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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ФАНО РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

О внесении изменений в устав
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов 
Сибирского отделения Российской академии наук

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве научных 

организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 октября 2013 г. № 959, приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения в устав Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Тувинского института 

комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения 

Российской академии наук.

Руководитель
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Федерального агентства 
научных организаций

Изменения в устав
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов 
Сибирского отделения Российской академии наук

1. Подпункт 26.7 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«26.7. Принимать и увольнять работников Института в соответствии

с законодательством Российской Федерации. Формировать конкурсную 
комиссию для проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников, а также проводить аттестацию работников Института в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Института.».

2. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Директор имеет заместителей по научной работе и другим 

вопросам, связанным с деятельностью Института.
Заместители Директора назначаются на должность и освобождаются 

от должности Директором в установленном порядке.
Ученый секретарь Института избирается Ученым советом Института 

по представлению Директора Института сроком до пяти лет.
В период временного отсутствия Директора (отпуск, командировка, 

болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу Директора возлагаются 
на одного из его заместителей (иное лицо в соответствии с 
законодательством Российской Федерации).».

3. Дополнить пунктом 37.1 следующего содержания:
«37.1. В Институте могут учреждаться должность научного 

руководителя Института и должность руководителя научного направления 
в целях сохранения преемственности и обеспечения развития научных
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школ и направлений в работе Института, передачи опыта и знаний 
коллективу сотрудников, активизации его творческой деятельности.

Кандидатура на должность научного руководителя Института 
согласовывается с РАН.

Научный руководитель Института назначается на должность и 
освобождается от должности Директором Института, кандидатура на 
должность научного руководителя Института выдвигается Ученым 
советом Института.

Научный руководитель Института:
обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики 

научных исследований в Институте;
формирует основные направления научной деятельности Института 

в ’ соответствии с тенденциями развития мировой науки, научно- 
технического прогресса и профильных для Института научных областей;

содействует в организации и осуществлении работ по привлечению и 
эффективной реализации научно-технических программ и научных 
грантов в целях повышения научного потенциала и совершенствования 
финансового положения Института;

оказывает содействие администрации Института в проведении 
кадровой политики по подготовке и привлечению к научной деятельности 
молодых ученых и специалистов;

участвует в деятельности Ученого совета Института, в том числе 
обеспечивает подготовку планов фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований и научно-исследовательских работ, а 
также отчетов о результатах научной деятельности Института;

выносит на рассмотрение Ученого совета Института обоснованные и 
согласованные с Директором Института предложения по корректировке 
основных направлений научной деятельности и совершенствованию 
структуры Института;

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

регулярно отчитывается перед Директором и Ученым советом 
Института о результатах своей научно-организационной деятельности;

рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и локальными нормативными актами Института.
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Руководитель научного направления назначается на должность и 
освобождается от должности Директором Института, кандидатура на 
должность руководителя научного направления выдвигается Ученым 
советом Института.

Руководитель научного направления:
обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики 

научных исследований в Институте по определенному направлению 
исследований;

организует выполнение приоритетных научно-исследовательских 
работ по определенному направлению исследований в Институте;

осуществляет научно-методическое руководство исследованиями в 
курируемых им структурных подразделениях Института;

руководит разработкой научных планов, сводных и рабочих 
программ научно-исследовательских работ, прогнозов и предложений по 
определенному направлению исследований Института;

рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и локальными нормативными актами Института.

Права и обязанности научного руководителя Института и 
руководителя научного направления, иные вопросы их деятельности 
определяются положением, утверждаемым Директором Института по 
согласованию с Ученым советом Института.».

4. Абзац третий пункта 39 изложить в следующей редакции:
«В состав Ученого совета Института по должности входят Директор 

Института (исполняющий обязанности Директора Института) и ученый 
секретарь Института. В состав Ученого совета Института также входит 
председатель Совета молодых ученых Института.».

5. Подпункт 40.2 пункта 40 изложить в следующей редакции:
«40.2. Обсуждает итоги аттестации работников.».
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Начальник отдела документационного
обеспечения Административного управления-
ФАНО и

Е.В. Белкина


