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I. Общие положения

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирское
отделение Российской академии наук» (далее - Отделение) организовано как
Сибирское отделение Академии наук СССР постановлением Совета Министров
СССР от 18 мая 1957 г. № 564. В связи с восстановлением Российской академии
наук Указом Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. № 228 правопреемником
Сибирского отделения Академии наук СССР являлось Сибирское отделение
Российской академии наук, которое переименовано в Учреждение Российской
академии наук Сибирское отделение РАН в соответствии с постановлением
Президиума Российской академии наук от 18 декабря 2007 г. № 274.

Постановлением Президиума РАН от 13 декабря 2011 г. № 262 изменен
тип и наименование Отделения на Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Сибирское отделение Российской академии наук.

Постановлением Президиума РАН от 20 декабря 2011 г. № 296 изменено
наименование Отделения на Сибирское отделение Российской академии наук.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2014 г.
№ 589 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного
учреждения «Российская академия наук», Сибирское отделение Российской
академии наук поименовано как «Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Сибирское отделение Российской академии наук».

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирское
отделение Российской академии наук» входит в структуру федерального
государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» (далее -
РАН), является региональным отделением РАН, объединяющим членов РАН
(академиков, членов-корреспондентов), работающих на территории Иркутской,
Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей,
Забайкальского, Алтайского и Красноярского краев, республик Алтай, Бурятия,
Саха (Якутия), Тыва (далее - территория региона), организацией науки,
осуществляющей научное руководство научными исследованиями на
территории региона, и проводящей научные исследования.

3. Отделение является юридическим лицом - некоммерческой
организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного
учреждения.

Устав Отделения, дополнения и изменения к нему принимаются общим
собранием Отделения и утверждаются президиумом РАН по представлению
президента РАН.

4. Полное наименование Отделения - федеральное государственное
бюджетное учреждение «Сибирское отделение Российской академии наук».

Сокращенное наименование Отделения - СО РАН; Сибирское отделение
РАН.

На английском языке:
Полное наименование Отделения- Siberian Branchofthe Russian Academy of

Sciences.
Сокращенные наименования Отделения - SBRAS.



5. Место нахождения Отделения - 630090, Россия, город Новосибирск,
проспект Академика Лаврентьева, дом 17.

6. Отделение имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и обозначением своего полного наименования, штампы и
бланки со своим наименованием и другими реквизитами юридического лица,
эмблемы, а также товарные знаки, знаки обслуживания и иные средства
индивидуализации, зарегистрированные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

7. Учредителем и собственником имущества Отделения является
Российская Федерация.

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества,
находящегося в оперативном управлении Отделения, от имени Российской
Федерации осуществляет РАН в порядке и в объеме, которые устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

Отделение в своей деятельности подотчетно РАН.
8. Отделение имеет обособленное имущество на праве оперативного

управления, имеет самостоятельный баланс и счета в органах Федерального
казначейства и кредитных организациях, от своего имени приобретает и
осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет
обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

9. Отделение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом РАН,
постановлениями общего собрания членов РАН, постановлениями и
распоряжениями Президиума РАН и настоящим уставом.

10. Отделение обеспечивает в соответствии с законодательством
Российской Федерации выполнение требований по защите государственной
тайны, служебной и коммерческой тайн, охране объектов интеллектуальной
собственности.

11. Печатное периодическое издание Отделения - газета «Наука в
Сибири».

Официальный сайт Отделения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» - http://www.sbras.ru.

12. Срок деятельности Отделения не имеет ограничения.

II. Цели, основные задачи и предмет деятельности Отделения

13. Предметом деятельности Отделения является обеспечение
преемственности и координации фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований, проводимых на территории региона по
важнейшим направлениям естественных, технических, медицинских,
сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, экспертного
научного обеспечения деятельности органов государственной власти, участие во
взаимодействии с отделениями РАН в научно-методическом руководстве
научной и научно-технической деятельностью научных организаций и



образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории региона.

14. Целями деятельности Отделения являются:
а) участие в проведении и развитие фундаментальных научных

исследований и поисковых научных исследований по важнейшим направлениям
естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных
и гуманитарных наук, направленных на получение новых знаний о законах
развития природы, общества, человека и способствующих технологическому,
экономическому, социальному и духовному развитию России и региона;

б) экспертное научное обеспечение деятельности органов государственной
власти и организаций на территории региона;

в) содействие развитию науки в Российской Федерации и на территории
региона;

г) распространение научных знаний и повышение престижа науки;
д) укрепление связей между наукой и образованием;
е) содействие повышению статуса и социальной защищенности научных

работников.
15. Основными задачами Отделения являются организация и проведение

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований,
направленных на решение важнейших научных проблем и обеспечение наиболее
успешного развития соответствующего региона и Российской Федерации в том
числе:

а) разработка предложений по формированию и реализации
государственной научно-технической политики в регионе;

б) организация и проведение фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований, финансируемых за счет средств
федерального бюджета, участие в разработке и согласовании программы
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации и на
территории региона на долгосрочный период;

в) экспертиза научно-технических программ и проектов;
г) предоставление научно-консультативных услуг государственным

органам и организациям на территории региона, осуществление экспертных
функций;

д) изучение и анализ достижений мировой и российской науки, выработка
рекомендаций по их использованию в интересах Российской Федерации и
сибирского региона;

е) укрепление научных связей и взаимодействия с субъектами научной и
(или) научно-технической деятельности;

ж) подготовка предложений, направленных на развитие материальной и
социальной базы науки, повышение степени интеграции науки и образования,
эффективную реализацию инновационного потенциала фундаментальной науки
и повышение социальной защищенности научных работников, работающих на
территории региона;

з) популяризация и пропаганда науки, научных знаний, достижений науки
и техники.



16. Для решения своих задач Отделение во взаимодействии с отделениями
РАН участвует в осуществлении научно-методического руководства научной и
научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных
организаций высшего образования, а также взаимодействует с региональными
научными центрами РАН, создаваемыми в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

Отделение выполняет следующие основные виды деятельности в пределах
государственного задания:

а) участвует в установленном порядке в подготовке РАН аналитических
отчетов, предложений по вопросам развития приоритетных направлений
фундаментальных наук и поисковых научных исследований, в том числе путем
проведения научных исследований, включая обоснование объемов и источников
их финансового обеспечения;

б) участвует в установленном порядке в разработке РАН научно-
обоснованных проектов нормативных правовых актов и методических
рекомендаций в сфере научной, научно-технической и инновационной
деятельности, охраны интеллектуальной собственности;

в) участвует в установленном порядке в подготовке РАН докладов
Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации о
состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации и за рубежом и
важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными, в том
числе на основании данных мониторинга результативности деятельности
государственных научных организаций;

г) участвует в установленном порядке в проведении РАН экспертиз
научно-технических программ и проектов, государственных программ,
федеральных целевых и межгосударственных целевых программ, в
осуществлении которых участвует Российская Федерация, предусматривающих
проведение научных исследований и разработок;

д) участвует в установленном порядке в проведении РАН экспертиз
научных и (или) научно-технических результатов, полученных с привлечением
ассигнований федерального бюджета;

е) участвует в установленном порядке в проведении РАН экспертиз
нормативных правовых актов в сфере научной, научно-технической и
инновационной деятельности, охраны интеллектуальной собственности,
включая оценку их влияния на сектор исследований и разработок;

ж) участвует в установленном порядке в подготовке РАН экспертных
заключений об оценке результативности деятельности государственных научных
организаций;

з) проводит международные научные конгрессы, конференции,
симпозиумы, семинары;

и) создает и обеспечивает деятельность научных, экспертных,
координационных советов, комитетов и комиссий Отделения по важнейшим
направлениям развития науки и техники;

к) участвует в установленном порядке в подготовке РАН предложений в
целях разработки программ развития государственных научных организаций;



л) участвует в установленном порядке в подготовке РАН предложений в
отношении государственных заданий на проведение фундаментальных и
поисковых научных исследований государственными научными организациями;

м)заключает и реализует соглашения о научно-информационном
сотрудничестве с академиями наук и научно-исследовательскими организациями
иностранных государств, международными научными союзами, включая
обеспечение их реализации;

н) издает научные монографии, учреждает и издает научные журналы;
о) публикует научно-популярную информацию о достижениях ведущих

российских и иностранных ученых, наиболее значимых результатах в сфере
научной и научно-технической деятельности;

п) проводит открытые (публичные) лекции и семинары, направленные на
популяризацию научных знаний и достижений российских и иностранных
ученых;

р) учреждает и присваивает почетные звания Отделения российским и
иностранным ученым, учреждение медалей и премий за выдающиеся научные и
научно-технические достижения, в том числе медалей и премий для молодых
ученых;

с) увековечивает память выдающихся ученых.
17. Отделение вправе сверх установленного государственного задания, а

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы (оказывать услуги),
относящиеся к основным видам деятельности Отделения, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при выполнении (оказании) одних и
тех же работ (услуг) условиях.

18. Отделение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности,
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых создано Отделение, и
соответствующие указанным целям:

а) экспертную деятельность, помимо указанной в пункте 16 настоящего
устава (экспертизу различных проектов, программ, документов, результатов
научной деятельности; независимую идентификационную экспертизу объектов и
технологий; государственную историко-культурную экспертизу; экспертизу
учебников (иных учебных и других изданий);

б) создание по заданию (заказу) результатов интеллектуальной
деятельности;

в) предоставление научно-консультативных, консультационных и
экспертных услуг;

г) оказание услуг по проведению научных и культурно-зрелищных
мероприятий, организации семинаров, конференций и других мероприятий;

д) производство и продажа полиграфической продукции, выпуск,
распространение и реализация аудиовизуальной продукции, информационных и
других материалов, связанных с деятельностью Отделения;

е) предоставление в аренду имущества, в том числе недвижимого, в
порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом;



ж) организация и проведение конференций, других научно-
организационных и научно-практических мероприятий;

з) в целях содействия экономическому развитию территории региона:
координацию выполнения фундаментальных научных исследований,

проводимых на территории региона и выполняемых за счет средств
федерального бюджета; координацию выполнения крупных
междисциплинарных научно-технических программ и проектов
общегосударственной и региональной значимости;

проведение анализа и выделение наиболее перспективных направлений
фундаментальных исследований, по которым объединение усилий научных
организаций, расположенных на территории региона, может обеспечить быстрое
достижение принципиально новых результатов в области науки и технологии;
содействие выявлению наиболее перспективных технологий, процессов и
материалов, осуществлению приборного обеспечения этих исследований, в
частности через центры коллективного пользования;

координация крупных междисциплинарных научно-технических
программ и проектов общегосударственной и региональной значимости;

участие в исследовании природных ресурсов территории региона;
участие в совершенствовании форм взаимодействия науки с

производством;
содействие решению крупных хозяйственных и социальных проблем,

организация проведения значительных научно-технических и хозяйственных
проектов;

и) гостиничные, транспортные и спортивно-оздоровительные услуги,
услуги баз отдыха и услуги по хранению имущества,

19. Отделение вправе направлять обращения в РАН о внесении в
Правительство Российской Федерации (иные уполномоченные им
государственные органы) предложений по вопросам:

1) создания на территории региона организаций, деятельность которых
отвечает целям, задачам и функциям Отделения;

2) создания и участия в работе международных организаций, деятельность
которых отвечает целям, задачам и функциям Отделения.

20. Отделение вправе участвовать в других организациях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

21. Отделение вправе осуществлять капитальное строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт с выполнением функций заказчика,
техническое и хозяйственное обслуживание объектов недвижимости,
закрепленных за Отделением на праве оперативного управления, охрану
исторических мест и зданий, охрану и защиту лесов, мероприятия в области
охраны труда, пожарной, радиационной, промышленной и экологической
безопасности, в том числе проведение специальной оценки условий труда,
обучение вопросам охраны труда, осуществление функций службы охраны труда
работодателя, в том числе, численность работников которого не превышает 50
человек, аудит, измерения, оценка и исследования.
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III. Члены РАН, объединяемые Отделением

22. Отделение объединяет членов РАН (академиков и членов-
корреспондентов), работающих на территории Иркутской, Кемеровской,
Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей, Забайкальского,
Алтайского и Красноярского краев, республик Алтай, Бурятия, Саха (Якутия),
Тыва.

Главной целью членов РАН, состоящих в Отделении, является обогащение
науки новыми знаниями и достижениями.

23. Члены РАН, состоящие в Отделении, одновременно состоят в
отделениях РАН по областям и направлениям науки в соответствии со
специальностью, по которой они были избраны.

Члены РАН, перешедшие на основную работу в организации,
расположенные вне территории региона, выбывают из состава Отделения по
решению общего собрания Отделения.

24. Кандидаты в члены РАН, работающие в организациях, расположенных
на территории региона, избираются на предусмотренные для Отделения
вакансии и иные вакансии в порядке, установленном уставом РАН.

Члены РАН избираются пожизненно.
25. Члены РАН, состоящие в Отделении, участвуют в общем собрании

членов РАН и в общем собрании Отделения с правом решающего голоса по всем
вопросам, отнесенным к компетенциям таких собраний, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, уставом РАН и
настоящим уставом.

26. Члены РАН, состоящие в Отделении, имеют право:
а) участвовать в управлении РАН и Отделения в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, уставом РАН и настоящим уставом;
б) избирать и быть избранными в органы управления Отделения;
в) вносить на рассмотрение президиума и общего собрания Отделения

научные и научно-организационные вопросы и участвовать в их обсуждении;
г) получать информацию о деятельности Отделения в следующем порядке:
- информация, относящаяся к компетенции органов управления Отделения,

предоставляется в письменной форме соответствующим органом по
письменному запросу в 30-дневный срок со дня поступления запроса;

- членам РАН, состоящим в Отделении, присутствующим на общем
собрании Отделения или на заседании президиума Отделения, информация
предоставляется во время проведения такого собрания (заседания) в устной (или
письменной) форме на основании устного или письменного запроса этих членов,
при условии, что на момент такого запроса соответствующий орган располагает
полной и достоверной информацией, запрашиваемой членом РАН, и ее
сообщение не нарушает регламент. Члены РАН, состоящие в Отделении, вправе
получать информацию непосредственно от работников аппарата президиума
Отделения, если предоставление запрашиваемой информации входит в
компетенцию соответствующего работника;
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- информация, представляющая собой сведения ограниченного доступа,
представляется членам РАН, состоящим в Отделении, в случаях и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

д) получать ежемесячную денежную выплату, в размере и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации пожизненно с
момента присвоения звания члена РАН;

е) осуществлять иные права в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставами РАН и Отделения.

27. Члены РАН, состоящие в Отделении, обязаны:
а) активно участвовать в реализации задач, возложенных на Отделение, и

содействовать достижению целей его деятельности;
б) участвовать по решению органов управления Отделения в экспертной

деятельности Отделения, а также в иной деятельности, направленной на
достижение целей деятельности, реализацию основных задач и осуществление
функций Отделения;

в) принимать участие в работе общего собрания Отделения, выполнять его
решения, решения президиума Отделения и председателя Отделения;

г) в случае избрания в органы управления Отделения надлежащим образом
исполнять обязанности, вытекающие из полномочий и функций
соответствующих органов управления;

д) соблюдать требования устава РАН и настоящего устава;
е) соблюдать нормы научной этики, личным примером содействовать

повышению престижа науки и авторитета члена РАН;
ж) ежегодно представлять в письменной форме отчет о своей научной и

(или) научно-технической деятельности и о полученных за отчетный год
научных и (или) научно-технических результатах. Отчет представляется в
отделение РАН по областям и направлениям науки и в Отделение, в состав
которых входит представляющий отчет член РАН, состоящий в Отделении, в
конце отчетного года по форме и в сроки, которые устанавливаются
президиумом РАН.

28. Выдающимся ученым зарубежных стран, внесшим существенный
вклад в развитие науки и техники, а также в развитие сотрудничества ученых
Отделения и зарубежных стран, Отделением может присваиваться звание
«Почетный доктор Сибирского отделения Российской академии наук».

Порядок и условия присвоения звания устанавливается положением,
утверждаемым президиумом Отделения.

IV. Органы управления Отделения и порядок их деятельности

29. К органам управления Отделения относятся:
- общее собрание Отделения;
- президиум Отделения;
- председатель Отделения.
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Общее собрание Отделения

30. Общее собрание Отделения является высшим органом управления
Отделения, в состав которого входят члены РАН, состоящие в Отделении,
избранные в соответствии с уставом РАН.

31. В работе общего собрания Отделения могут принимать участие
представители научных организаций, расположенных на территории региона,
подведомственных Федеральному агентству научных организаций.

Порядок, условия и иные вопросы участия представителей определяются
принятым президиумом Отделения положением.

32. Общее собрание Отделения:
а) по представлению комиссии по уставу Отделения принимает устав

Отделения, изменения и дополнения к нему;
б) обсуждает и дает предложения о приоритетных направлениях

деятельности РАН и определяет приоритетные направления деятельности
Отделения;

в) обсуждает важнейшие результаты научных исследований и их
использование; обсуждает для представления Президенту Российской
Федерации и Правительству Российской Федерации свою часть доклада о
состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации и на территории
региона и о важнейших научных достижениях, полученных учеными Отделения,
предложения о приоритетных направлениях развития фундаментальных наук, а
также о направлениях поисковых научных исследований на территории региона;

г) утверждает отчетный доклад президиума Отделения. Заслушивает и
обсуждает доклады руководства объединенных ученых советов Отделения по
направлениям науки, а также отдельных ученых;

д) обсуждает и принимает предложения, направляемые в РАН, для
разработки и представления в Правительство Российской Федерации
рекомендаций об объеме средств, предусматриваемых в федеральном бюджете
на очередной финансовый год на финансирование фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований, проводимых научными
организациями и образовательными организациями высшего образования,
расположенными на территории региона, и о направлениях их расходования;

е) рассматривает и дает предложения в установленном порядке по
избранию академиков РАН и членов-корреспондентов РАН на вакансии,
предусмотренные для Отделения;

ж) решает вопросы о приеме в состав Отделения членов РАН, перешедших
на работу в организации, расположенные на территории региона, о выводе из
состава Отделения членов РАН, перешедших на основную работу в организации,
расположенные вне Сибирского региона;

з) избирает президиум Отделения, председателя Отделения, заместителей
председателя, главного ученого секретаря Отделения, председателей
объединенных ученых советов по направлениям науки.

и) рекомендует избранного председателя Отделения в состав президиума
РАН; выдвигает других кандидатов из числа избранных членов президиума
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Отделения для избрания в состав президиума РАН (по квотам, определяемым
президиумом РАН);

к) принимает постановление о досрочном переизбрании всего состава
президиума Отделения. По представлению председателя Отделения досрочно
освобождает отдельных членов президиума Отделения. В этом случае (или в
случае досрочного выбывания членов президиума по иным причинам) общее
собрание Отделения может избрать новых членов президиума Отделения на
оставшийся срок до очередных выборов президиума Отделения в порядке,
установленном настоящим уставом;

л) по представлению президиума Отделения принимает решения о
создании и ликвидации объединенных ученых советов Отделения по
направлениям науки;

м) избирает председателя комиссии по уставу Отделения из числа членов
РАН;

н) предлагает отделениям РАН по областям и направлениям науки
кандидатов для выдвижения в иностранные члены РАН из числа крупнейших
зарубежных ученых;

о) рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции.
33. Председатель Отделения избирается общим собранием Отделения в

соответствии с пунктами 55, 56 настоящего устава.
Заместители председателя избираются сроком на 5 лет из числа

академиков РАН по представлению избранного общим собранием Отделения
председателя Отделения.

Главный ученый секретарь Отделения избирается сроком на 5 лет из числа
членов РАН по представлению избранного общим собранием Отделения
председателя Отделения.

Председатели объединенных ученых советов по направлениям науки
избираются сроком на 5 лет из числа членов РАН по представлению президиума
Отделения.

Одно и то же лицо не может занимать должности заместителей
председателя, главного ученого секретаря Отделения более двух сроков подряд.

34. Вопросы, указанные в подпунктах а) - н) пункта 32 настоящего устава
составляют исключительную компетенцию общего собрания Отделения и не
могут быть переданы для решения иным органам управления Отделения.

35. Решение общего собрания Отделения по вопросам, относящимся к его
компетенции, принимается большинством голосов присутствующих на
собрании, открытым голосованием, если иное не предусмотрено настоящим
уставом.

36. Решение общего собрания Отделения по вопросам указанным в
подпунктах з) и к) пункта 32 настоящего устава принимается большинством не
менее двух третей голосов от общего числа голосов членов РАН, состоящих в
Отделении, присутствующих на нем.

37. Решения по вопросам принятия устава Отделения, изменений и
дополнений к нему принимаются на общем собрании членов Отделения, если за
них проголосовало не менее двух третей членов общего собрания Отделения,
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членов РАН, состоящих в Отделении, принявших участие в голосовании. При
этом необходимо большинство голосов от списочного состава членов РАН и
большинство голосов от списочного состава академиков РАН.

38. Все кадровые вопросы решаются общим собранием Отделения тайным
голосованием.

39. В голосовании по предложениям о выборах академиков РАН
принимают участие только академики РАН, состоящие в Отделении,
присутствующие на общем собрании Отделения, в голосовании по
предложениям о выборах членов-корреспондентов РАН принимают участие все
члены РАН, состоящие в Отделении, присутствующие на общем собрании
Отделения. При этом необходимо большинство голосов от списочного состава
членов РАН, состоящих в Отделении, и большинство голосов от списочного
состава академиков РАН, состоящих в Отделении.

40. Общее собрание Отделения проводится в следующем порядке:
а) общее собрание Отделения созывается по инициативе президиума

Отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в год; годичное
общее собрание Отделения созывается накануне годичного собрания членов
РАН;

б) президиум Отделения объявляет о дате проведения общего собрания
Отделения.

На основании пункта 31 настоящего устава президиум Отделения может
принять решение о приглашении для участия в общем собрании представителей
научных организаций, расположенных на территории региона,
подведомственных Федеральному агентству научных организаций;

в) сообщение президиума Отделения о созыве общего собрания Отделения
публикуется на официальном сайте Отделения. Президиум Отделения с целью
доведения информации о созыве собрания дополнительно опубликовывает текст
соответствующего сообщения в периодических изданиях Отделения, а также в
средствах массовой информации. В случаях, когда необходимо принять решение
общего собрания Отделения в более короткие сроки, президиум Отделения
вправе созвать такое собрание в месячный срок;

г) предложения по повестке дня общего собрания, вносятся в президиум
Отделения его членами, состоящими в Отделении, учеными советами научных
организаций и образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории региона, объединенными учеными советами
Отделения по направлениям науки, президиумами научных центров;

д) президиум Отделения при подготовке к проведению собрания:
- формирует счетную комиссию и секретариат собрания, деятельность

которых устанавливается положением о счетной комиссии и секретариате
общего собрания Отделения;

- с учетом внесенных предложений формирует повестку общего собрания
и регламент общего собрания;

- утверждает порядок регистрации участников общего собрания и форму
бюллетеней для тайного голосования;

е) член РАН, состоящий в Отделении, может принять участие в общем
собрании Отделения только лично и считается его участником после
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регистрации;
ж) председатель Отделения открывает общее собрание и информирует его

о наличии кворума, который подтверждается результатами регистрации; общее
собрание Отделения правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
более половины членов РАН, состоящих в Отделении, имеющих право
решающего голоса;

з) ведение общего собрания Отделения осуществляется
председательствующим, которым является председатель Отделения или (в
случае его отсутствия) один из заместителей председателя;

и) при наличии в повестке дня общего собрания нескольких вопросов, по
каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не
установлено общим собранием Отделения;

к) решения общего собрания Отделения оформляются постановлениями
общего собрания Отделения;

л) о принятии постановления общего собрания составляется протокол в
письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на общем
собрании и секретарем собрания;

м) протоколы счетной комиссии, материалы секретариата собрания
являются неотъемлемыми приложениями протокола общего собрания;

н) протокол общего собрания и бюллетени хранятся в президиуме
Отделения;

о) иные вопросы подготовки и проведения общего собрания Отделения
регулируются постановлениями президиума Отделения и распоряжениями
председателя Отделения.

41. В протоколе о результатах голосования указываются:
- дата, время и место проведения общего собрания;
- списки лиц, принявших участие в общем собрании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки общего собрания;
- списки лиц, проводивших подсчет голосов;
- списки лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших

внести запись об этом в протокол общего собрания Отделения.

Президиум Отделения

42. Президиум Отделения является коллегиальным исполнительным
органом управления Отделения.

43. Президиум Отделения состоит из председателя Отделения,
заместителей председателя, главного ученого секретаря Отделения, других
членов президиума, избранных общим собранием Отделения в порядке,
установленном настоящим уставом.

Члены президиума Отделения избираются общим собранием Отделения из
числа членов РАН, состоящих в Отделении по представлению объединенных
ученых советов по направлениям науки (по квотам, определяемым президиумом
Отделения), а также по представлению избранного общим собранием Отделения
председателя Отделения.
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Количественный состав президиума Отделения определяется общим
собранием по представлению председателя Отделения.

Выборы членов президиума Отделения проводятся сроком на пять лет
тайным голосованием в порядке, установленном настоящим уставом.

44. Президиум Отделения:
а) созывает общее собрание Отделения;
б) дает предложения в РАН по проекту программы фундаментальных

научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период для
его представления в Правительство Российской Федерации;

в) утверждает результаты проводимой по запросу органов государственной
власти экспертизы научно-технических программ и проектов, а также
мониторинга деятельности государственных научных организаций независимо
от их ведомственной принадлежности и оценки результатов их деятельности;

г) согласовывает распределение по специальностям предусмотренных для
Отделения вакансий с бюро отделений РАН;

д) рассматривает вопросы об основных направлениях фундаментальных
исследований на территории региона и представляет в отделения РАН по
областям и направлениям науки для последующего утверждения в
установленном порядке;

е) представляет в президиум РАН предложения по согласованию
кандидатуры на должность руководителей научных организаций, указанных в
части 12 статьи 18 Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253,
расположенных на территории региона;

ж) принимает меры по формированию и представлению общему собранию
Отделения предложений, направляемых в РАН, для разработки и представления
в Правительство Российской Федерации рекомендации об объеме средств,
предусматриваемых в федеральном бюджете на очередной финансовый год на
финансирование фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований, проводимых научными организациями и образовательными
организациями высшего образования, расположенными на территории региона,
и о направлениях их расходования;

з) представляет в президиум РАН для включения в доклад Президенту
Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации:

предложения о состоянии фундаментальных наук, прикладных наук на
территории региона и Российской Федерации, о важнейших научных
достижениях, полученных российскими учеными, и о приоритетных
направлениях развития фундаментальных наук, прикладных наук, а также
направлениях поисковых исследований;

отчеты о своей научно-организационной деятельности, финансово-
хозяйственной деятельности;

и) во взаимодействии с отделениями РАН участвует в осуществлении
научно-методического руководства научной и научно-технической
деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории региона, координирует крупные
междисциплинарные научно-технические программы и проекты
общегосударственной и региональной значимости;
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к) принимает меры для использования результатов научно-
исследовательских работ Отделения в целях технологического, экономического,
социального и культурного развития территории региона и Российской
Федерации;

л) представляет общему собранию Отделения кандидатов для избрания
председателем Отделения;

м) вносит предложения о назначении членов РАН, состоящих в Отделении,
советниками РАН;

н) рассматривает и представляет общему собранию Отделения для
принятия решения вопрос о создании и ликвидации объединенных ученых
советов Отделения по направлениям науки; рассматривает, дает оценку каждому
из кандидатов в председатели объединенных ученых советов по направлениям
науки и представляет их общему собранию Отделения для избрания; утверждает
в установленном порядке состав объединенных ученых советов Отделения по
направлениям науки;

о) утверждает положение об объединенных ученых советах Отделения по
направлениям науки, положение о присвоении звания «Почетный доктор
Сибирского отделения Российской академии наук», положения о
представительствах и филиалах Отделения, положение о порядке и условиях
участия на собрании представителей научных организаций;

п) утверждает годовой отчет о деятельности Отделения, в том числе
финансово-хозяйственной;

р) руководит издательской деятельностью Отделения: утверждает планы
изданий Отделения, контролирует их исполнение; назначает главных редакторов
научных журналов Отделения, утверждает состав редакционных коллегий
научных журналов Отделения по представлению главного редактора;

с) заслушивает научные доклады членов РАН, иных приглашенных лиц;
содействует организации дискуссий, конференций и совещаний по научным и
другим вопросам; организует исследовательские экспедиции, обсуждает отчеты
об их проведении и принимает меры к реализации их решений;

т) планирует и организует международные связи Отделения, осуществляет
научные связи Отделения с международными научными организациями,
академиями наук и другими научными организациями зарубежных стран;
рассматривает планы внешнеэкономической деятельности; принимает решения
об участии Отделения в деятельности международных организаций в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

у) создает и осуществляет руководство деятельностью научных советов,
комитетов, комиссий, центров, бюро, назначает их руководителей
(председателей), утверждает их состав; вносит в президиум РАН предложения
об образовании научных советов, комиссий, центров в РАН; организует создание
комплексных междисциплинарных центров коллективного пользования
уникальным научным и технологическим оборудованием и координирует их
деятельность;

ф) рассматривает и решает в установленном порядке вопросы о
представлении к государственным наградам работников Отделения;
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х) участвует в организации конкурсов по наукам, других конкурсов и
принятии решения о поощрении их победителей; учреждает и присуждает за
выдающиеся научные труды, открытия и изобретения медали и премии
Отделения имени выдающихся ученых, а также за лучшие научные работы -
медали Отделения с премиями для молодых ученых;

ц) по представлению председателя комиссии по уставу Отделения
утверждает состав этой комиссии;

ч) рассматривает вопросы распоряжения земельными ресурсами, вопросы
капитального строительства, связанные с Отделением;

ш) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом к компетенции президиума Отделения.

45. Президиум Отделения принимает постановления в пределах своих
полномочий, подписываемые председателем и главным ученым секретарем
Отделения.

46. Постановлением президиума Отделения исполнение его отдельных
полномочий может быть делегировано председателю, его заместителям,
главному ученому секретарю Отделения или членам президиума Отделения, за
исключением полномочий, делегирование которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

47. Заседание президиума Отделения правомочно, если на заседании
присутствует большинство его членов.

48. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов президиума Отделения, если иное не
предусмотрено настоящим уставом.

Решения принимаются открытым голосованием, если иное не
предусмотрено настоящим уставом.

Решения по кадровым вопросам принимаются тайным голосованием.
49. Заседания президиума Отделения проводятся не реже одного раза в

месяц.
50. Заседания президиума Отделения могут проводиться с использованием

систем видеоконференцсвязи.
51. Президиум Отделения подотчетен общему собранию Отделения.
Президиум докладывает общему собранию Отделения о важнейших

решениях, принятых им в период между заседаниями общего собрания
Отделения.

52. По истечении срока его полномочий президиум Отделения
представляет общему собранию отчет о своей деятельности за прошедший
пятилетний период. При досрочном переизбрании всего состава президиума
Отделения отчет представляется за срок его деятельности.

53. Деятельность президиума Отделения обеспечивает аппарат, который
возглавляет главный ученый секретарь Отделения.
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Председатель Отделения

54. Председатель Отделения является единоличным исполнительным
органом Отделения. Председатель Отделения в своих действиях подотчетен
общему собранию Отделения и президиуму РАН.

55. Председатель Отделения избирается сроком на пять лет общим
собранием Отделения из числа кандидатов - академиков РАН, состоящих в
Отделении, выдвинутых за два месяца до общего собрания Отделения
объединенными учеными советами Отделения по направлениям науки и
представленных для рассмотрения в президиум Отделения.

56. Президиум Отделения рассматривает все кандидатуры выдвинутые на
должность председателя Отделения. Кандидат, получивший при тайном
голосовании наибольшее число голосов (но не менее 50 процентов от принявших
участие в голосовании), считается рекомендованным президиумом Отделения.

В бюллетень для голосования включаются все выдвинутые кандидаты,
причем первым включается кандидат, рекомендованный президиумом
Отделения.

Одно и то же лицо не может занимать должность председателя Отделения
более двух сроков подряд.

57. Избранный общим собранием Отделения председатель Отделения
вступает в должность после его утверждения президиумом РАН. До
утверждения в должности избранный общим собранием Отделения председатель
исполняет обязанности председателя Отделения.

По истечении пятилетнего срока председатель Отделения вправе
продолжить осуществлять полномочия до своего избрания на второй срок или до
избрания нового председателя, но не более чем в течение шести месяцев после
истечения пятилетнего срока.

58. Председатель Отделения:
а) осуществляет руководство работой Отделения;
б) руководит текущей деятельностью президиума Отделения и созывает

его заседания;
в) без доверенности действует от имени Отделения, представляет его

интересы в органах государственной власти и управления, органах местного
самоуправления, в организациях на территории Российской Федерации и за ее
пределами;

г) заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности,
совершает иные не противоречащие законодательству Российской Федерации
юридические действия;

д) в пределах своих полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом, включая полномочия,
делегированные ему президиумом Отделения:

распоряжается имуществом, в том числе финансовыми средствами
Отделения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом;

обеспечивает открытие лицевых счетов Отделения в территориальных
органах Федерального казначейства, а также иных счетов в кредитных
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организация в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;

е) представляет:
по поручению президиума Отделения на рассмотрение общего собрания

Отделения устав Отделения, внесение изменений и дополнений в него;
для избрания общим собранием кандидатуру председателя комиссии по

уставу Отделения;
по поручению президиума Отделения для избрания общим собранием

кандидатуры председателей объединенных ученых советов Отделения по
направлениям науки;

на согласование президиумом Отделения распределение обязанностей
между заместителями председателя, главным ученым секретарем и другими
членами президиума;

на утверждение президиума Отделения положение об объединенных
ученых советах Отделения по направлениям науки;

общему собранию или президиуму Отделения документы для
рассмотрения и принятия решения в соответствии с их компетенцией;

ж) руководит деятельностью по разработке и реализации кадровой
политики Отделения;

з) утверждает структуру и штатное расписание Отделения, положения о
структурных подразделениях аппарата Отделения и численность работников;
представляет на утверждение президиума РАН план финансово-хозяйственной
деятельности Отделения;

и) назначает и освобождает руководителей структурных подразделений
аппарата Отделения, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной
ответственности;

к) награждает знаками отличия работников Отделения;
л) осуществляет (в том числе устанавливает порядок осуществления) от

имени Отделения его права как участника организаций;
м) обеспечивает в Отделении соблюдение законодательства Российской

Федерации, устава РАН и настоящего устава;
н) обеспечивает выполнение в Отделении обязательств по защите

государственной, служебной и коммерческой тайны, охране объектов
интеллектуальной собственности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

о) решает иные вопросы руководства деятельностью Отделения, не
отнесенные законодательством и настоящим уставом к компетенции других
органов управления Отделения.

59. Председатель Отделения, осуществляя свои полномочия, издает
распоряжения и приказы.

60. Распределение обязанностей между председателем, заместителями
председателя, главным ученым секретарем Отделения и другими членами
президиума утверждается председателем Отделения по согласованию с
президиумом Отделения.

61. При досрочном прекращении деятельности председателя Отделения
исполнение обязанностей председателя возлагается на заместителя председателя
постановлением президиума РАН.
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62. Председатель Отделения несет ответственность за свои действия по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации.

V. Структура Отделения

63. Отделение может создавать филиалы и представительства, сведения о
которых в случае их создания указываются в настоящем уставе.

Отделение имеет объединенные ученые советы Отделения по
направлениям науки по перечню согласно приложению.

Объединенные ученые советы Отделения
по направлениям науки

64. Объединенные ученые советы Отделения по направлениям науки
(далее - объединенные ученые советы) объединяют ученых одной или
нескольких смежных отраслей науки - членов РАН, состоящих в Отделении.

В работе объединенного ученого совета могут принимать участие
представители научных организаций, образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории региона, которые осуществляют
научные исследования по профилю этого объединенного ученого совета.

65. Основной задачей объединенных ученых советов является анализ и
прогноз состояния и развития российской и мировой науки, координация и
участие в научно-методическом руководстве Отделения во взаимодействии с
соответствующими отделениями РАН научной и научно-технической
деятельностью научных и образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории региона, осуществляющих фундаментальные
научные исследования и поисковые научные исследования по профилю
объединенного ученого совета, независимо от их ведомственной
принадлежности.

66. Взаимодействие с отделениями РАН по вопросам научно-
методического руководства осуществляется объединенными учеными советами
по одному или нескольким направлениям науки.

67. Объединенные ученые советы образуются и осуществляют свою
деятельность в соответствии с положением об объединенных ученых советах
Отделения по направлениям науки, утверждаемым президиумом Отделения.

68. Работой объединенного ученого совета руководит председатель совета,
избираемый общим собранием Отделения по представлению президиума
Отделения из числа кандидатур, выдвинутых объединенным ученым советом в
порядке, установленном положением об объединенных ученых советах по
направлениям наук. Избранный общим собранием Отделения председатель
объединенного ученого совета считается членом президиума Отделения с даты
избрания на общем собрании Отделения на срок полномочий президиума
Отделения.
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VI. Имущество и финансовое обеспечение Отделения

69. Имущество Отделения является федеральной собственностью и
закрепляется за Отделением на праве оперативного управления и отражается на
балансе Отделения.

70. В состав имущества Отделения входит движимое и недвижимое
имущество, обеспечивающее деятельность и развитие Отделения, а также
социальные потребности работников.

71. Источниками формирования имущества Отделения являются:
- движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Отделением на

праве оперативного управления;
- имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета и

средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации, в том числе, в форме дара,
пожертвования или по завещанию.

72. Плоды, продукция и доходы, полученные от использования имущества,
закрепленного за Отделением на праве оперативного управления, а также
имущество, приобретенное Отделением по договору и полученное по иным
основаниям, поступают в оперативное управление Отделения.

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

74. Отделение в соответствии с законодательством Российской Федерации
может распоряжаться правами на объекты интеллектуальной собственности и
другие результаты научно-технической деятельности.

75. Отделение имеет право сдавать в аренду с согласия собственника без
права выкупа временно не используемое им, находящееся в федеральной
собственности имущество, в том числе недвижимое, в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации.

76. Отделение владеет земельными участками на праве постоянного
(бессрочного) пользования. Права пользования земельными и лесными
участками, предоставленными Отделению, регулируются земельным и лесным
законодательством Российской Федерации.

77. Крупная сделка, соответствующая критериям, установленным
законодательством Российской Федерации, может быть совершена Отделением
только с предварительного согласия РАН или уполномоченного им органа.

Указанная сделка, совершенная без предварительного согласия
Правительства Российской Федерации или уполномоченного им органа, может
быть признана недействительной по иску РАН или Правительства Российской
Федерации, если будет доказано, что другая сторона сделки знала или должна
была знать об отсутствии предварительного согласия.

Председатель Отделения несет перед Отделением ответственность в
размере убытков, причиненных Отделению в результате совершения указанной
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сделки с нарушением требований настоящего устава, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной.

78. Сделка с заинтересованностью, определяемая в соответствии с
критериями, установленными законодательством Российской Федерации, может
быть совершена Отделением только с предварительного одобрения РАН или
уполномоченного им органа.

79. Источниками финансового обеспечения деятельности Отделения (в том
числе валютными) являются:

а) субсидии, получаемые Отделением в установленном порядке из
федерального бюджета;

б) средства, получаемые от государственных и частных фондов, в том
числе международных;

в) средства, поступающие от приносящей доход деятельности,
осуществляемой Отделением на основании законодательства Российской
Федерации и настоящего устава, в том числе от выполнения возмездных
гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами в
России и в других государствах, государственных и муниципальных контрактов;

г) средства, получаемые от использования имущества и имущественных
прав;

д) добровольные пожертвования со стороны различных организаций и
граждан (в том числе зарубежных); гранты от физических и юридических лиц (в
том числе иностранных), а также от международных организаций, получивших
право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Имущество
Отделения, полученное в форме дара, пожертвования или по завещанию,
используется им в соответствии с законодательством Российской Федерации
исходя из целей и задач Отделения, определенных настоящим уставом;

е) средства, поступающие из иных, не запрещенных законодательством
Российской Федерации, источников.

80. Отделение открывает лицевые счета в территориальных органах
Федерального казначейства, а также иные счета в кредитных организациях в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

81. В пределах полученного финансирования, Отделение самостоятельно
определяет численность работников в Отделении, а также основные направления
расходования полученных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом.

82. Отделение ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет
бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

83. Отделение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

84. Отделение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ней
собственником этого имущества, так и приобретенным ею за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
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движимого имущества, закрепленного за Отделением собственником этого
имущества или приобретенного ею за счет выделенных собственником
имущества средств, а также недвижимого имущества.

Собственник имущества Отделение не несет ответственности по ее
обязательствам.

85. В случае ликвидации Отделения имущество Отделения, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть
обращено взыскание по обязательствам Отделения, передается ликвидационной
комиссией РАН.

VII.Взаимодействие Отделения с органами государственной власти,
организациями и гражданами

86. Отделение в рамках задач и функций, определенных законами и
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
Федерации, уставом РАН и настоящим уставом, обладает независимостью в
своей деятельности.

87. Отделение для достижения своих целей, решения задач, реализации
прав, определенных законодательством Российской Федерации, уставом РАН и
настоящим уставом, взаимодействует с органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, иными государственными
органами, организациями и гражданами.

88. Отделение в целях взаимодействия с Федеральным агентством научных
организаций и его территориальным органом самостоятельно или по поручению
РАН:

1) подготавливает предложения при разработке программ развития
научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных
организаций и расположенных на территории региона;

2) подготавливает предложения в отношении государственных заданий на
проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований научными организациями, созданными в форме бюджетных и
автономных учреждений, расположенных на территории региона,
подведомственных Федеральному агентству научных организаций;

3) участвует в подготовке плана проведения фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований научными организациями,
расположенными на территории региона, подведомственными Федеральному
агентству научных организаций, в рамках выполнения программы
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на
долгосрочный период;

4) участвует в проведении оценки эффективности научной деятельности
научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных
организаций, расположенных на территории региона;
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5) представляет позицию по вопросам создания, реорганизации и
ликвидации научных организаций, подведомственных Федеральному агентству
научных организаций, на территории региона;

6) участвует в установленном порядке в процедуре согласования
кандидатуры на должность руководителя научной организации, указанных в
части 12 статьи 18 Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253,
расположенных на территории региона;

7) осуществляет иное взаимодействие в соответствии с нормативными
правовыми актами, регулирующими правовое положение Федерального
агентства научных организаций Российской Федерации.

89. Отделение при реализации своих целей и основных задач осуществляет
информационное взаимодействие с органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, иными государственными органами, с гражданами и организациями
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уставом
РАН и настоящим уставом, в том числе путем:

1) участия представителей Отделения в деятельности экспертных,
совещательных, координационных и иных вспомогательных органов;

2) предоставления по запросам органов власти, органов местного
самоуправления, организаций, граждан и иных заинтересованных лиц
информации об Отделении, за исключением информации, представляющей
собой сведения ограниченного доступа;

3) предоставления Отделению органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, иными государственными органами, гражданами, организациями по
его запросам научной и (или) научно-технической информации (в том числе
аналитических и справочных материалов), имеющейся у них и необходимой
Отделению для достижения его целей деятельности и решения основных задач.
Предоставление указанной информации осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, с учетом
законодательства Российской Федерации о государственной тайне,
законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне, гражданского
законодательства Российской Федерации;

4) обеспечения заинтересованным лицам доступа к библиотечным фондам
Отделения, к документам архивных фондов Отделения, с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной тайне, служебной
тайне и иной охраняемой законом тайне;

5) осуществления информационной деятельности, направленной на
популяризацию и пропаганду науки, распространение научных и технических
знаний, повышение престижа науки и научной деятельности;

6) получения в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации и РАН, для решения возложенных на него задач ежегодных отчетов о
полученных научных и (или) научно-технических результатах от научных
организаций и образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории региона, осуществляющих фундаментальные
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научные исследования и поисковые научные исследования за счет бюджетных
средств.

90. В рамках взаимодействия с научными организациями,
подведомственными Федеральному агентству научных организаций и
расположенными на территории региона, Отделение:

1) осуществляет научно-методическое руководство научной и научно-
технической деятельностью научных организаций, участвует в координации и
проведении фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований в соответствующих отраслях науки и техники;

2) оказывает научно-организационное содействие научным организациям;
3) создает научно-методические, совещательные, экспертные и

координационные органы (советы, комиссии), в том числе с участием
представителей научных организаций;

4) организует и финансирует выполнение научных проектов и программ за
счет средств, выделяемых на эти цели;

5) осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством и
настоящим уставом.

91. В рамках взаимодействия Отделения с научными организациями,
подведомственными Федеральному агентству научных организаций,
расположенными на территории региона, научные организации:

1) через своих представителей участвуют в работе органов управления
Отделения в случаях и порядке, предусмотренных настоящим уставом;

2) через своих представителей участвуют в работе научно-методических,
совещательных, экспертных и координационных органов (советов, комиссий),
создаваемых Отделением;

3) осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством и
настоящим уставом.

92. В рамках взаимодействия с организациями научного обслуживания,
социальной сферы, другими организациями, подведомственными Федеральному
агентству научных организаций, расположенными на территории региона,
Отделение оказывает этим организациям организационное, информационное и
иное содействие.

VIII. Заключительные положения

93. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и уставом РАН, с
учетом особенностей, определенных законодательством Российской Федерации.

94. В случае ликвидации Отделения принимаются меры для обеспечения
сохранности имеющихся баз данных, содержащих научную, научно-
техническую информацию, документированную информацию с ограниченным
доступом, а также документов по личному составу. Документы Отделения
передаются в архивные учреждения в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
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При ликвидации Отделения или прекращении работ, связанных с
использованием сведений, содержащих государственную тайну, Отделение
обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей в установленном
порядке.

При ликвидации Отделения распоряжение оставшимся после
удовлетворения требований кредиторов имуществом осуществляется РАН по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на управление объектами федеральной собственности.
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Приложение
к уставу Отделения

Объединенные ученые советы Отделения
по направлениям науки

Объединенный ученый совет по математике и информатике
Объединенный ученый совет по энергетике, машиностроению, механике

и процессам управления
Объединенный ученый совет по физическим наукам
Объединенный ученый совет по нанотехнологиям и информационным

технологиям
Объединенный ученый совет по химическим наукам
Объединенный ученый совет по биологическим наукам
Объединенный ученый совет наук о Земле
Объединенный ученый совет по экономическим наукам
Объединенный ученый совет по гуманитарным наукам
Объединенный ученый совет по медицинским наукам
Объединенный ученый совет по сельскохозяйственным наукам


