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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межрегиональное общественное учреждение "Институт инженерной
физики", именуемое далее "Институт", является унитарной некоммерческой организацией,
созданной учредителями для осуществления деятельности в научной, научно-технической
сфере, сфере образования, и информационных и телекоммуникационных технологий, для
оказания услуг, соответствующих уставным целям, перечисленным ниже. Учреждение не
имеет членства, не распределяет прибыль между своими учредителями и не преследует
политических целей.
Как межрегиональное учреждение Институт осуществляет взаимодействие с
различными регионами путем обмена опытом в рамках целей своей деятельности.
1.2. Институт осуществляет свою деятельность на основании действующего
законодательства Российской Федерации и в соответствии с положениями настоящего
Устава.
1.3. Институт действует на принципах добровольности участия в его деятельности,
равноправия, гласности и демократии.
1.4. В своей деятельности Институт взаимодействует с другими организациями и
общественными объединениями, в т.ч. - международными, которые разделяют и
поддерживают уставные цели Института.
1.5. Институт оказывает содействие государственным органам и заинтересованным
лицам по вопросам, входящим в компетенцию Института.
1.6. Институт имеет свою эмблему, способ выражения указанной эмблемы изобразительный. Эмблема изображается синим цветом на белом фоне. Составляющие
элементы символики - символы и буквы - имеют следующие смысловые значения:
1)
. математический знак «интеграл» - означает интеграцию научной и
образовательной деятельности МОУ «ИИФ»;
2). математический знак «сумма» - означает тесную взаимосвязь научной,
производственной деятельности и реализуемых образовательных программ;
3)
. раскрытая книга - означает основные виды деятельности МОУ «ИИФ»:
образовательную и научную;
4)
. орбиты с движущимися по ним атомами электронов - означают одно из
приоритетных направлений деятельности МОУ «ИИФ» - научное;
5) . заглавные буквы «ИИФ РФ» - название организации.
1.7. Институт имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в т.ч. - в
иностранной валюте, в банках и иных банковских учреждениях.
2.НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
2.1. Полное наименование: Межрегиональное общественное учреждение
«Институт инженерной физики».
2.2. Сокращенное наименование: МОУ «Институт инженерной физики», МОУ
«ИИФ».
2.3. Наименование на английском языке: Interregional Social Foundation "Institute of
Engineering Physics".
2.4. Место нахождения постоянно действующего (руководящего, исполнительного)
органа Института: 142210, Россия, Московская область, г.Серпухов, Большой Ударный
переулок, д. 1а.
З.ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
3.1.
Основная цель деятельности Института состоит в осуществлении научной,
научно-технической деятельности, и проведению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, во внедрении передовых достижении науки и техники в
производство, в создании и поддержании условий и ресурсов для развития инновационной и
( Я-В-АВР
20. .г.
~2

1
новаторской деятельности специалистов научной, инженерно-технической, информационной
и образовательной областей, в содействии развитию образовательной деятельности, в
реализации социально-значимых проектов и программ, решении проблем социальной
направленности.
3.2.
Для достижения основной цели Институт осуществляет следующие
некоммерческие виды деятельности:
3.2.1 Научно-исследовательская, образовательная, опытно-экспериментальная и экспертная
деятельность.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным
законами «О науке и государственно-технической политике» и «Об образовании в
Российской Федерации», в т.ч. по программам магистратуры, программам подготовки
научно-педагогических
кадров,
программам
профессионального
обучения
и
дополнительным профессиональным программам.
3.2.2
Организация и координация проводимых в России фундаментально-поисковых и
прикладных
научных
исследований,
опытно-конструкторских
работ
по
ведущим направлениям технических, общественных, естественных, социальных,
медицинских наук; выполнение приоритетных исследовательских программ и внедрение их
результатов.
3.2.3
Содействие в организации и проведении научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ в различных областях технических, естественных, социальных,
экономических, медицинских наук.
3.2.4 Участие в Федеральных и региональных программах развития гражданского общества,
образования, вооружения, Вооруженных Сил РФ, ликвидации и утилизации вооружений,
развития предприятий и оборонного комплекса Российской Федерации.
3.2.5 Содействие в разработке и внедрении проектов двойного использования (в интересах
обороны и гражданского сектора экономики).
3.2.6 Организация и координация разработки и внедрения новых наукоемких технологий и
проектов, достижений фундаментальных и прикладных наук в проекты развития
производства вооружений и военной техники и в гражданские отрасли экономики.
3.2.7.Организация и создание условий для инженерно-технической деятельности, внедрения
технических решений в производственные процессы и инновационные проекты.
3.2.8 Осуществление организации и координации, создание условий для проведения
инновационных разработок, привлечения информационных, интеллектуальных, финансовых
и иных ресурсов к осуществлению инновационной деятельности.
3.2.9 Содействие в создании элементов космической техники и инфраструктуры и
технологий для обеспечения функционирования космических аппаратов.
3.2.10 Организация и содействие в разработке, развитии и внедрении в различные сферы
деятельности общества перспективных информационных и сетевых технологий,
телекоммуникационного оборудования, передового общего и специального программного
обеспечения.
3.2.11 Содействие в проведении исследований в области новых медицинских и медико
биологических технологий, в разработке лекарственных средств и их внедрении в
клиническую и амбулаторно-клиническую практику.
3.2.12 Содействие в развитии образовательной деятельности по программам высшего
профессионального и дополнительного довузовского и послевузовского образования, в
оказании образовательных услуг в соответствии с законодательством об образовании, о
науке и государственной научно-технической политике, ' а также о лицензировании
отдельных видов деятельности. Участие в экспериментальной деятельности в области
образования федерального, регионального и муниципального уровней, включая содействие
формированию отечественной системы непрерывного образования.
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С целью осуществления обучения в Институте создаются специализированные структурные
подразделения. Деятельность таких подразделений
регулируется
положениями,
разрабатываемыми и утверждаемыми Институтом, осуществляющим обучение.
3.2.13 Организаторская деятельность по социальной адаптации военнослужащих,
подлежащих увольнению, граждан, уволенных в запас, а также членов их семей. Разработка
и участие в Московских областных, российских и международных программах,
направленных на социальную адаптацию увольняемых военнослужащих и членов их семей.
3.2.14 Осуществление деятельности в рамках социально-значимых программ и проектов.
3.2.15 Субсидирование
и
проведение
а также
мероприятий,
связанных
с
собственности творческих работников.

научно-технических
конференций,
охраной
прав
и
интеллектуальной

3.2.16 Организация, проведение и участие в выставках, семинарах, круглых столах,
семинарах по научно-техническим, образовательным и производственным направлениям.
3.2.17 Организация и участие в мероприятиях по обмену опытом в форме обучения,
стажировок, обучения в области науки, образования и производства с национальными и
международными организациями, учеными и общественными деятелями России и
зарубежных стран.
3.2.18 Присуждение премий и стипендий ученым и студентам за выдающиеся работы в
области науки, техники и образования.
Обеспечение условий для функционирования диссертационных советов по защите
докторских и кандидатских диссертаций.
3.3.
Для достижения основной цели Институт осуществляет следующие виды
деятельности, приносящие доход:
3.3.1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в областях
науки и техники, в том числе:
• разработка и научно-техническое сопровождение создания элементов, устройств и
систем вооружения и военной техники в соответствии с законодательством о
лицензировании отдельных видов деятельности;
• создание специального математического и программного обеспечения, в том числе
для автоматизированных информационных управляющих и экспертных систем;
• проектирование
и
создание
аппаратно-программных
и
программно
технологических комплексов различного назначения;
• развитие и создание технологий, систем и комплексов наземной навигации
подвижных объектов;
•разработка элементов систем и устройств, технологического оборудования для
осуществления геодезических работ;
• создание геоинформационных систем и внедрение геоинформационных
технологий;
• проведение исследований по проблемам общей и информационной безопасности
объектов и систем различного назначения, разработка методов и систем защиты
информации;
•междисциплинарные исследования в области управления риском эксплуатации
объектов и систем повышенной потенциальной опасности;
• разработка телекоммуникационных технологий, элементов и комплексов
автоматизированных систем управления и связи, телекоммуникационных устройств, сетевых
и телекоммуникационных технологий;
• создание элементной базы, разработка, проектирование и внедрение новых
элементов и узлов вычислительной
i !:рСТнтехники;
“ ' •■ * ' сквсхоЯ <1>елср«01м*
• проведение
системных
исследовании, имитационного моделирования и
г
Hi) l o C K O B C P ? ) •
обоснования эффективности функционирования сложных систем;
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• исследования по вопросам прогноза технического состояния и продления
гарантийных сроков эксплуатации сооружений, металлоконструкций, в том числе систем
вооружения и военной техники в соответствии с законодательством о лицензировании
отдельных видов деятельности;
• разработка космических технологий, прежде всего в области телекоммуникаций и
навигационных систем (в том числе создание соответствующей наземной инфраструктуры);
• проведение исследований и экспериментов в целях обеспечения космической
деятельности, разработка проектов в области приема и (или) обработки информации,
получаемой с космических аппаратов;
• разработка медицинских и биомедицинских технологий, лекарственных средств;
•проведение системного анализа, исследование проблем управления и обработки
информации, разработка информационных систем;
• создание радиотехнических систем нового поколения, в том числе в защищенном
исполнении;
• исследования в области квантовой физики и применения квантовых эффектов;
• разработка экспертных систем, систем поддержки принятия решений в различных
областях деятельности;
• разработка учебно-тренировочных средств и электронной эксплуатационной
документации;
• исследования по проблемам образования и внедрения информационных технологий
в процесс обучения;
• разработка элементов и систем робототехнических комплексов;
• разработка токопроводящих и электроизолирующих материалов и изделий из них
•другие
исследования,
направленные
на
развитие
теоретических
и
экспериментальных научных знаний о природе и обществе.
3.3.2. Производство и поставка изготовленной продукции, в том числе мелкосерийное
производство образцов вооружения и военной техники, а также их отдельных элементов и
систем.
3.3.3. Производство телекоммуникационных устройств, средств вычислительной техники и
компьютерной периферии.
3.3.4. Независимая экспертиза программ и проектов,
исследовательскими организациями и конструкторскими бюро.

выполненных

научно-

3.3.5. Осуществление деятельности в области разработки инженерных медицинских
технологий, в том числе производство лекарственных средств.
3.3.6. Проведение работ и оказание услуг по защите информации:
•
Сертификация и сертификационные испытания средств защиты
информации.
• Контроль защищенности информации ограниченного доступа, аттестация
средств и систем на соответствие требованиям по защите информации.
•
Разработка, производство, поставка, установка, монтаж, наладка,
испытания, ремонт, сервисное обслуживание технических средств защиты
информации, включая разработку и поставку аппаратно-программных и
программных средств защиты информации.
• Проведение специсследований на ПЭМИН ТСОИ.
•
Проектирование, разработка и поставка объектов в защищенном
исполнении:
•
средств вычислительной техники;
•
технических средств телекоммуникационных сетей;
•
программного обеспечения для информационных систем.
гг
^
Г
,
• Подготовка и переподготовка кадров в области
защиты
информации.
ПОМосковской '

• Деятельность по технической защите конфиденциальной информации,
включая разработку и (или) производство средств защиты конфиденциальной
информации.
•
Осуществление работ, связанных с созданием средств защиты
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.
3.3.7. Производство и создание элементов космической техники и инфраструктуры и
технологий для обеспечения функционирования космических аппаратов.
3.3.8. Оказание услуг по сертификации программного обеспечения и иной научнотехнической продукции.
3.3.9. Оказание услуг по проектированию и монтажу телекоммуникационных сетей.
Разработка комплексных телекоммуникационных решений. Разработка и сопровождение
информационных сайтов, информационно-аналитических порталов.
3.3.10. Оказание следующих услуг в соответствии с законодательством о лицензировании
отдельных видов деятельности:
• телематических услуг связи;
• услуг связи по предоставлению каналов связи;
• услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной
связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;
• услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного
доступа;
• услуг передачи данных за исключением передачи голосовой информации;
• услуг связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных;
• услуг связи для целей кабельного вещания
• услуг связи для целей эфирного вещания;
• услуг связи проводного радиовещания.
3.3.11. Осуществление
редакторской,
издательской
и
деятельности, выпуск печатной и бланочной продукции в
законодательством о средствах массовой информации.

полиграфической
соответствии с

3.3.12. Оказание инженерно-технических услуг в строительной сфере, в том числе:
• услуг по выполнению сметных работ;
• услуг по проектированию и установке компьютерных сетей;
• услуг по проектированию, монтажу, выполнению пуско-наладочных работ,
обеспечению функционирования, техническому обслуживанию и ремонту
кодовых замков, домофонов, систем видеонаблюдения (телевизионных и
компьютерных);
• услуг по проектированию, монтажу, выполнению пуско-наладочных работ,
диагностике технического состояния, техническому обслуживанию и ремонту
антенн, внутренних средств связи и систем радио и телевидения;
• услуг по проектированию, монтажу, выполнению пуско-наладочных работ,
техническому обслуживанию, ремонту систем инженерной защиты (охранной)
объектов и территорий;
• услуг по проектированию, монтажу, выполнению пуско-наладочных работ,
техническому обслуживанию, ремонту систем пожарной сигнализации,
устройств звуковой сигнализации;
• услуг по выполнению электромонтажных работ до 1000 В.
3.3.13. Осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при
проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.
. -ц^ской Федерации
3.3.14. Осуществление деятельности в области разработки, технического обслуживания и
предоставления услуг в области шифрования.
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3.3.15. Осуществление деятельности в области разработки, производства, поставки,
распространения, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств
и предоставления услуг в области шифрования информации, включая разработку,
производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных
систем.
3.3.16. Осуществление посреднической деятельности в области науки, образования,
телекоммуникаций и выставочной деятельности.
3.3.17. Осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности, в
том числе деятельности по экспертизе:
• проектной документации на расширение, техническое перевооружение,
консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;
• технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
• зданий и сооружений на опасном производственном объекте;
• декларации промышленной безопасности, разрабатываемой в составе
проектной документации на расширение, техническое перевооружение,
консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, и иных
документов, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта.
3.3.18. Проведение аттестационных испытаний объектов информатизации,
проведение специальных исследований технических средств информатизации, проведение
специальных проверок технических средств информатизации и объектов информатизации.
3.3.19. Проведение топогеодезических работ в соответствии с законодательством о
лицензировании отдельных видов деятельности
3.4 Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну в
соответствии с видами деятельности и задачами в пределах своей компетенции.
3.5 Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны (в том числе - в части противодействия иностранным техническим
разведкам и в части технической защиты информации).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА. ПРАВОВОЙ СТАТУС
ИНСТИТУТА
4.1.

Для осуществления своей деятельности Институт вправе:
•
привлекать в рамках договоров гражданско-правового характера специалистов
и ученых других научных, производственных, образовательных и хозяйственных
организаций для решения научно-технических и методических проблем, соответствующих
целям и видам деятельности Института;
•
командировать отдельных ученых и специалистов - сотрудников Института в
зарубежные страны для обмена опытом и/или на стажировку;
•
устанавливать именные стипендии для наиболее талантливых ученых,
студентов и аспирантов;
•
осуществлять
научно-исследовательскую,
образовательную,
производственную
деятельность,
опытно-экспериментальную,
экспертную,
предпринимательскую деятельность и методическую работу;
•
устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области научно-технической
деятельности, образования и производства с юридическими и физическими лицами, в том
числе с зарубежными;
•
распространять информацию о своей деятельности в средствах массовой
информации и специализированных периодических изданиях;
•
заниматься благотворительной деятельностью;
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•
проводить конкурсы, выставки, конференции, способствующие реализации
уставных целей Института;
•
осуществлять финансирование в виде грантов передовых научно-технических
разработок ученых и специалистов.
4.2. Институт
имеет
другие
права,
предусмотренные
законодательством и необходимые для реализации уставных задач.

действующим

4.3. Институт приобретает связанные с его деятельностью права и обязанности
юридического лица с момента его государственной регистрации.
4.4. Институт для достижения своих целей и задач вправе от своего имени
приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть
истцом и ответчиком в суде (арбитражном, третейском).
4.5. Институт имеет право осуществлять в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации владение, пользование и распоряжение
находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности.
4.6. Институт имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском
языке. Институт вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
4.7. Институт не отвечает по обязательствам его учредителей, равно как и
учредители не отвечают по обязательствам Института.
Государство не отвечает по обязательствам Института, в равной степени Институт
не отвечает по обязательствам государства.
4.8. Институт вправе создавать в соответствии с законодательством РФ свои
филиалы, представительства, отделения, выступать в соответствии с законодательством
учредителем хозяйственных организаций (обществ), деятельность которых будет
соответствовать целям Института, а также вступать в другие некоммерческие организации.
4.9. Институту запрещено совершать сделки с имуществом, закрепленным за ним на
праве оперативного управления, впоследствии которых может произойти отчуждение или
обременение указанного имущества, если иное не предусмотрено законодательством
4.10. Институт вправе от своего имени совершать различного рода сделки и иные
юридические акты с отечественными и зарубежными юридическими и физическими лицами.
4.11. Институт вправе самостоятельно определять порядок использования дохода от
предпринимательской деятельности, формы и порядок оплаты труда и поощрения своих
работников, устанавливать цену на производимые товары и оказываемые услуги.
4.12. Имущество Института, в том числе имущество, образовавшееся от
осуществления им предпринимательской деятельности, используется на цели, ради которых
институт создан.
4.13. Институт обязан обеспечивать своим учредителям и работникам доступ к
информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
государственной тайне.
5. УЧРЕДИТЕЛИ ИНСТИТУТА
5.1. Учредители Института - полностью дееспособные граждане Российской
Федерации, созвавшие собрание, на котором приняли Устав и сформировали руководящие и
контрольно-ревизионные органы.
5.2. Учредители Института имеют право:
• избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы;
• передавать имущество, находящееся в их. собственности, Институту на праве
оперативного управления.
*р»п "г"
•
распоряжаться имуществом,, находящимся в их собственности и переданным
Институту на праве оперативного управления, за исключением возможности изъятия
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имущества из оперативного управления, для которого установлен особый режим (см. п. 5.4.
Устава);
5.3. Учредители Института обязаны:
• соблюдать Устав;
• поддерживать Институт путем оказания услуг, в том числе - материальных;
• активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
• выполнять решения высшего и руководящих органов.
• в случае допуска к научным работам, проектам, образцам, документам, содержащим
сведения, составляющие государственную тайну, соблюдать требования законодательства
Российской Федерации о государственной тайне.
5.4. В случае необходимости изъятия Учредителем из оперативного управления
Институтом своего имущества, он заранее (за 6 месяцев) сообщает об этом остальным
Учредителям, которые, при необходимости, имеют преимущественное право выкупа
отчуждаемого имущества после оценки его независимым экспертом. В любом случае,
изъятие или перераспределение указанного имущества ни в коей мере не должно ущемлять
интересы Института в его использовании.
6. РЕВИЗОР
6.1.
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Института
Общим собранием учредителей избирается на 5 (Пять) лет ревизор. Порядок деятельности
ревизора определяется внутренним документом Института, утвержденным Общим
собранием учредителей.
Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности
Института
осуществляется по итогам деятельности Института за год, а также в любое другое время по
инициативе Общего собрания и/или Правления Института, который обеспечивает её работу
(помещением, материалами для проверки).
Ревизор по итогам проверки вправе потребовать созыва внеочередного Общего
собрания.
По итогам проверки ревизор составляет заключение, в котором должны
содержаться:
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых документах Института;
• информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых
актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА
7.1. Высшим органом управления Института является Общее собрание учредителей
(далее по тексту - Общее собрание).
К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
• утверждение Устава Института и внесение в него изменений;
• определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов
формирования и использования ее имущества;
• образование исполнительных органов Института и досрочное прекращение их
полномочий;
• избрание Президента Института, и досрочное прекращение его полномочий;
• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
• утверждение финансового плана Института и внесение в него изменений;
• создание филиалов и открытие представительств Института;
• участие в других организациях;
• реорганизация и ликвидация Института;
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• избрание ревизора и досрочное прекращение его полномочий.
Помимо вопросов исключительной компетенции, Общее собрание, как высший
орган, может принимать решения и по другим вопросам.
7.2. Очередное Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Внеочередные
собрания могут быть созваны Президентом Института, Правлением Института или
ревизором в случае необходимости.
7.3. Общее собрание состоит из всех учредителей и считается правомочным, если на
нем присутствует более половины учредителей.
7.4. Решения Общего собрания принимается простым большинством голосов
присутствующих на указанном Общем собрании, за исключением вопросов исключительной
компетенции. Решения по вопросам исключительной компетенции на Общем собрании
принимаются квалифицированным большинством голосов от числа присутствующих (не
менее чем 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании).
7.6. Коллегиальным исполнительным органом Института является Правление
Института, возглавляемое Президентом Института - Председателем Правления по
должности. Правление Института осуществляет права юридического лица от имени
Института и исполняет его обязанности, избирается Общим собранием на 5 (Пять) лет в
количестве 15 (пятнадцать) человек. Правление осуществляет руководство текущей
деятельностью Института и подотчетно Общему собранию. Правление решает все вопросы
деятельности Института, за исключение тех, которые отнесены настоящим Уставом и
действующим законодательством РФ к исключительной компетенции Общего собрания.
7.7. Руководство текущей деятельностью Института осуществляет Президент
Института - Председатель Правления Института, как единоличный исполнительный орган,
определяющий действия организации. Президент подотчетен Общему собранию и решает
все вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания и иных органов управления.
Объем и разграничение полномочий органов управления регулируется Положением о
разграничении полномочий руководящих и исполнительных органов Института (далее Положение о полномочиях), которое утверждает Общее собрание.
7.8. Правление Института и Президент Института избираются сроком на пять лет
Общим собранием из числа учредителей Института и сотрудников Института, кандидатуры
которых получили одобрение не менее 2/3 голосов всех учредителей. Переизбрание
Правления Института и/или Президента Института возможно по решению Общего собрания,
принятому 2/3 голосов всех учредителей.
Переизбрание членов Правления Института производится Общим собранием по
представлению Президента - Председателя Правления Института в случаях:
- добровольного сложения членом Правления Института своих полномочий;
- совершения членом Правления Института действий, несовместимых с общей
идеологией деятельности Института, или виновных действий, наносящих ущерб деловой
репутации и имиджу Института.
7.9. Заседания Правления Института проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 раза в месяц, и правомочны при присутствии на заседании не менее 2/3 его членов.
Решения Правления Института принимаются простым большинством голосов членов
Правления, присутствующих на заседании.
7.10. Правление Института:
• организует составление, проводит обсуждение и утверждение перспективных планов
работы и программ Института, рассматривает предложения по их реализации;
• информирует Общее собрание о необходимости внесения изменений в Устав
т ,
I конкретных предложении;
>и>;
Института с указанием
• готовит и организует проведение Общих собраний;
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• представляет на обсуждение и утверждение Общего собрания годовые отчеты о
деятельности Института;
• назначает на должность Генерального директора - Первого Вице-президента
Института, действующего без доверенности, и досрочно прекращает его полномочия;
• обеспечивает исполнение решений Общего собрания, целей, определенных Уставом;
• выбирает научно-технический (НТО) и учебно-методический (УМС) советы, их
Председателей;
• дает согласие на заключение крупных сделок;
• осуществляет иные полномочия и решает иные вопросы, не относящиеся к
исключительной компетенции Общего собрания.
7.11. Президент Института - Председатель Правления Института избирается
Общим собранием на 5 (Пять) лет, является высшим должностным лицом Института
(единоличным руководящим органом Института, определяющим его действия),
действующим от имени Института без доверенности, и представляющим его интересы с
третьими лицами, в различных организациях и учреждениях (независимо от организационно
- правовой формы.
7.12. Президент Института - Председатель Правления Института осуществляет
общее руководство деятельностью Института, его подразделений, служб, отделов и
обособленных подразделений (филиалов, представительств - при наличии), Генерального
директора Института.
Президент Института является Председателем Правления Института по должности и
руководит повседневной деятельностью Правления Института, распределяя обязанности
между членами Правления, созывая и проводя заседания, подписывая протокол заседания.
Президент Института - Председатель Правления Института действует от имени
Института и представляет Правление Института без доверенности.
7.13. Президент Института - Председатель Правления Института:
• представительствует от имени Института в представительных и исполнительных
органах власти Российской Федерации при решении вопросов, касающихся
деятельности Института;
• созывает Общее собрание и заседания Правления, председательствует на них;
• несет ответственность за выполнение возложенных на Правление Института задач,
утверждает Положения о подразделениях Института (включая отделения,
филиалы, представительства, управления, отделы и службы);
• представляет Институт в отношениях с российскими и иностранными юридическими
и физическими лицами, заключает в России и за рубежом договоры, соглашения и
совершает иные сделки от имени Института, включая - крупные (с одобрения
Правления Института), выдает доверенности;
• осуществляет подготовку необходимых документов и материалов для рассмотрения
на заседаниях Правления;
• распоряжается имуществом и средствами Института в пределах своей компетенции и
на основании соответствующих решений Правления Института;
. • решает иные вопросы управления повседневной жизни Института, не отнесенные
настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания и Правления
Института и предусмотренные Положением о полномочиях.
В отсутствие Президента - Председателя Правления Института его функции
выполняет Генеральный директор - Первый Вице-президент Института, за исключением
непосредственного руководства Правлением Института.
7.14.
Генеральный директор - Первый Вице-президент Института назначается на
должность Правлением Института на срок 5 (пять) лет и действует без доверенности от
имени Института, решая все вопросы текущей деятельности в пределах предоставленных
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ему полномочий, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
Общего собрания, Правления Института и Президента Института, в том числе:
• заключает государственные контракты, договоры, контракты, соглашения и иные
сделки, в том числе по научной деятельности, от имени Института, не отнесенные к
компетенции Президента Института как крупные сделки, включая договоры и контракты,
заключаемые в рамках и во исполнение государственных и муниципальных контрактов;
• без доверенности действует от имени Института, представляет его интересы в
отношениях с третьими лицами в различных организациях;
• представляет интересы Института в отношениях с российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами;
• распоряжается имуществом и средствами, находящимися в собственности
Института, в пределах предоставленных ему полномочий на основании настоящего Устава и
Положения о полномочиях;
7.15. Освобождение от должности Генерального директора возможно:
• по личному заявлению;
• по решению Правления Института.
7.16. Генеральный директор Института несет персональную ответственность за
обеспечение защиты государственной тайны.
8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
8.1. Для непосредственной организации и контроля научной работы в Институте
создается выборный орган - научно-технический Совет (НТС), Выборы научнотехнического Совета и его Председателя производятся на заседании Правлении Института. В
компетенцию НТС входит решение следующих вопросов:
• организация и планирование научной деятельности Института, контроль
выполнения планов научных работ;
• внедрение результатов научных исследований в научных учреждениях и
организациях, на предприятиях промышленности, в образовательный процесс
вузов и др.;
• контроль качества выполнения
научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ Института;
• разработка планов научной работы и подготовки научных кадров, контроль их
исполнения и учет внедрения результатов научных исследований;
• осуществление научных связей с научными организациями и учреждениями,
предприятиями промышленности;
• организация изобретательской, рационализаторской, патентно-лицензионной и
сертификационной работы;
• организация и проведение конференций и семинаров по научной тематике;
• подготовка предложений по развитию экспериментальной и испытательной базы
для выполнения научных исследований;
• подготовка предложений по распределению средств на научную работу,
подготовку научных и научно-педагогических кадров и контроль правильности их
использования;
• организация издания научно-технических отчетов, монографий, рефератов,
учебников, учебных пособий, и других материалов по научной работе;
• решение иных вопросов, относящихся к научной деятельности Института.
8.2. Для руководства научными коллективами при выполнении совместных НИР и
ОКР, оценки и приемки научных материалов, выполненных работ в состав НТС Института
могут входить представители других организаций.
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8.3.
Для рассмотрения вопросов, связанных с конкретными научными
направлениями Института, сдачи и приемки результатов НИР и ОКР при НТС Института
могут создаваться Секции НТС Института.
9. СОВЕТ ГЛАВНЫХ КОНСТРУКТОРОВ
9.1. Совет главных конструкторов (далее - СГК) является координационным
совещательным органом при Президенте Института.
9.2. Председателем СГК является Президент Института.
9.3. Цель создания и деятельности СГК: организация и взаимодействие руководства
Института, руководителей направлений научных исследований, главных конструкторов,
научных руководителей НИОКР и руководителей производственных подразделений при
планировании и реализации технических разработок, договорных работ и инновационных
проектов в сфере деятельности Института.
9.4. Основные функции СГК:
- подготовка предложений и рекомендаций по формированию единой научнотехнической политики;
- подготовка предложений по приоритетным направлениям развития (исследований)
Института;
- подготовка предложений об определении приоритетных мероприятий и проектов;
- рассмотрение информационно-аналитических и методических материалов по
направлениям научно-технической деятельности Института;
- рассмотрение системообразующих вопросов, возникающих в процессе научнотехнической деятельности Института, а также подготовка предложений по определению
способов и форм их решения;
- организация проведения мониторинга хода НИОКР, создания перспективных
образцов и реализации инновационных проектов;
- подготовка предложений по нормативно-правовому обеспечению исследований
Института;
- рассмотрение вопросов участия Института в работах по государственному
оборонному заказу, в федеральных и ведомственных целевых программах и исследованиях;
- выработка рекомендаций по повышению эффективности использования
финансовых средств, материально-технических и иных ресурсов, направляемых на
реализацию мероприятий и проектов по направлениям научно-технической деятельности
Института;
- иные функции СГК могут быть предусмотрены Положением о Совете Главных
конструкторов.
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
10.1. Для организации и контроля учебно-методической работы, в т.ч. в созданных
при
непосредственном
участии
Института
специализированных
структурных
образовательных подразделениях, осуществляющих деятельность в рамках образовательных
программ, в Институте создается выборный орган - учебно-методический Совет (УМС).
Выборы УМС и его Председателя производятся на Правлении Института.
10.2. В компетенцию УМС входит решение вопросов совершенствования
образовательного процесса на основе инновационных методов и технологий, в том числе:
• разработка учебных планов, учебных программ, планов проведения
педагогических исследований и образовательных экспериментов;
• анализ состояния, прогнозирование и планирование учебной, воспитательной,
методической работы;
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разработка форм и методов организации научной работы в ходе образовательной
деятельности, организация творческих конкурсов научных работ в системе
образовательной деятельности;
организация работы по подготовке научных и научно-педагогических кадров,
повышение квалификации научных сотрудников, анализ опыта подготовки и
разработка предложений по ее совершенствованию;
организация деятельности очной и заочной аспирантуры;
организация вступительных и выпускных испытаний, выработка предложений по
открытию направлений подготовки (специальностей) и по количественному
набору;
анализ состояния подготовки, аттестации педагогических кадров и разработка
планов мероприятий по подготовке и повышению квалификации педагогических
кадров, контроль их исполнения;
организация и осуществление творческих взаимодействий с ВУЗами России,
Министерствами образования регионального и федерального уровней,
муниципальными комитетами по образованию, научными организациями,
учреждениями, а также организациями и учреждениями предприятий
промышленности, бизнеса, малого предпринимательства по вопросам
организации образовательного процесса;
участие, организация и проведение конференций и семинаров по образовательной
тематике;
анализ состояния и подготовка предложений по развитию учебно-материальной
базы и методического обеспечения;
подготовка предложений по направлению средств на образовательную
деятельность, подготовку педагогических кадров и контроль правильности их
использования;
организация редакционно-издательской деятельности;
решение иных вопросов, относящихся к образовательной деятельности.
11. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ИНСТИТУТА

11.1. Институт функционирует на условиях самофинансирования, самостоятельно,
в пределах, предоставленных законодательством и Уставом, осуществляет финансово
хозяйственную деятельность.
11.2. Объекты собственности, закрепленные учредителями за Институтом,
находятся в оперативном управлении Института. Институт вправе владеть и пользоваться
имуществом, находящимся в его оперативном управлении, в соответствии с целями,
предусмотренными настоящим Уставом. Запрещено совершать сделки с имуществом,
закрепленным на праве оперативного управления учредителями за Институтом,
впоследствии которых может произойти обременение или отчуждение, за исключением
случаев, если совершение таких сделок разрешено законом.
11.3. Институт несет ответственность перед учредителями за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ним имущества.
11.4 Источниками формирования имущества Института в денежных и иных формах
являются:
- единовременные взносы от учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации работ и услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Института;
1
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- поступления от осуществления видов деятельности Института в соответствии с
положениями настоящего Устава;
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- благотворительные, спонсорские, иные взносы,
гранты, пожертвования,
дарения;
- доходы от деятельности, приносящей доход;
- инвестиции в социально-значимые проекты и разработки наукоемких технологий;
- другие, не запрещенные законом поступления.
11.5 Институт распоряжается имуществом
как переданным в оперативное
управление, так и приобретенным в процессе своей деятельности в порядке, установленном
законодательством РФ.
11.6. Имущество Института используется на цели, ради которых он создан. Право
распоряжаться от имени Института имуществом и денежными средствами принадлежит
Правлению Института, а в перерывах между заседаниями оперативное распоряжение
имуществом осуществляется Президентом Института и Генеральным директором Института.
Разграничение полномочий определяется в соответствии с Положением о полномочиях.
11.7. Институт может иметь в собственности здания, сооружения, жилой фонд,
оборудование, инвентарь, транспортные средства, ценные бумаги, производства,
предприятия, организации, интеллектуальную собственность и иные объекты собственности.
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
12.1. Реорганизация Института осуществляется по решению Общего собрания в
порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим законодательством.
12.2. Ликвидация Института осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, либо по решению Общего собрания, либо в судебном
порядке.
12.3. Имущество Института, оставшееся в результате ликвидации Института после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом
Института, в порядке, определяемом решением Общего собрания о ликвидации Института, а
в спорных случаях - решением суда. Имущество, переданное Институту в оперативное
управление, после расчетов с кредиторами, возвращается учредителям, являющимся
собственниками этого имущества.
12.4 Решение о ликвидации Института направляется в уполномоченный орган для
его исключения из единого государственного реестра юридических лиц.
12.5. Вопросы осуществления реорганизации и ликвидации Института,
освещенные настоящим Уставом, регламентируются нормами законодательства РФ.

А.Н. Царьков

Президент Института
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