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О ЕЕ@шr! rзм.я.п!i в ycrrв
(Ьдершыоre.осулrlпв.пЕоm бюD.(cтвого rrреaлеяrя Е.уЕ
Ивgrтуп моппор!вгr ш

Сrбrрюm Фдфсt[i Россrйскоl rвдейап яrук

В ФФш с фд.рФяыми зmояаш Ф 12 яйря 1996 г, N9 7-ФЗ

(О яехоWерqфкв орmЕпзацfirrо,, от 23 авryФ 1996 г, Ns 127-Ф3 (О па)те

, rcсударФешой ва}ляо-т€хническоg поJшшеD, от 27 севтябр! 2013 i
М 253 ФЗ (О Роф!йской апдемйи ва)*, р€оргаввзщп rосударсг!€яfiц

дsдеrd ваук t внqш шеяевd в отд.rБнле закоподlf€JIмые акгъ'

Роооиiокоf, ФсдерзцtD, от 25 ш 2020 г. ]ф 157_ФЗ l(o внесеtш ,ш€Есяий

в Трудоюй кодекс Россrйс*ой Федераlвt в частt усшоы.вш пр€деJБноm

воФаgта дл, зNещеЕи доJп(яоФ€й р)*овод!Мей, щесгителей

руФводп€лей гооударстэеЕ{ш t муЕrцЕлаJьgых обрдюваftJБfiю(

орш}d вцс!пего обрвовяЕя ! на}"iнtл( оргаяпзацIrй ! руково.щт€лей

п фшшовD, от З0 дfrбря 2020 г, N9 5l7-ФЗ (О ввесешt !шФ€яяfi

в lDедер.ЕЕьй *оЕ Фб образова!@ в РФсdсtой федербщя,

i отдеJьяые заховодаIfiБвы€ аrгБ1 Росс йской iМФацпm), Порrдком

создм, реормзsцЕ, в шш!дшlrt федермьЕв
государсвеЕя!л. учр€r(деяяй, а т&ске утв€рr(дения усгафв Ф€деральвых

rcсударсвеяя!пх )пФФl(д€Еtй , месфrя в яrх взменеяIй, уверждеяЕым

п()<ruФreпtем ПраsllмФа Россtйсхой Фед€рацrt}i от 26 !юш 2010 г,

JФ 539, пошуяmм 4.З.22 ryt@ 4 ПоложФ о Мляrстерс@ взуш п

Г;МКЭС СО РАН.а оУ zaal.
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обrазФщця Росс!йской Федеращ!, }тержде!вого
посшовлешем ПравхreБства Росс!ЙскоЙ <ЬдФщrrх от 15 июм 2018 .,
N9 68?, с )qегом ходатайства ФедерФпого mсуддрФвешого бюю{етпоф
учрежд€вия ваухи ИЕстIrlуй мошmрш.а кrпмаmесмх

сябrФскоф ФдФеЕвI РоФ{йской жад€мии яа}т
от 14 оr.ябр! 2021л, jE 15З2З101_З40 прrказыв дю:

1. Утв€рдть пр}лФ9м в уgгs Федермьпоm
госУдарсвенЕо.о бюджепоm )лr!эждеяия паут.л }fu спlута мошmр{пга

ахадеми! ваук (дмее - ИлшDт), }тер*деЕяМ лр!казом МlgrстерФд
яа}ш 

'l 
мсЕФm обрзовдш РосспйФо' Федерадш от 25 ,юш 2018 г,

,lt З77, с язмеЕ€шем, )пверждевЕым прrказом М]@стерсва яs}м и
выqдеrc обревам! РоссийФхой Федерацв от 2 оmrфя 2019 г, Л! 957
(дGле€ _ tзмеЕеЕи, в уста!).

2. Дреrюру И!йтгута Головв.цой Е.А.

регrстоцm юменеЕrй в устл в
эrlФяодатЕльФвом Рос.kfi Фой Федерацпи,

Оlr!едК,Д,),

ЗаsесmrlE М!влсгра

обеспе@тъ юсударствеfi ryю
порядке, ус!-довлешо!.



УТВЕРХДНЫ

! вЕсшеm обрФвФш
Россхйской Федерации
Ф.?Z,ос,.абм 2o2i.. Nо ]цй

t,

Изм.Е.Еяя в уФ.!
Ф.лер.львого.осудgрФв.вDоm бюдмвоm учрежд.п!r шукп
Иясrгг}т! мо!kторr!й ш

С!б!р.коm отделепrr Росспйсюl дк.демпв яsук

1, По!щ1m 7,З п}ъ@ 7 !ýожпъ в Федлощей редцц!и:
"7,], Увер@еяде освфождение

ДиреФра lfuФтлд,.
2. В пош}вю€ 2l , l 5 пуtlюs 2 l поФе слов @рогрщмш подtшв@>

допошlв словаш <ядря!х D,
3. Абзац Еюрой ry'{па 28 luожtъ в сл€ддощей редаФдй:(Ди!еmр Ияспт}та руководит деftвtiостью I,ЬФtт}том

яа прпвrцпах ещоначши зЕ руководФво
орвхизацuошо хозяйсвенной

демяостью ИяФпOli. а Tarolte за ре9лriзац!ю лроlршмЕ рsм

4. Абзацк первый t вФрой п}в@ 29 итоmъ в dед}rощей

"29. Д!реrюр Ивстrтуга язбtраФ, коллеюивом I,Iцсrит}та
яз Фсла ftзgдrдотур, прездlrп{ой Рдн, одобреяных
хомясФей по кадровЕl{ вопрсе СоЕm пр! Презпдеm РоФйской
Федерацдs пО !а}те и образоваIФ с послёдуюцлм )шерх!lением

Прп нашqп !даrтной долкпоФt Дирехmра liнсгtrт/Ta
шш €го длrтеJlьЕого mсуrФш Мпв!фрФо опреде,,1rФ шцо, коФрое
будф исtrоп{Б его обязавЕоФ, Решеяrе Мяfl!оаЕрсва
lсполняющего обя@!ости р)товод!теп яаучиой оргщ!зацйи па период
до язбраяrя Еовоm рутоводйтеш !аrrяой оргшзаrцrr Фгласовывается
презrдешом РАН в слr]аз ! в лорrдке. усФовлебом
РоФяйской Федерацrп.,,



5, Пуяю 30 долопtъ абздt€й, слФщющею содержшйя:
(Допкяосъ Дщепора Иясптута з ещается лrrцом в возрасЕ не

старце оешдесяп лФ яеФяс!мо от срока дейсвш цудового догоiора.
,rIйцо, зайещФцее уезапЕуо дожяоФъ ! досгrгщее возрета Фм!десяп
лет] пер€водяrcя Фгласи ва lяую доJmость,
сооветсв}ФцrФ его шФrФякадяя.

Одцо fi то же шцо яе можФ зеещатъ должяоФ д!реюора
ИЕ@тrф более тех сроко},}.

6. П}вп З7 !rож}ъ в Фед}Фщей редецяя:
"37. дrреюор иtспт)та име9r зыеспмей по яауarяой работе в

др}тlм воЕросN! свя@шм с депеБяофю Иясптrта.
До]жФ @еgI1М Дrрекфра llя@l)та по наrlпой рsбоЕ

залецаФя по ковý?су в уставовлеяlом закояодатФством Рфсийской

Др}Ее щеФФ Диреюрд !fuФlrrта пsваsфrcя
ва доffяосъ t освобождшФ от доrr,кпосп ДtреФром ltястl{тrъ
в уФшовлешом закоiодаtшством PoccйcKoil ФедФдrиt поряд@,

Дол*яфв шесreлей Дt!екФра Ияспт)Ф wещаются лrцш
в возраФ lе ст.рце Фмхдесrп от срока действfiя

С зшесптtлш Дрехmра I{B@ry"гa за@оsм! срочные
т!удовяе доmФры, сро0 дейспв, кФрьв пе ог)т превышаъ cpoft
пошомоwй Д!рекmра И!сптла,

Заместиш ДреФра riвфiтrт4 доФпrие возраста сеьддесгrи
,Ф, пе!еводягся согласи ва ияые дошостri,
соомвуощIlе ж в9лификац{r.

В перйод r?дтФрочпого отсуrсгвш Дtреmра Idясвтуга
(комФц!ровки, опуск, болФgь) его о6,зшости соглас!о пр!кsу
ДgреФра Инспт)та, возлФдюrc! на одrого из em зшфптелей (иgое
лgцо) в сфвсгсвш с захо!одамьством Российской Федерацйи.

з7,1. В цffi сохрdевя преемФеяностi я обфпечения рsзвrтш
наrqп школ ! яшразлея!й в работе Ицстит}та. передац опыта rr пшtй
колеюrву рабоцrков, во!чФкой делеЕ!осп,
в I'Iя@ryTe по решемю У учрсжлаlься лошосъ
lа)diвоrc р}товодитФ Инсгrт}та. rII!цо! замецющее дояносъ Еаrdr!ого
руФводfireD Ивститл4 яе вп!аtФ осуцествDъ пtшомоwя Дир€юора
lfu сптуJа, его ФеститФей,



Наr@й р)4(оводптель Иястиryта язб!раст!я Учепым совФм
rЬстит}та срком Фсла ведуц!rх )лiеных, !меющв

Ha)^rпEe доФженпя в соФФв}Фщей оцаслй ваук
по лрофвm }Ъmтуга и олыт рдбоld яа р}товодяшеЙ

пр,хфм lЦФеmр lfu спт}та.
КUrдлдатr?8 яа дой!осъ ваучвого р}товодrrcш IЪqвтла

прgвдйумом Рдн в лорrдхе, устаповлеввом
щоподамьсвомроссийской (ьдерациr,

на}^rяый р)товоЕffi ияститrъ:
обеспечм форц!рвшtе прлорйтегяп вш!шея!й й Teмaтlrкx

Еаrяш йсследовапй Е l,lяcпTrтa;
учаФуФ в определеввя про.ршмы равв@ ияспт)ъ;

rrаФвуф в деяtrФЕо@ ор@ов упрщевия

rlмвует в решеш! вопросов сове!шенсгэовlmя ЕауФой, яаrlво,
тед!ческой, орmнизацgоявой ! упра!леЕческой деятеьвосг! IЪФtт}та;

к}рп!уФ Ешравj€яш яд)лшой дФьяосп ияф!т}ъ по проФяm
своей деrмьностr] кФрдинируФ вауq}Ф де!тельвоФ стуст}?яых
подраздФеmй ИвспDта;

)частвуег в формировшt плшов яа}ляых работ ! обосяованrи
целеЙ t задаs ис.л€довшвfi! опредеmФ з!ачение и tфбходrмоФ
прведеш всследовмrй, п}тя и меrоЕ! !х выполrения] содейсвует
об€сл€чеяяю высэкого яаriвого }ровяя яаrпп
работ, пра@ческому!сполвованию rх!езульвтовj

rlаствуф в разрабоце и ос}шесвлеявй кадровой п()l]]m@
ИяФт}ъ, в подrоmвкеп прtмечеrmю кяа}rвой
демяо.т! молодIх учеяп l специа]lrстов;

обеспе@вф прфмФевность в рФвr , I' сохршея!, яауЕп
щол я напрФлеЕЕй Ияствryта;

окашает содейстэrе в орган!зацш ! осущеФе!ш работ
по п!шФецию , эФФекглвной реалпзалш Еагпых граятов. коmраIтв
3 договоров в цеш повыценш наrlяого поftяцrФа Иясйryт4

предсфляет РfuФяtте с mсударсвецным,
ор@еrj оргшш меспого сеоупрФле!и, обцествевяЕ@ t !яым!



Прам и обrзФвоýп на)лrяоФ ру(оводreш Ивстrтуг4 шые
вопрооц его д€мl)Ф опредеМя полокея!ем, }в€рждаемым
Д!рею!ом ИЕ@т)ъ

37-2- В Иястиryft по реftепяю Ученого ФвФ можФ rтре)Е.датъсq
до]mФ pyt(oBoEМ нагпо.о яшршевш IЪсг тув.

Р}ководгr€D пауqого вапрацеЕиl Ияфятув наяачФся яа

дошl]Ф пр!кsом Дrреmра lЪ@плs по оогласФанllю с Уs€ш
совФм I,IHcTrTyTa tl освdождаетс, от дол)кнос Дреюорм IЪсвт)"й.
лхцо, зшецФщее домосrfъ р}товодrт€ля ядrпоФ яшрааления
ИяqЕry,Iа, п€ !прФе ос)щем пошомоФ Дпре@р Ияст}туг4 его

Каядидатла на доJшосъ р)4(оводм Еа}Еого нrлравлеяш
Иястятув фгл@вФФя през!.щумом РДН в порядке, ус@ошепом
gо!од6rtlrlФм Росс!йской Фед€!дrвr.

Р}1ФвоЕФ !зуФого !.л!алевия Ияgпrт}.в:
обеспечявает формирваяхе пр,ормц взлраеленяй и темапш

Еа)лпш !Федовмй в ьспDlгг€ по определеявому яшршеяrю
яа)лпм qсФедоЕ!d;

обеспеФваег пр€€мФеяяосгь ! рввппе вшраэл€яrя яа}л{яы
!сФедовцrй, проводiмп Иясптrтом;

вноспт пр€длФкеш по вопрФш соверпеЕсФвщl, ! орfurзацr!
Еадравлених н.rrпых исследошй, прюдш lЪqп}шм.

Прад я обязапносm р}товод!м qауwого валраэлеяия
Ивсmтут4 !Nе вопросы его деfi€Ея()@ определяотся положенхем,

)терждФшм ДщеФром ИцстиDтa,.
7. Подлуlкг 'Ю.1 ,l п}вюа 40.1 tмож!Б в след}Фщей !едsлI!!i
(40.1.1. Разрабашм t }терждщ плщы яаrяц рбог]

trргршш развrтия Ияитryга !dодя rз государствФш зада!яй я
!роФш rfuстиryг& его вау!м ! экояомшеct{их rштере.ов.,.
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