мероприятий и обеспечение их реализации.

21.15. Разработка и апробация специальных машин и оборудования 
для механизации ветеринарно-санитарных и профилактических 
мероприятий, мер по оздоровлению хозяйств (регионов) от заболеваний
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сельскохозяйственных, домашних, диких и промысловых животных, в том 
числе рыб и пчел.

21.16. Разработка предложений и проектов по научной организации 
труда при осуществлении ветеринарно-санитарных и профилактических 
мероприятий, мер по оздоровлению хозяйств (регионов) от заболеваний 
сельскохозяйственных, домашних, диких и промысловых животных, в том 
числе рыб и пчел, и проведение анализа по технико-экономической 
эффективности мероприятий.

21.17. Организация промышленного производства новых или 
усовершенствованных биопрепаратов, средств диагностики, профилактики 
и терапии инфекционных и протозойных болезней сельскохозяйственных, 
домашних, диких и промысловых животных, в том числе рыб и пчел и для 
ветеринарно-санитарных мероприятий, на базе Центра или других 
организаций.

21.18. Проведение исследований по оценке и прогнозированию 
внутреннего и внешнего рынка научных разработок, ветеринарных 
препаратов и других товаров по профилю деятельности Центра.

21.19. Оказание научно-методической помощи, проведение 
консультаций специалистам ветеринарных учреждений и хозяйств 
Российской Федерации по вопросам диагностики и специфической 
профилактики инфекционных и других болезней сельскохозяйственных, 
домашних, диких и промысловых животных, в том числе рыб и пчел и 
ветеринарно-санитарных мероприятий по профилю деятельности Центра.

21.20. Осуществление научного обоснования и разработки 
ветеринарно-санитарных и зоогигиенических нормативов по обеспечению 
оптимальных условий содержания сельскохозяйственных животных.

21.21. Изучение и теоретическое обоснование возможностей и 
закономерностей естественных процессов санации животноводческих 
хозяйств от заболеваний.

21.22. Проведение защиты научного и государственного приоритета 
по выполненным научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
работам (НИОКР); обеспечение своевременного рассмотрения, 
оформления и внедрения изобретений, проведение изучения имеющихся 
патентов и патентование разработанных в Центре изобретений, получение 
авторских свидетельств, в том числе за границей.

21.23. Проведение защиты научного приоритета (открытий, 
изобретений, «ноу-хау», промышленных образцов и т.д.) по выполненным 
Центром программам научно-исследовательских работ.
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21.24. Изучение биологических свойств новых возбудителей, в том 
числе прионов, проведение изысканий методологических подходов к 
прижизненной индикации их в биологических системах, разработка 
эффективных мер борьбы с прионными и медленными инфекциями.

21.25. Поддержание и развитие коллекций клеточных культур и 
патогенных микроорганизмов, разработка теоретических основ и создание 
новых гибридных и генетически трансформированных клеточных культур 
для получения биологически активных веществ (антигенов, 
интерлейкинов, интерферонов).

21.26. Проведение системного анализа эпизоотической ситуации и 
разработка научно обоснованных прогнозов на длительный период, 
выявление на этой основе принципиально новых направлений научно- 
технического прогресса.

21.27. Разработка и совершенствование методов (методологии) 
биоинженерии, физико-химической и молекулярной биологии и генетики, 
биотехнологии и других, обеспечивающих высокую эффективность 
средств диагностики, профилактики и ликвидации заболеваний, лечения 
животных, экологическую безопасность среды, продуктов питания и сырья 
животного происхождения, повышение их качества.

21.28. Изучение адаптационных возможностей организма 
сельскохозяйственных животных в условиях изменяющейся экологической 
и эпизоотической обстановки и новых технологий содержания, изыскание 
путей и способов повышения уровня естественной резистентности.

21.29. Разработка и совершенствование лечебно-профилактических и 
диагностических препаратов, методов оценки их качества и 
эффективности.

21.30. Разработка ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 
мероприятий, требований и нормативов по защите окружающей среды от 
загрязнения патогенами, охране животных от антропогенных загрязнений; 
переработке и использованию отходов и побочных продуктов 
животноводства с учетом экологической безопасности, эпизоотического и 
эпидемического благополучия.

21.31. Теоретическое обоснование и разработка средств и способов 
получения экологически чистых продуктов животноводства.

21.32. Выявление и экспериментальная проверка путей и факторов 
передачи возбудителей наиболее опасных (в том числе зоонозных) 
инфекционных, протозойных и других заболеваний сельскохозяйственных, 
домашних, диких и промысловых животных, птиц, рыб, пчел.
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21.33. Научное обоснование и разработка систем и способов 
купирования и ликвидации очагов инфекционных заболеваний 
сельскохозяйственных животных, обеспечивающих наименьший 
экологический и экономический ущерб.

21.34. Теоретическое и экспериментальное обоснование средств и 
технологий обеспечения биобезопасности объектов ветеринарного надзора 
в чрезвычайных условиях мирного и военного времени, а также путей 
использования обезвреженных и обеззараженных продуктов питания.

21.35. Осуществление мониторинга эпизоотической ситуации в 
России и сопредельных странах, участие в проведении мероприятий по 
предотвращению и ликвидации эпизоотических ситуаций.

21.36. Изучение генетических, молекулярных и биологических 
свойств возбудителей инфекционных болезней, селекционирование и 
коллекционирование полезных штаммов, перспективных для 
использования в качестве продуцентов антигенов, аллергенов и т.п.

21.37. Создание нового поколения препаратов для диагностики, 
профилактики и терапии наиболее распространенных бактериальных, 
вирусных, грибных и протозойных болезней на основе достижений генной 
инженерии и клеточной биотехнологии.

22. Центр вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания оказывать услуги (выполнять 
работы), 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 (работы) определяется в 
порядке, установленном Министерством, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

23. Центр вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 
не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению цели, ради которой создан Центр, и соответствует указанной 
цели:

23.1. Разработка, утверждение и внедрение в производственную 
практику научных предложений, участие в работе по пропаганде и 
внедрению в сельскохозяйственное производство достижений науки и 
передового опыта, организация работы по рекламе научно-технической 
продукции Центра в целях ее широкого внедрения.

23.2. Выдача заключений, не являющихся экспертно
диагностическими, по профилю деятельности Центра.



21

23.3. Осуществление эксплуатации взрывопожароопасных 
производственных объектов, зарегистрированных в государственном 
реестре опасных производственных объектов, в соответствии с 
Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» в соответствии с лицензией.

23.4. Производство, заготовка, хранение и реализация кормов для 
сельскохозяйственных животных.

23.5. Обеспечение опытно-лабораторными животными научных 
организаций и научных подразделений иных организаций.

23.6. Использование принадлежащих Центру исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности и распоряжение ими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.7. Проведение доклинических и клинических исследований 
ветеринарных препаратов, иммунобиологических препаратов, кормовых 
побавок и кормов.

23.8. Оказание научных, научно-технических, консультационных 
услуг, включая мониторинговые, осуществление экспертной 
деятельности.

23.9. Добыча питьевых подземных вод для питьевого, хозяйственно
бытового и технологического обеспечения водой.

23.10. Оказание услуг населению и прочим потребителям по 
отоплению, холодному и горячему водоснабжению, приему сточных вод.

23.11. Обеспечение опытными животными научных подразделений.
23.12. Разработка опытных партий для широких производственных 

испытаний, производство и реализация лекарственных, диагностических, 
профилактических препаратов, тест-систем, приборов и оборудования для 
диагностики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.13. Реализация печатной продукции, научных трудов, 
методических материалов, научно-популярной литературы, каталогов и 
других трудов, связанных с научно-исследовательской работой и 
популяризацией деятельности Центра.

23.14. Диагностические, лечебно- профилактические и ветеринарно
санитарные мероприятия.

23.15. Выполнение функций заказчика и заказчика-застройщика по 
проектированию, реконструкции, расширению, техническому 
перевооружению и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, находящихся в оперативном управлении Центра, а также по
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проектированию и строительству новых объектов, передаваемых в 
оперативное управление Центра.

23.16. Реализация в установленном порядке устаревшего и 
неиспользуемого оборудования, производственного и хозяйственного 
инвентаря и материалов.

23.17. Сдача в установленном порядке специализированным 
организациям вторичного сырья (лома и отходов драгоценных металлов).

23.18. Оказание в установленном порядке услуг, связанных с 
предоставлением в наем сотрудникам Центра жилых помещений, гостиниц 
и прочих мест для временного проживания.

23.19. Оказание услуг по временному размещению (пребыванию) в 
оснащенных (оборудованных) помещениях Центра участников 
конференций, совещаний, симпозиумов, семинаров, школ и других 
научных мероприятий, в том числе международных или с участием 
иностранных ученых.

23.20. Оказание услуг по проживанию в общежитиях и гостиницах.
23.21. Оказание административно-хозяйственных и 

эксплуатационных услуг.
23.22. Предоставление в установленном порядке в аренду временно 

неиспользуемого имущества, в том числе недвижимого.
23.23. Деятельность по организации отдыха и спорта.
23.24. Реализация научной и (или) научно-технической продукции по 

профилю Центра, производство и реализация сельскохозяйственной 
продукции.

23.25. Осуществление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации внешнеэкономической деятельности.

24. Видами деятельности согласно разделу 2 настоящего Устава в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Центр 
может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии).

Приносящей доход деятельностью согласно разделу 2 настоящего 
Устава Центр может заниматься только при наличии достаточного для 
осуществления указанной деятельности имущества рыночной стоимостью 
не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного 
для обществ с ограниченной ответственностью.
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3. Права и обязанности Центра

25. Центр имеет право в установленном порядке:
25.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития по согласованию с Министерством.
25.2. В рамках своей компетенции с учетом перспектив развития, 

спланированных на основе анализа, осуществлять финансово- 
экономическую деятельность.

25.3. Получать и использовать доход от разрешенной настоящим 
Уставом приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденным 
планом финансово-хозяйственной деятельности.

25.4. Создавать представительства и филиалы, действующие на 
зании утвержденных Центром положений.

25.5. Осуществлять подготовку внутренних нормативных актов 
Уе:-ттра и других документов в соответствии с требованиями 
зау энодательства Российской Федерации. Подготовка внутренних 
- : рмативных документов, затрагивающих трудовые отношения 
работников Центра, осуществляется с учетом мнения представительного 
:ргана работников Центра.

25.6. В соответствии с нормативными правовыми актами 
Министерства формировать структурно-штатную численность Центра.

25.7. Принимать и увольнять работников Центра в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Проводить избрание по 
конкурсу на замещение должностей научных работников Центра, а также 
аттестацию работников Центра в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Центра.

25.8. Устанавливать для работников Центра дополнительные 
отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным 
договором.

25.9. Осуществлять выплаты стимулирующего характера, в том 
числе премировать работников Центра, оказывать материальную помощь 
работникам Центра.

25.10. Для осуществления своей деятельности взаимодействовать на 
договорной основе с иными юридическими и физическими лицами.

25.11. Представлять руководителю профильного Департамента 
Министерства предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
Центра.
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25.12. В инициативном порядке направлять в Министерство проект 
изменений в свой Устав, а также замечания (предложения) в отношении 
предлагаемого Министерством к утверждению проекта Устава Центра 
вносимых в него изменений).

25.13. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
структурных подразделений Министерства, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, материалы, необходимые для решения вопросов, входящих 
в компетенцию Центра.

25.14. Вести в установленном порядке переписку с организациями, 
юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к 
компетенции Центра.

25.15. Осуществлять в установленном порядке международное 
сотрудничество, в том числе участвовать в международных программах и
соглашениях.

25.16. Участвовать в научных и научно-практических конференциях, 
конгрессах, симпозиумах, семинарах и выставках, в том числе 
международных.

25.17. В установленном порядке быть учредителем или участником 
некоммерческих и коммерческих организаций, в том числе быть 
вредителем хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, 
деятельность которых заключается в практическом применении 
внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (баз данных, 

изобретений, полезных моделей; промышленных образцов, селекционных 
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства
ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Центру.

25.18. Осуществлять сотрудничество с образовательными 
организациями высшего образования по вопросам проведения научных 
исследований и подготовки научных и научно-педагогических кадров.

25.19. Создавать в установленном порядке советы по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук и обеспечивать их деятельность.

25.20. Пользоваться иными правами, соответствующими цели и 
предмету деятельности Центра и не противоречащими законодательству 
Российской Федерации.

26. Центр обязан:



25

26.1. Обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с 
государственным заданием, планом финансово-хозяйственной 
деятельности за счет средств федерального бюджета и иных источников 
ф инансового обеспечения. Реализовывать планы научных работ и иные 
планы деятельности Центра.

26.2. Ежегодно представлять отчет о результатах деятельности и 
использовании закрепленного за Центром государственного имущества в
} • 'ннистерство.

26.3. Размещать на официальном сайте www.bus.gov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 
планах и результатах своей деятельности в установленном 
законодательством Российской Федерации объеме, а также электронные

опии соответствующих документов.
26.4. Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 

пользование имущества, закрепленного за Центром.
26.5. Согласовывать с Министерством распоряжение особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Центром собственником или 
гг и обретенным Центром за счет средств, выделенных ему собственником

г приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
26.6. Предоставлять сведения об имуществе Центра в Министерство 

и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
26.7. Согласовывать с Министерством совершение крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях».

26.8. Согласовывать с Министерством совершение сделок с участием 
Центра, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая 
в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях».

26.9. Осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую 
и иную отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

26.10. Представлять бухгалтерскую, статистическую и иную 
отчетность в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
Российской Федерации, в том числе ежегодно представлять в РАН в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, отчет о 
проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых

http://www.bus.gov.ru
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научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно- 
технических результатах.

Представлять на согласование в РАН разрабатываемые Центром 
планы проведения научных исследований в рамках выполнения им 
Программы фундаментальных научных исследований государственных 
надемий наук на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р.

26.11. Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно- 
гигиенические нормы, требования пожарной и антитеррористической 
5 езопасности.

26.12. Осуществлять организацию и ведение бюджетного, 
-итогового, статистического учета и представление бухгалтерской и 
бюджетной отчетности в Министерство в порядке, установленном 
: г иеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
заработку единой государственной финансовой, кредитной, денежной 
и : ни тики для бюджетных учреждений.

26.13. Платить налоги и производить иные обязательные отчисления, 
~ р t у  смотренные законодательством Российской Федерации.

26.14. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 
:грасотной платы работникам Центра в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

26.15. Обеспечивать работникам Центра безопасные условия труда и 
нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный 
работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 
обязанностей.

26.16. Обеспечивать в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников Центра.

26.17. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации комплектование, хранение, учет и использование архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности Центра.

26.18. Не допускать нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

26.19. Нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение обязательств.
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26.20. Выполнять государственные мероприятия по гражданской
обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с
: внонодательством Российской Федерации.

26.21. Осуществлять организацию и ведение воинского учета 
го аждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.22. Обеспечивать сохранность государственной тайны в 
;: ответствии с возложенными целями и в пределах своей компетенции.

26.23. Выполнять иные обязанности в соответствии с
: гг онодательством Российской Федерации.

4. Организация деятельности 
и управление деятельностью Центра

27. Управление Центром осуществляется его руководителем -
Директором.

Директор является постоянно действующим исполнительным и 
г _:горядительным органом Центра, осуществляет руководство Центром на 
гг::;-:липах единоначалия, организует работу Центра в пределах своей 
• : мпетенции и несет ответственность за его деятельность.

28. Директор назначается (утверждается) на должность 
и освобождается от должности Министром науки и высшего образования 
Российской Федерации в установленном порядке.

Директор избирается коллективом Центра из числа кандидатур, 
согласованных с президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым 
вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке 
:•■: образованию и утвержденных Министерством.

Инициатором проведения выборов Директора Центра является 
Министерство.

Организатором выборов Директора в Центре является Ученый совет
Дентра.

Порядок проведения выборов Директора в Центре устанавливается 
настоящим Уставом и Положением, утверждаемым Ученым советом 
Центра.

Утвержденные в установленном порядке кандидатуры на должность 
Директора Центра рассматриваются коллективом Центра. В процедуре 
выборов участвуют не менее двух кандидатур.

Избранной коллективом Центра считается кандидатура на должность 
Директора Центра, набравшая наибольшее число голосов участвующих в
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■: ~: совании работников Центра, при условии участия в голосовании более 
зинь: работников Центра.

случае если выборы Директора Центра признаны 
-г ; мтоявпшмися, проводятся повторные выборы Директора Центра в 
" _ -л.-:г. установленном законодательством Российской Федерации и 
: злами вторым - седьмым настоящего пункта.

Решение коллектива Центра оформляется протоколом,
. - - - - -лаемым председателем Ученого совета Центра, и в течение пяти

дарных дней со дня проведения выборов направляется в 
>£жн2 Слерство.

Выборы Директора Центра проводятся в срок, не превышающий 
>1 - _“г:-:ларных дней со дня утверждения Министерством кандидатур 
гл л :лжность Директора Центра.

1 - Министерство заключает с Директором трудовой договор на срок 
: .  : лгт. расторгает его в соответствии с законодательством Российской
С*глерелки.

Директор подотчетен в своей деятельности Министерству,
: ылвочившему с ним трудовой договор.

5 0. Директор Центра:
30.1. Руководит деятельностью Центра.
30.2. Представляет интересы Центра в органах государственной 

власти. органах местного самоуправления и во взаимоотношениях с
типическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его 

юмпетенции в соответствии с настоящим Уставом, без доверенности 
действует от имени Центра, совершает сделки и иные юридические 
действия, выступает в судах.

30.3. Распоряжается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом и денежными средствами Центра, заключает 
л : говоры, выдает доверенности (в том числе с правом передоверия).

30.4. Издает приказы, дает указания в пределах своих полномочий, 
: гязательные для исполнения работниками Центра.

30.5. Утверждает структуру и штатное расписание Центра в пределах 
: ледств, направляемых на оплату труда, в установленном порядке.

30.6. Утверждает положение об оплате труда работников Центра и о 
выплате им вознаграждений.

30.7. Утверждает документы, регламентирующие деятельность 
работников Центра.
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30.8. В соответствии с трудовым законодательством Российской 
**= лег алии принимает на работу и увольняет работников Центра,

чает (расторгает) с ними трудовые договоры.
30.9. Организует координацию деятельности подразделений Центра,

: i; лределяет обязанности между заместителями Директора Центра.
30.10. Решает текущие вопросы материально-технического 

: f е: лечения деятельности Центра.
30.11. Руководит текущей финансовой деятельностью Центра и несет 

: I -ее персональную ответственность.
30.12. Открывает в установленном порядке лицевые счета в органах 

1 г:г:  леъного казначейства, счета в кредитных организациях.
30.13. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 

. - л етельством Российской Федерации.
. ЗЗиректор Центра несет ответственность за наличие просроченной 

i - t e  т:рекой задолженности, превышающей предельно допустимое 
- . -г -не лаковой, установленное внутренним нормативным актом 

Министерства.
33. Директор Центра несет персональную ответственность за 

:г-те.льность Центра, в том числе за невыполнение задач и функций 
ЗЗгчлра. а также за несвоевременное представление отчетности и 
: г : • л ьтатов деятельности Центра, за нецелевое использование средств 
л елегального бюджета, принятие обязательств сверх бюджетных средств и 
средств, полученных в установленном порядке от приносящей доход 
деятельности, приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и 
получение доходов (дивидендов, процентов по ним), а также за другие 
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.

33. Директор Центра несет перед Центром ответственность в размере 
убытков, причиненных Центру в результате совершения крупной сделки 
без предварительного согласия учредителя, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной.

34. Директор Центра несет персональную ответственность за
организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих 
государственную тайну, и за несоблюдение установленных
законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, 
составляющими государственную тайну.

35. За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение 
законодательства Российской Федерации и искажение государственной 
отчетности, Директор и иные должностные лица Центра несут
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ответственность, установленную законодательством Российское
мелералки.

36. Директор Центра имеет заместителей по научной работе и 
™*тнм вопросам, связанным с деятельностью Центра.

Заместители Директора Центра по научной работе и другим 
ь: тросам, связанным с деятельностью Центра, назначаются на должность 

вобождаются от должности Директором Центра в установленном 
■:: * д:-:е на срок до пяти лет, но не более срока окончания полномочий 
Цгреггора Центра.

Заместители Директора Центра, достигшие возраста шестидесяти
~гт. переводятся с их письменного согласия на иные должности, 

: — ет :та; .дше их квалификации, в установленном порядке.
Дттегтор Центра имеет право продлить срок пребывания в 

: а - ; т : ;  работников, занимающих должности заместителей Директора 
: н алчной работе и другим вопросам, связанным с деятельностью 

ЗЗг -гтра. до достижения ими возраста семидесяти лет, но не более срока 
: -мания полномочий Директора Центра.

В период временного отсутствия Директора Центра (отпуск,
: :андировка, болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу Директора 

Центра возлагаются на одного из его заместителей (иное лицо в 
: эогветствии с законодательством Российской Федерации).

37. В целях сохранения преемственности и обеспечения развития 
научных школ и направлений в работе Центра, передачи опыта и знаний 
коллективу работников, активизации его творческой деятельности в 
Центре может быть введена должность научного руководителя Центра.

Научный руководитель Центра назначается на должность и 
освобождается от должности Директором Центра по согласованию с 
Ученым советом Центра из числа ведущих ученых, длительное время 
работающих в Центре, участвующих в управлении Центром или 
являющихся руководителями основных научных направлений Центра.

Порядок избрания, права и обязанности научного руководителя 
Центра, иные вопросы его деятельности определяются положением, 
утверждаемым Директором Центра.

Научный руководитель Центра:
обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики 

научных исследований в Центре;
участвует в разработке программы развития Центра и научно- 

методическом руководстве научной деятельностью Центра;
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участвует совместно с Директором Центра и Ученым советом 
Центра в формировании основных направлений научной деятельности 
_г-тре з соответствии с тенденциями развития мировой науки, научно- 

: е: кого прогресса и профильных для Центра научных областей;
: - действует в организации и осуществлении работ по привлечению и 

;  езтизной реализации научных грантов, научно-технических программ, 
s : нтт 1У7ЭБ и договоров в целях повышения научного потенциала и 
. : зет гденствования финансового положения Центра;

:: действует администрации Центра в проведении кадровой политики
■ -: дд: т jbks и привлечению к научной деятельности молодых ученых и 
: * е д -лги; тов. становлению и сохранению научных школ;

тирует по согласованию с Директором Центра и Ученым советом 
13: - т  I научное направление по профилю своей деятельности;

. е: тз ;• ет в деятельности Ученого совета Центра;
i . - у е т  з разработке, организации выполнения и оценке 

тег -дтгтгз реализации планов фундаментальных, поисковых и
■ - и  ' .  д - 1  . тучных исследований и научно-исследовательских работ, а 
-Те г г п: дггтовке отчетов о результатах научной деятельности Центра и

г  г з : г .: г : научного направления;
выносит на рассмотрение Ученого совета Центра предложения по 

♦ :тз;-}фовке основных направлений научной деятельности и 
; гзстгпенствованию структуры Центра, в том числе по созданию, при 
зе гг ходимости, новых и (или) ликвидации неэффективно действующих 
га; чных структурных подразделений Центра;

представляет по поручению Директора Центра интересы Центра на 
региональном, федеральном и международном уровнях по вопросам 
научной деятельности в пределах своей компетенции в установленном 
порядке;

участвует в организации и проведении Центром научных, научно
организационных и научно-практических мероприятий;

участвует в решении вопросов совершенствования научной, 
организационной и управленческой деятельности в Центре;

представляет Директору Центра и Ученому совету Центра в порядке, 
определенном локальными нормативными актами Центра, ежегодный 
доклад об основных результатах и о стратегии дальнейшего развития 
научной и (или) научно-технической деятельности Центра;
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рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в 
: :стэетствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
/ставом и локальными нормативными актами Центра.

38. В Центре может вводиться должность руководителя научного
направления Центра.

Р> ховодитель научного направления назначается на должность
— т о  т гром Центра по согласованию с Ученым советом Центра из числа 
деду—их >ченых, имеющих научные работы по соответствующему 
-ддтдьденнзо научной (научно-технической) деятельности и опыт работы 
- 1  т у : водящей должности в Центре или являющихся руководителем 
: дн: г : из основных научных направлений Центра.

Ц:тядо:-: избрания, права и обязанности руководителя научного 
-у- • Центра, иные вопросы его деятельности определяются 

1  гнне д утверждаемым Директором Центра.
1 . :  днтель научного направления Центра:
: ;  : течитает формирование приоритетных направлений и тематики 

. I .: тедсзаний в Центре по определенному направлению научных
швсжжтаиищ

:рганнзует научную и (или) научно-техническую деятельность 
Ц г - тт а д : соответствующему научному направлению;

эординирует работу структурных подразделений Центра в решении 
-тучных и (или) научно-технических задач по соответствующему
- ручному направлению;

организует развитие соответствующего научного направления в
Центре;

осуществляет руководство разработкой технических заданий, 
: водных и рабочих программ научно-исследовательских работ, технико- 
:-кономических обоснований, прогнозов и предложений по 
соответствующему направлению исследований в Центре;

обеспечивает сохранение преемственности и развития научных школ 
в научной и (или) научно-технической деятельности Центра по 
соответствующему научному направлению;

представляет по поручению Директора Центра интересы Центра на 
региональном, федеральном и международном уровнях по вопросам 
научной деятельности в пределах своей компетенции в установленном 
порядке;
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рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в 
:::таетствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
Устаэсм и локальными нормативными актами Центра.

Руководитель научного направления Центра может быть 
- d: i  :zzгелем научно-исследовательской темы (тем), а также выполнять 
г - - :  научно-исследовательские и научно-организационные обязанности, 
": - л : :: тренные планами научно-исследовательских работ Центра, в 
: :~гт:т5ии с настоящим Уставом и локальными нормативными актами

Ш  Ш  t

: ? Руководители филиалов Центра назначаются на должность 
'С —-13Т . Директора Центра в соответствии с законодательством
: й Федерации.

r.cisa и обязанности руководителей филиалов Центра определяются 
:  :л : ъ t ниями, утверждаемыми Директором Центра, и доверенностью,

'СИ Центром.
?у г :  водители филиалов Центра несут ответственность за 

: е— - хгть возглавляемых ими филиалов Центра.
4С В Центре могут образовываться коллегиальные совещательные

:рганы.
Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия 

: тлегиальных совещательных органов определяются положениями, 
; тверждаемыми Директором Центра.

В Центре создается Совет молодых ученых Центра, действующий на 
основании положения, утверждаемого Директором Центра.

41. В Центре может быть создана Конференция научных работников 
Центра.

Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия 
Конференции научных работников Центра определяются положением, 
утверждаемым Директором Центра.

Конференция научных работников Центра считается правомочной, 
если на ней присутствует более половины делегатов от научных 
работников Центра. Решения Конференции научных работников Центра 
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
делегатов Конференции научных работников Центра.

Конференция научных работников Центра:
рекомендует к утверждению в установленном порядке проекты 

Устава Центра и изменений, вносимых в него;
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глрелеляет количественный состав Ученого совета Центра но 
тте: -Т нв-тенню Лиректора Центра;

>нт нгает состав Ученого совета Центра;
г i : :  матривает иные вопросы, отнесенные к ее компетенции 

х ы : -: итгоьстэом Российской Федерации, настоящим Уставом и 
тег : • ;  ннгм с Конференции научных работников Центра.

-1 Л.” , тассмотрения основных научных, научно-организационных и 
i -т : : ы г . з : тросов Центра создается Ученый совет Центра.

Н : >:: создания, срок деятельности, состав и полномочия Ученого 
:*.r - 1 Кегттга определяются положением, утверждаемым Директором

5 : :став Ученого совета Центра по должности входят Директор 
Ц г 1  исполняющий обязанности Директора Центра), заместители
1 т : " : ; а  Центра по научной работе, ученый секретарь Центра 
о ." - :  ллгйся ученым секретарем Ученого совета Центра), научный 

т т  i : глтелъ Центра, руководитель научного направления, руководители 
с • ~ Центра.

~ :: став Ученого совета Центра без выборов входят члены РАН,
:_ ..е :я  работниками Центра (с их согласия), председатель Совета

* т : тант ученых Центра.
В состав Ученого совета Центра могут быть избраны ученые, не 

■ ь т т>: щиеся работниками Центра (с их согласия).
Председателем Ученого совета Центра является Директор Центра.
43. Ученый совет Центра:
43.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Центра 

включающий в себя планы научных исследований филиалов Центра) в 
соответствии с ежегодно разработанными Министерством и 
утвержденными в установленном порядке планами проведения 
фундаментальных и поисковых научных исследований научных 
организаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения 
программы фундаментальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период.

43.2. Рассматривает и утверждает основные направления научных 
исследований Центра и предложения по государственным заданиям на 
основе предложений научно-методические комиссий Ученого совета 
Центра, созданных в филиалах Центра.
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-3 3 Рассматривает и утверждает отчеты Директора Центра, 
: т  тгчей филиалов Центра о результатах научно-исследовательских 
: - г “ ■ . числе для включения в годовой отчет Центра.

-3 -  Рассматривает результаты научной работы научных
тюЕЗкЭеленнн Центра, при необходимости рассматривает отчеты 
-  т: ; : течей временных научных коллективов и отдельных научных

- 3 Заслушивает доклады работников Центра и приглашенных лиц 
л: -аччччее значимым и актуальным проблемам, связанным с

- :стъю Центра.
-3.7. Обсуждает проекты редакционно-издательской деятельности 

отчеты по научно-исследовательской работе, создает 
иные коллегии для подготовки научных изданий.

-3 ". Осуществляет контроль за работой аспирантуры и 
: : : 71 >~.ры Центра, утверждает темы диссертационных работ.

-3 : В вдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на 
:• акне именных медалей и премий, представляет работников Центра к 

*т>::ь:ению ученых и почетных званий, в том числе по предложениям 
-е::ъ:н советов филиалов Центра.

-3.9. Выдвигает кандидатов в члены РАН.
-3.10. Согласует кандидатуры на должность научного руководителя 

Центра и руководителя научного направления Центра.
43.11. Представляет Директору Центра для утверждения положения 

- r -чно-методических комиссиях Ученого совета Центра.
43.12. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 
положением об Ученом совете Центра.

44. Для рассмотрения научных и научно-организационных вопросов 
в филиалах Центра могут создаваться научно-методические комиссии 
Ученого совета Центра.

Порядок их создания, состав, сроки деятельности и полномочия 
определяются положением, утверждаемым Директором Центра по 
представлению Ученого совета Центра.

45. Отношения работников и Центра, возникающие на основе
трудового договора, регулируются трудовым законодательством
Российской Федерации.

46. Центр строит свои отношения с государственными органами,
органами местного самоуправления, другими юридическими и
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: : - -.'и лицами во всех сферах на освове ВКШ ЦВП И К ощ
l x  : тез, соглашений, контрактов.

Проверку по всем видам деятельности Центра ос'/шест зля:-: т 
Ьи- .терство, другие уполномоченные федеральные органы власти т 

: ■:: г"ах их полномочий, установленных законодательством Российской 
С^аггадии.

5. Имущество и финансовое обеспечение Центра

- ; •: :' t : т ь : Иг т г  а -.зияете я т ел ер альной собственностью и
татуеглт-е : - та . на гг: азе оперативного управления.

49. И с г о ч в в а  ф щ ч—|Ю1Ч11111 и имущества Центра являются: 
:: е « : ? н  - :е : т ллеттво. закрепленное за Центром на праве

в г  ■ _ г. - :  :: телейное за счет средств федерального бюджета и 
а. гв: - - : : з  е с л приносящей доход деятельности;

з ■ т : -ученное по иным основаниям, предусмотренным
- ; т •: г - -: та: . ? эссийской Федерации.

5 . Плслы. продукция и доходы, полученные от использования 
нму-хеелза, находящегося в оперативном управлении Центра, а также 
имущество, приобретенное Центром по договору или на иных основаниях, 
поступают в оперативное управление Центра.

51. Права Центра на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные им в процессе осуществления своей деятельности, закрепляются 
за Центром в случае и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

52. Права пользования земельными участками, предоставленными 
Центру, регулируются земельным законодательством Российской 
Федерации.

53. Центр 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.

54. Центр реализует право владения, пользования и распоряжения в 
отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления 
имущества з порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.
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:: U г - тт :ез согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценны? лл: - нмым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
при:-'тетеиным Центром за счет средств, выделенных ему собственником 
на лл и население такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у Центра на праве 
оперативного управления, Центр вправе распоряжаться самостоятельно, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом.

56. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Центром собственником или приобретенного Центром за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества за счет средств 
федерального бюджета не осуществляется.

57. Центр не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 
за Центром, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Центру из федерального бюджета или бюджета государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

58. Собственник имущества вправе изъять лишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 
Центром или приобретенное Центром за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества.

59. Источниками финансового обеспечения Центра являются:
субсидии, предоставляемые Центру из федерального бюджета;
средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том

числе добровольные пожертвования;
иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 

источники.
60. Финансовое обеспечение выполнения Центром государственного

зал г:-: ия осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Центром или приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему 
: :т ттзенником на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
нал:г:в. в качестве объекта налогообложения по которым признается 
: тьетнтьующее имущество, в том числе земельные участки.

Исходы, полученные от приносящей доход деятельности Центра, 
z г г  лгество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в
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самостоятельное распоряжение Центра в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

62. Передача Центром некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Центром собственником 
или приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, может быть осуществлена Центром по согласованию с 
Министерством.

63. Крупная сделка, критерии которой определены Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», может быть совершена 
Центром только с предварительного согласия Министерства.

64. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», должна быть одобрена 
Министерством.

65. Центр 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.

66. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Центра и 
использованием Центром имущества осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Реорганизация и ликвидация Центра

67. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации,

68. При ликвидации Центра увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

69. Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Центра, передается ликвидационной комиссией 
собственнику соответствующего имущества.
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70. При ликвидации Центра все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются на 
хранение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

71. При ликвидации или реорганизации Центра, а также в случае 
прекращения работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, Центр обязан принять меры по обеспечению 
защиты этих сведений и их носителей.




