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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учреждение Российской академии наук Кольский научный центр РАН (далее - Центр) 

образовано на базе Ордена Ленина Кольского научного центра им. С.М. Кирова Академии 

наук СССР, созданного по постановлению Президиума 

Академии наук СССР от 27 сентября 1988 г. № 1113 на базе Кольского филиала Академии 

наук СССР. 

Постановлением Президиума Российской академии наук от 17 февраля 2004 г. № 54 

Кольский научный центр Российской академии наук реорганизован путем присоединения 

к нему Института физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного 

центра Российской академии наук и Международного центра по развитию науки, 



культуры и образования в Баренц/Евро-Арктическом регионе Кольского научного центра 

Российской академии наук. 

Постановлением Президиума Российской академии наук от 18 декабря 2007 г. № 274 

Кольский научный центр Российской академии наук переименован в Учреждение 

Российской академии наук Кольский научный центр РАН. 

1.2. Центр является структурным звеном Российской академии наук (далее - РАН) - 

региональным научным центром РАН. 

Центр осуществляет свою деятельность на территории Мурманской области. 

Центр объединяет членов РАН, работающих в Мурманской области, и научных 

сотрудников подведомственных РАН организаций, расположенных в этом регионе. 

1.3. Центр в пределах делегированных Президиумом РАН полномочий осуществляет 

управление подведомственными РАН организациями, расположенными в Мурманской 

области и указанными в приложении к настоящему Уставу (далее - организации Центра). 

Научно-методическое руководство научными организациями Центра осуществляют 

соответствующие их профилю отделения РАН. 

Финансирование организаций Центра осуществляет РАН в соответствии с утвержденным 

Президиумом РАН планом бюджетного финансирования. 

1.4. Центр является подведомственной Российской академии наук некоммерческой 

научной организацией - учреждением Российской академии наук. 

1.5. Центр является юридическим лицом, созданным без ограничения срока деятельности, 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства, 

счета, в том числе валютные, в кредитных организациях, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, печать с изображением Государственного 

герба Российской Федерации, бланки, штампы и другие реквизиты юридического лица, 

зарегистрированные в порядке, установленном законом. 

1.6. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом РАН, постановлениями Общего собрания РАН, постановлениями и 

распоряжениями Президиума РАН, настоящим Уставом. Деятельность Центра 

осуществляется во взаимодействии с отделениями РАН, подразделениями Президиума 

РАН, органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

1.7. Центр владеет, пользуется и распоряжается федеральным имуществом, закрепляемым 

за ним РАН и передаваемым ему в оперативное управление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом РАН и настоящим 

Уставом. 

Принадлежность права на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты 

научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета в 

Центре, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. Центр может от своего имени заключать договоры, совершать сделки, приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 



выступать истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9. Центр ежегодно представляет Президиуму РАН отчеты о проведенных 

исследованиях, научных и научно-технических результатах, о научно-организационной и 

финансово-хозяйственной деятельности, а также предложения о приоритетных 

направлениях развития научных исследований в регионе. 

1.10. Взаимодействие Центра с федеральными, региональными органами власти и 

органами местного самоуправления осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и соглашениями, заключенными с ними РАН или Центром. 

Центр при осуществлении своих функций взаимодействует с соответствующими 

региональными государственными органами управления в форме: 

принятия и реализации совместных решений по вопросам научно-технической 

деятельности, участия представителей Центра в работе региональных и 

межведомственных координационных советов, комиссий, рабочих и экспертных групп, 

создаваемых по решениям органов государственного управления; 

создания условий, стимулирующих научную, научно-техническую и инновационную 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.11.Центр отвечает по своим обязательствам денежными средствами и имуществом, 

приобретенным им за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. При 

недостаточности у Центра денежных средств и имущества, приобретенного за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, субсидиарную ответственность 

по обязательствам Центра несет РАН.  

1.12.Наименование Центра: 

на русском языке: полное - Учреждение Российской академии наук Кольский научный 

центр РАН; сокращенное - КНЦ РАН; 

на английском языке: полное - Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences; 

сокращенное - KSC RAS. 

1.13.Место нахождения и почтовый адрес Центра: 184209, Мурманская область, г. 

Апатиты, ул.Ферсмана, д. 14. 1.14.Центр имеет филиалы: 

1.14.1. Центр физико-технических проблем энергетики Севера Учреждения Российской 

академии наук Кольского научного центра РАН. 

Сокращенное наименование филиала - ЦФТПЭС КНЦ РАН. 

Место нахождения и почтовый адрес филиала: Россия, 184209, Мурманская область, г. 

Апатиты, мкр. Академгородок, д. 21 А; 

1.14.2. Центр гуманитарных проблем Баренц региона Учреждения Российской академии 

наук Кольского научного центра РАН. 

Сокращенное наименование филиала - ЦГП КНЦ РАН. 



Место нахождения и почтовый адрес филиала: Россия, 184209, Мурманская область, г. 

Апатиты, мкр. Академгородок, д. 40А;. 

1.14.3. Комплексный мониторинговый полигон «Эковит» Учреждения Российской 

академии наук Кольского научного центра РАН. 

Сокращенное наименование филиала - КМП КНЦ РАН «Эковит». 

Место нахождения и почтовый адрес филиала: Россия, 396456, Воронежская область, село 

Александровка-Донская Павловского района. 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

2.1. Основной целью Центра является организация и проведение научных исследований, а 

также прикладных работ, имеющих важное значение для хозяйственного и культурного 

развития Баренц/Евро-Арктического региона. 

2.2. Предметом деятельности и основными задачами Центра являются: 

2.2.1. проведение научных исследований по важнейшим проблемам естественных, 

технических, гуманитарных и общественных наук; 

2.2.2. разработка научных основ рационального природопользования и стабильного 

поддержания условий для жизни и эффективной хозяйственной деятельности человека в 

регионе; 

2.2.3. изучение и анализ достижений мировой науки в исследовании Арктики с целью их 

использования в интересах Российской Федерации; 

2.2.4. подготовка научных кадров высшей квалификации, в том числе через докторантуру, 

аспирантуру, соискательство; 

2.2.5. содействие интеграции академической и вузовской науки в Мурманской области в 

целях подготовки и переподготовки научных и инженерно-технических кадров высшей 

квалификации, адаптированных к работе в специфических условиях Заполярья; 

2.2.6. расширение связей между наукой и производством, участие в инновационной 

деятельности, в реализации достижений науки и техники, содействие развитию 

наукоемких отраслей в экономике региона и России; 

2.2.7. организация, обеспечение и осуществление экспедиционных работ с целью сбора 

материала, необходимых для выполнения основных задач Центра; 

2.2.8. развитие международного научно-технического сотрудничества в изучении и 

освоении региона, осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.2.9. подготовка предложений и реализация мероприятий, направленных на развитие 

материальной и социальной базы науки в регионе, обеспечение безопасных условий 

труда, укрепление социальной защищенности работников Центра; 



2.2.10. осуществление научно-просветительской, образовательной и издательской 

деятельности, включая выпуск собственных изданий Центра, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.2.11. обеспечение выполнения обязательств по защите государственной, служебной и 

коммерческой тайн, предусмотренной законодательством Российской Федерации; 

2.2.12. обеспечение правовой стороны охраны объектов интеллектуальной собственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.2.13. обеспечение сохранения, изучения и пропаганды исторической роли РАН в 

развитии региона. 

2.3. Для решения своих задач, закрепленных в пункте 2.2. Устава, Центр: 

разрабатывает и представляет в Президиум РАН предложения по основным направлениям 

фундаментальных и прикладных исследований по естественным, техническим, 

гуманитарным и общественным наукам, учитывающим специфику и приоритетные 

потребности региона; 

формирует программы работ и творческие коллективы для реализации перспективных 

проектов фундаментальных исследований и прикладных разработок; 

осуществляет приборное и инженерно-техническое обеспечение научно-

исследовательских работ через центры коллективного пользования; 

обеспечивает рациональное распределение и использование финансовых средств; 

совместно с высшими учебными заведениями создает научно-образовательные 

комплексы, базовые кафедры и центры коллективного пользования по профильным для 

Центра направлениям; 

разрабатывает предложения по капитальному строительству объектов науки, научного 

обслуживания и социальной сферы РАН в регионе; 

осуществляет техническое и хозяйственное обслуживание своей деятельности и объектов 

недвижимости, находящихся в ведении Центра, включая экспериментальные полигоны, 

обсерватории и другие научные объекты; 

разрабатывает предложения по формированию и проведению инновационной политики, 

созданию инновационной инфраструктуры в регионе, активизации инновационной 

деятельности; 

организует работы по созданию и развитию инженерно-технических, коммуникационных 

и информационных систем коллективного пользования, в том числе 

телекоммуникационных сетей и систем, информационно-вычислительной среды научных 

исследований, баз и банков данных, а также систем энергоснабжения и энергосбережения; 

в установленном порядке осуществляет международную научно-техническую 

деятельность, вступает в неправительственные международные организации, заключает 

соглашения о научном сотрудничестве с исследовательскими организациями зарубежных 

стран Баренц/Евро-Арктического региона, проводит совместные работы с 



международными и зарубежными научными, образовательными и природоохранными 

организациями, организует в регионе международные научные конференции, симпозиумы 

и семинары, участвует в международных выставках; 

представляет общие интересы организаций Центра в органах государственной власти и 

управления, в РАН и ее подразделениях; 

осуществляет издательскую деятельность: издает научные монографии, сборники трудов, 

учебные пособия и справочно-методические материалы, разработанные в научных 

подразделениях Центра; 

организует выпуск периодических изданий для публикации результатов научных 

исследований ученых РАН, других научных учреждений и высших учебных заведений по 

проблемам региона; 

организует информационную поддержку научных исследований: осуществляет 

централизованное приобретение научно-технической литературы и периодических 

изданий для Центральной научной библиотеки, развивает локальные информационно-

коммуникационные сети с доступом к общероссийским и глобальным информационным 

системам и электронным библиотекам, участвует в создании и развитии на территории 

региона научно-информационных сетей, баз и банков данных; 

организует разработку и осуществление планов социального развития, капитального 

строительства и ремонта, иных планов и программ развития научной, научно-

производственной и социальной инфраструктуры Центра в пределах ассигнований, 

выделенных Центру; 

осуществляет капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов Центра, в 

том числе осуществляет функции заказчика и заказчика-застройщика; 

проводит научные конференции, совещания, семинары и школы по основным 

направлениям исследований Центра; 

организует выставки научных и научно-технических достижений; 

создает региональные научные советы и комиссии для координации междисциплинарных 

исследований в регионе; 

участвует в экспертизе научных и научно-технических программ, проектов и решений; 

участвует в разработке и экспертизе региональных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в области науки, научного творчества и охраны 

интеллектуальной собственности в Мурманской области; 

создает и ликвидирует филиалы и представительства Центра в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

выступает с инициативой об увековечении памяти выдающихся ученых, внесших 

большой вклад в развитие Центра и организаций Центра. 

2.4. Виды деятельности, которые подлежат лицензированию, включая строительство и 

капитальный ремонт производственных, жилых и социально-бытовых объектов, 



финансируемых за счет федерального бюджета, а также приобретение и хранение 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, необходимой 

для научных исследований организаций Центра, Центр осуществляет при наличии 

соответствующей лицензии. 

2.5. Центр ежегодно представляет в уполномоченные на то государственные органы 

Мурманской области информацию о научных исследованиях, проведенных за счет 

средств федерального бюджета и представляющих интерес для социально- 

экономического развития региона, стабилизации качества среды обитания и повышения 

устойчивости систем жизнеобеспечения в регионе. 

2.6. Помимо основной научной деятельности, финансируемой в установленном порядке из 

средств федерального бюджета, Центр для решения задач, предусмотренных настоящим 

Уставом, вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществлять следующую приносящую доход деятельность: 

2.6.1. выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

договорам с заказчиками (в том числе с иностранными); 

2.6.2. проведение научных исследований за счет целевых средств (грантов), поступающих 

от научных фондов и иных организаций (в том числе международных); 

2.6.3. предоставление платных услуг по подготовке научных кадров, в том числе 

аспирантов, докторантов; 

2.6.4. оказание услуг по проведению научных экспертиз программ и проектов, инженерно-

технических обследований и изысканий на площадях, отводимых под хозяйственное 

освоение и застройку; 

2.6.5. оказание услуг по эксплуатации телекоммуникационных сетей, систем и 

использованию информационно-вычислительной среды; систем энергоснабжения, иных 

систем общего пользования; 

2.6.6. использование исключительных имущественных прав на произведения, опытно-

конструкторские разработки и программные средства, права на которые принадлежат 

Центру; 

2.6.7. реализация продукции (работ, услуг), производимых опытными, 

экспериментальными и иными подразделениями Центра (проведение испытаний 

технических систем, оказание транспортных услуг: услуги оздоровительного комплекса 

«Донской», детских оздоровительных лагерей, комплексного мониторингового полигона 

«Тиетта», по информационно-библиотечному обслуживанию, по испытанию и 

изготовлению нестандартного оборудования и других изделий, инструментов, разработке 

и производству опытных и экспериментальных образцов и партий материалов, химикатов, 

биологических объектов, работы и услуги по ремонту автотранспортной техники, услуги 

по ремонту жилых и нежилых зданий, помещений); 

2.6.8. организация и проведение конференций, совещаний, симпозиумов, семинаров, школ 

и других научно-организационных мероприятий, в том числе международных или с 

участием иностранных ученых; 



2.6.9. услуги по централизованной подписке на научную литературу за счет средств 

подписчиков; 

2.6.10. эксплуатация жилищного-коммунального хозяйства, находящегося на балансе 

Центра; 

2.6.11. оказание услуг физическим лицам, связанных с наймом и проживанием в 

квартирах, домах аспирантов и гостиницах, находящихся на балансе Центра; 

2.6.12. оказание содействия физическим лицам (работникам) Центра в приобретении 

путевок в санатории, пансионаты, турбазы и летние детские оздоровительные лагеря; 

2.6.13. обслуживание инженерных и информационных сетей; 

2.6.14. оказание услуг в области защиты государственной тайны; 

2.6.15. осуществление музейной и выставочной деятельности; 

2.6.16. издание и распространение печатной продукции, содержащей результаты научной 

деятельности Центра, а также научно-методические материалы, методические 

рекомендации, монографии, сборники научных трудов; 

2.6.17. реализация лома и отходов драгоценных металлов. 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступают в 

самостоятельное распоряжение Центра РАН и используются для достижения целей и 

задач, предусмотренных настоящим Уставом. 

2.7. Центр проводит мероприятия по мобилизационной работе и гражданской обороне в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8. Центр обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации по охране 

труда и пожарной безопасности. 

2.9. Центр осуществляет следующие полномочия, делегированные Президиумом РАН по 

управлению организациями Центра: 

согласование уставов, основных направлений исследований, планов НИР и отчетов о 

деятельности научных организаций Центра; 

согласование уставов организаций научного обслуживания и социальной сферы Центра; 

согласование кандидатур директоров, заместителей директоров по научной работе, 

ученых секретарей, составов ученых советов научных организаций Центра; 

согласование кандидатур руководителей организаций научного обслуживания и 

социальной сферы Центра; 

взаимодействие с местными органами власти, в том числе по уплате налогов на землю и 

имущество; 



участие в разработке и реализации программ социально-экономического развития 

территорий; 

координация междисциплинарных исследований с научными организациями Центра; 

содействие международному и научно-техническому сотрудничеству; 

подготовка совместно с Финансово-экономическим управлением РАН предложений по 

распределению средств, выделяемых из федерального бюджета, между организациями 

Центра; 

подготовка предложений по созданию новых и реорганизации существующих научных 

организаций, подведомственных РАН на территории Мурманской области. 

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОМ 

Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом РАН и настоящим Уставом на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Органами управления Центром являются Общее собрание Центра, Президиум Центра, 

председатель Центра. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЦЕНТРА 

3.2. Высшим органом управления является Общее собрание Центра, состоящее из членов 

РАН, работающих в Мурманской области, членов Президиума Центра, научных 

сотрудников, делегированных научными организациями Центра в состав Общего 

собрания РАН, научных сотрудников, делегированных научными организациями Центра в 

состав Общего собрания Центра. 

Научные сотрудники, делегируемые научными организациями Центра в состав Общего 

собрания РАН и Общего собрания Центра, избираются учеными советами этих 

организаций тайным голосованием по квотам, устанавливаемым соответствующим 

Общим собранием, на срок от 1 года до 5 лет. 

3.3. Общее собрание Центра: 

принимает Устав Центра, дополнения и изменения к нему (с последующим утверждением 

в установленном порядке Президиумом РАН); 

рассматривает концепции и перспективные планы развития Центра и его структурных 

подразделений; 

заслушивает и утверждает отчет Президиума Центра о результатах деятельности Центра и 

научно-организационной работе Президиума Центра в истекшем году; 

определяет направления и приоритеты формирования плана базового бюджетного 

финансирования на следующий финансовый год и заслушивает отчеты Президиума 

Центра о выполнении плана базового бюджетного финансирования и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности; 



заслушивает доклады научных организаций и отдельных ученых о важнейших 

результатах и перспективных проектах исследований; 

избирает председателя Центра с последующим утверждением его Президиумом РАН; 

по представлению председателя Центра избирает членов Президиума Центра с 

последующим утверждением Президиумом РАН; 

рассматривает другие вопросы, относящиеся к деятельности Центра, и принимает по ним 

постановления. 

3.4. Общее собрание Центра созывается Президиумом Центра периодически, по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Председателем Общего собрания Центра 

является председатель Центра, а секретарем - главный ученый секретарь Президиума 

Центра. 

3.5. Общее собрание Центра правомочно принимать решения, если на нем присутствует 

простое большинство членов, входящих в его состав. Решения по всем вопросам, за 

исключением принятия и изменения Устава Центра, принимаются большинством голосов 

присутствующих на сессии полномочных членов Общего собрания Центра. По любому 

вопросу может быть принято решение о проведении тайного голосования, если за это 

высказалось не менее 1/4 присутствующих членов Общего собрания Центра. 

Для принятия решений по Уставу Центра необходимо участие в голосовании не менее 2/3 

от списочного состава Общего собрания Центра; решение считается принятым, если за 

него проголосовало 2/3 участников Собрания. 

ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРА 

3.6. Президиум Центра является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Центром. Президиум осуществляет решения Общего собрания Центра и в 

период между его сессиями руководит всей деятельностью Центра. Президиум 

подотчетен Общему собранию Центра и Президиуму РАН. Президиум докладывает 

Общему собранию Центра о важнейших решениях, принятых им в период между 

сессиями Общего собрания Центра. 

3.7. Президиум Центра образуется в составе председателя Центра, заместителей 

председателя Центра по научной работе, заместителя председателя Центра по научно-

инновационной деятельности, главного ученого секретаря Президиума Центра, 

директоров научных организаций Центра и ученых, избранных Общим собранием Центра 

в соответствии с настоящим Уставом. 

3.8. Президиум Центра избирается Общим собранием Центра и утверждается 

Президиумом РАН сроком на пять лет. 

3.9. Распределение обязанностей между членами Президиума Центра определяется 

Президиумом Центра по представлению председателя Центра. 

Члены Президиума Центра несут ответственность за результаты научной, научно-

организационной, научно-инновационной, образовательной и административно-

хозяйственной деятельности Центра и его подразделений в соответствии с наделенными 

правами и обязанностями. 



3.10. Заседания Президиума Центра созываются председателем Центра, а в его отсутствие 

- исполняющим обязанности председателя, по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Президиум Центра правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины его состава. Решения Президиума Центра оформляются 

постановлениями, принимаемыми простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Президиума Центра открытым голосованием, если Президиум Центра 

не принял решения о проведении тайного голосования. 

3.11. Функции и полномочия Президиума Центра: 

3.11.1. созыв и обеспечение работы Общего собрания Центра; 

3.11.2. выполнение функций Ученого совета; 

3.11.3. содействие практическому использованию завершенных разработок, изобретений и 

иных результатов научных исследований, организация и координация проведения 

научных экспертиз и консультаций; 

3.11.4. обеспечение эффективного функционирования и взаимодействия научных, опытно-

конструкторских, научно-вспомогательных и социально-бытовых учреждений; 

3.11.5. подготовка совместно с Финансово-экономическим управлением РАН 

предложений по распределению средств, выделяемых из федерального бюджета, между 

организациями Центра; 

3.11.6. распоряжение финансовыми средствами Центра, в том числе утверждение плана 

финансирования целевых программ Центра; 

3.11.7. управление имуществом и основными средствами Центра; 

3.11.8. согласование уставов, основных направлений исследований, планов НИР и отчетов 

о деятельности научных организаций Центра; 

3.11.9. согласование уставов организаций научного обслуживания и социальной сферы 

Центра; 

3.11.10. согласование кандидатур директоров, заместителей директоров по научной 

работе, ученых секретарей, составов ученых советов научных организаций Центра; 

3.11.11. согласование кандидатур руководителей организаций научного обслуживания и 

социальной сферы Центра; 

3.11.12. подготовка предложений по созданию новых и реорганизации существующих 

научных организаций, подведомственных РАН, на территории Мурманской области; 

3.11.13. рассмотрение вопросов и принятие решений о создании филиалов и 

представительств Центра; 

3.11.14. координация междисциплинарных исследований с научными организациями 

Центра; 

3.11.15. содействие международному и научно-техническому сотрудничеству; 



3.11.16. рассмотрение и согласование отчетов научных организаций Центра о научной и 

научно-организационной деятельности и реализации результатов завершенных 

исследований; 

3.11.17. участие в комплексных проверках деятельности научных организаций Центра; 

3.11.18. организация научных, научно-технических советов, комиссий, рабочих групп по 

комплексным региональным проблемам; 

3.11.19. рассмотрение и утверждение предложений по изменениям структуры Центра; 

3.11.20. организация научных экспертиз программ использования или охраны природных 

ресурсов, проектов размещения индустриальных объектов; 

3.11.21. организация конференций, симпозиумов, семинаров, совещаний, научных школ; 

3.11.22. организация подготовки научных кадров высшей квалификации через 

докторантуру, аспирантуру, соискательство, стажировку, организация системы 

переподготовки и повышения квалификации инженерно-технического и 

административного персонала Центра; 

3.11.23. организация конкурсов научных работ и проектов, других конкурсов, 

способствующих повышению эффективности деятельности Центра, и принятие решений о 

поощрении их победителей; 

3.11.24. рассмотрение и решение в установленном порядке вопросов о представлении 

работников Центра к государственным наградам и другим видам поощрения за успешное 

решение задач, относящихся к сфере деятельности Центра; 

3.11.25. организация взаимодействия Центра с высшими учебными заведениями, 

отраслевыми научно-исследовательскими и производственными организациями; 

3.11.26. формирование проектов планов и заказов на капитальное строительство, 

распределение между подразделениями Центра оборудования, полученного 

централизованным путем; 

3.11.27. организация выполнения мероприятий по охране труда и защите от последствий 

чрезвычайных происшествий и природных катастроф; 

3.11.28. организация зашиты государственной тайны и контроль выполнения обязательств 

по соблюдению требований конфиденциальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договорными обязательствами Центра; 

3.11.29. обеспечение рационального использования средств, выделяемых на развитие и 

поддержание социальной инфраструктуры и эксплуатационно-сервисных служб Центра, 

контроль их деятельности; 

3.11.30. организация совместно с профсоюзными органами рационального использования 

жилого фонда Центра; 

3.11.31. контроль за соблюдением Устава РАН и Устава Центра организациями и 

должностными лицами Центра; 



3.11.32. рассмотрение других вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции 

Общего собрания Центра. 

3.12. Деятельность Президиума Центра обеспечивает аппарат Президиума, численность и 

порядок финансирования которого определяется Президиумом РАН. Структура аппарата 

Президиума Центра утверждается председателем Центра. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРА 

3.13. Председатель Центра осуществляет общее руководство Центром, руководит работой 

Президиума Центра и на принципах единоначалия осуществляет управление аппаратом 

Президиума Центра и подразделениями сферы научного обслуживания и социальной 

инфраструктуры Центра. 

3.14. Председатель Центра избирается Общим собранием Центра и утверждается 

Президиумом РАН сроком на 5 лет. 

3.15. Для выполнения своих функций председатель Центра: 

без доверенности действует от имени Центра, представляет его интересы в органах 

государственной власти и в органах местного самоуправления, в организациях на 

территории Российской Федерации и за ее пределами; 

распоряжается имуществом, в том числе финансовыми средствами Центра в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в пределах 

делегированных Президиумом Центра полномочий и в порядке, определяемом 

Президиумом Центра; 

заключает договоры, выдает доверенности, поручает отдельным лицам ведение 

административных, хозяйственных, судебных и арбитражных дел, совершает иные 

юридические действия; 

открывает счета Центра в органах Федерального казначейства, учреждениях банков и 

иных кредитных организациях; 

возглавляет разработку и реализацию кадровой политики Центра, утверждает штатные 

расписания аппарата Президиума и подразделений Центра; 

обеспечивает выполнение Центром решений Общего собрания РАН и постановлений 

Президиума РАН; 

представляет отчеты о деятельности Центра Общему собранию Центра и в Президиум 

РАН; 

руководит формированием и реализацией региональных комплексных исследований; 

назначает руководителей подразделений научного обслуживания и социальной сферы 

Центра и руководителей структурных подразделений (управлений, самостоятельных 

отделов) аппарата Президиума Центра и руководителей филиалов Центра; 

заключает трудовые договоры с работниками аппарата Президиума Центра; 



устанавливает оклады, надбавки, доплаты к должностным окладам работников аппарата 

Президиума Центра и руководителей подразделений при Президиуме Центра, применяет к 

ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности; 

рассматривает жалобы и заявления по результатам аттестации сотрудников научных 

организаций, проведения конкурсов на замещение вакантных должностей научных 

работников и принимает по ним решения; 

от имени Президиума Центра награждает почетными грамотами, дипломами и премиями 

работников Центра и победителей конкурсов, организуемых Центром, а также других 

организаций, содействовавших реализации основных задач Центра; 

решает иные вопросы руководства деятельностью Центра. 

3.16. Осуществляя свои полномочия, председатель Центра издает распоряжения по 

научно-организационной деятельности Центра, а также приказы по административно-

хозяйственной деятельности и кадрам аппарата Президиума и структурных подразделений 

Центра. 

3.17. Распределение обязанностей между заместителями Председателя Центра по научной 

работе, заместителем председателя Центра по научно-инновационной работе и главным 

ученым секретарем Президиума Центра устанавливается Президиумом Центра по 

представлению председателя Центра. 

Распоряжением председателя Центра отдельные его полномочия могут быть временно 

делегированы заместителям Председателя Центра или другим членам Президиума Центра. 

3.18. Заместители председателя Центра по научной и научно-инновационной работе в 

рамках утвержденного Президиумом Центра распределения обязанностей и 

делегированных им полномочий осуществляют координацию деятельности научных 

учреждений, научных советов и комиссий по реализации основных задач Центра, 

направляют и контролируют работу научно-вспомогательных, административно-

хозяйственных и эксплуатационно-производственных подразделений Центра. 

3.19. Главный ученый секретарь Президиума Центра обеспечивает подготовку заседаний 

Общего собрания и Президиума Центра и контролирует выполнение их решений, 

организует формирование региональных программ комплексных научно-

исследовательских работ и составление сводных отчетов по ним, проверяет соответствие 

основных заданий и планов НИР научных учреждений Центра основным научным 

направлениям и заданиям вышестоящих органов, контролирует соответствие отчетных 

материалов о деятельности подразделений Центра нормативным требованиям, готовит 

отчеты о деятельности Президиума Центра и руководит составлением отчетов о 

результатах научной и научно-организационной деятельности Центра, организует 

пропаганду научных достижений. 

4. СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

ФИЛИАЛЫ ЦЕНТРА 

4.1. В структуру Центра входят филиалы, действующие на основании Положений, 

утверждаемых Президиумом Центра. 



4.2. Центр может создавать филиалы на территории Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Филиал не является юридическим лицом, наделяется Центром имуществом и 

действует на основании положения о филиале. Филиал является научным подразделением 

Центра. Положение о филиале, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 

Президиумом Центра в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Уставом Центра. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с 

задачами, указанными в разделе 2 Устава Центра. 

4.4. Филиал возглавляет директор, который действует на основании доверенности, 

выданной ему председателем Центра. Директор филиала утверждается Президиумом 

Центра по представлению председателя Центра. Должностные обязанности директора 

филиала определяются положением о филиале. 

4.5. Филиал имеет отдельный баланс, включаемый в баланс Центра. Филиал открывает 

обособленные лицевые счета в органах Федерального казначейства, счета, в том числе 

валютные, в кредитных организациях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Реорганизация или ликвидация филиала производится Центром по решению 

Президиума Центра в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Центра. 

ПРОЧИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА 

4.7. Центр в своей структуре имеет научные подразделения (научные отделы, 

лаборатории, научный архив, научная библиотека, музеи), подразделения сферы научного 

обслуживания (редакционно-издательский отдел, цех опытного производства, автобаза) и 

социальной инфраструктуры, действующие в соответствии с положениями о его 

структурных подразделениях, утверждаемых председателем Центра. 

4.8. Подразделениями социальной сферы Центра являются гостиница Центра, дом ученых, 

общежитие Центра, которые оказывают услуги социального характера. 

4.9. Для выполнения прикладных научных исследований в структуре Центра могут быть 

организованы инновационные подразделения. 

4.10. Центр может иметь в своей структуре научно-образовательные центры, кафедры и 

другие подразделения. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА 

5.1. Права и обязанности работников Центра регулируются законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и нормативными документами РАН. 

5.2. Прием на работу сотрудников и специалистов осуществляется с учетом 

квалификации. 

5.3. Работники Центра имеют право избирать и быть избранными на выборные 

должности; вносить на рассмотрение Президиума предложения по вопросам деятельности 

Центра. 



5.4. Научный сотрудник имеет право на: 

признание его автором научных и научно-технических результатов и подачу заявок на 

изобретения и другие результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ; 

получение в соответствии с законодательством РФ доходов от реализации научных и 

научно-технических результатов, автором которых он является; 

объективную оценку своей научной и научно-технической деятельности и получение 

вознаграждений, поощрений и льгот, соответствующих его творческому вкладу; 

подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и симпозиумах и иных 

коллективных обсуждениях; 

участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств 

соответствующего бюджета, фондов поддержки научной и научно-технической 

деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством РФ; 

подачу заявок на участие в международном научном и научно-техническом 

сотрудничестве (стажировка, командировки, публикации научных и научно-технических 

результатов за пределами территории РФ); 

выполнение самостоятельной работы по индивидуальному плану с согласия Ученого 

совета научной организации; 

использование оборудования и приборов для выполнения выигранных по конкурсу работ, 

финансируемых из других источников, при условии, что научная организация получает 

соответствующие отчисления; 

доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если она не содержит 

сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой тайне; 

публикацию в открытой печати научных и научно-технических результатов, если они не 

содержат сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой тайне; 

мотивированный отказ от участия в научных исследованиях, оказывающих негативное 

воздействие на человека, общество и окружающую природную среду; 

повышение научной квалификации. 

5.5. Научный работник обязан: 

осуществлять научную, научно-техническую деятельность и экспериментальные 

разработки, не нарушая права и свободы человека, не причиняя вреда его жизни и 

здоровью, а также окружающей природной среде; 

объективно осуществлять экспертизы представленных ему научных и научно-технических 

программ и проектов, научных и научно-технических результатов и экспериментальных 

разработок; 

соблюдать настоящий Устав; 



выполнять решения Общего собрания и Президиума Центра, распоряжения председателя 

Центра; 

не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию; соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка. 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ЦЕНТРА 

6.1. Центр владеет, пользуется и распоряжается федеральным имуществом, закрепленным 

за ним РАН и переданным ему в оперативное управление, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом РАН и Уставом Центра. 

6.2. В состав имущества Центра входят здания, сооружения, оборудование, приборы, суда 

научно-исследовательского флота, транспортные средства, средства связи и другое 

имущество, обеспечивающее деятельность и развитие Центра, а также социальные 

потребности работников Центра. 

6.3. Центр имеет право сдавать в аренду без права выкупа временно не используемое им и 

находящееся в федеральной собственности имущество, в том числе недвижимое, в 

соответствии с действующим законодательством, на основании решения Президиума 

РАН, согласованного с федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на 

управление и распоряжение федеральным имуществом РАН. 

Договор аренды заключается в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, с определением размера арендной платы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Доходы от сдачи в аренду, находящегося в федеральной собственности имущества, в 

полном объеме учитываются в доходах федерального бюджета и используются Центром в 

качестве источника дополнительного бюджетного финансирования содержания и 

развития материально-технической базы Центра в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

6.4. Центр получает имущество, поступающее в виде добровольных имущественных 

взносов и пожертвований различных фондов и частных лиц (грантов, иных добровольных 

пожертвований), пользуется, владеет и распоряжается им в соответствии с условиями этих 

взносов и пожертвований. Данное имущество учитывается в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Доходы научной организации, полученные от разрешенной настоящим Уставом 

приносящей доход деятельности, и имущество, приобретенное им за счет таких доходов, 

поступают в самостоятельное распоряжение научной организации и используются для 

достижения целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Права пользования земельными участками, предоставленными Центру, регулируются 

земельным законодательством Российской Федерации. 

6.7. Центр не вправе совершать сделки, направленные на отчуждение или обременение 

имущества, закрепленного за ним, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных ему из федерального бюджета или бюджета государственного 



внебюджетного фонда, кроме сделок, совершение которых разрешено в установленном 

законом порядке. 

6.8. Финансовые средства Центра и его научных организаций формируются за счет: 

средств Федерального бюджета, выделяемых Центру в порядке, установленном 

Президиумом РАН; 

доходов от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, находящегося в 

федеральной собственности; 

средств, получаемых от осуществления предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности, предусмотренной пунктом 2.7 настоящего Устава; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, получаемых в 

соответствии с заключенными договорами; 

средств, поступающих от арендаторов (субабонентов) на возмещение затрат на 

эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные 

услуги; 

средств, поступающих в счет оплаты долевого участия в капитальном строительстве от 

юридических и физических лиц; 

дивидендов, поступающих от ранее приобретенных ценных бумаг, и средств от 

реализации последних; 

средств, поступающих от страховых организаций на возмещение вреда по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств; 

средств (в том числе пени, штрафы), взысканных с юридических и физических лиц в 

порядке судебного производства или их добровольного согласия при невыполнении ими 

обязательств, предусмотренных заключенными договорами. 

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

7.1. Центр в порядке, установленном Президиумом РАН, ежегодно представляет в 

Президиум РАН отчет о научно-организационной и финансово-хозяйственной 

деятельности Центра. 

7.2. Центр ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую, 

налоговую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. За искажение государственной отчетности, 

несвоевременное и неполное ее представление должностные лица Центра несут 

персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. Центр РАН обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации об организации делопроизводства, составлении, исполнении и хранении 



служебных документов, своевременную и полную их передачу в архивные учреждения 

согласно действующему перечню документов. 

7.4. Комплексные и целевые проверки деятельности Центра осуществляют РАН, 

налоговые и другие государственные органы в пределах их компетенции. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА 

8.1. Реорганизация или ликвидация Центра производится по решению Президиума РАН, а 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - по решению 

суда. 

8.2. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом 

ликвидируемого Центра осуществляет РАН по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на управление и распоряжение федеральным 

имуществом РАН. 

8.3. При ликвидации или реорганизации Центра увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. При ликвидации или реорганизации Центра все подлежащие учету и хранению 

документы передаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

9. ОСОБЫЕ ПРАВА ЦЕНТРА 

Центр хранит рукописи ученых, другие материалы, представляющие историческую 

ценность, а также архивные материалы Центра и его организаций в Научном архиве 

Центра и Музее-архиве истории изучения и освоения Европейского Севера, не сдавая их в 

государственные архивохранилища. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Устав Центра, изменения и дополнения в Устав принимаются постановлениями 

Общего собрания Центра в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Устава и 

утверждаются Президиумом РАН. 

10.2. Устав Центра, изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

                 Приложение 

к Уставу Учреждения Российской академии наук  

Кольского научного центра РАН 

  

Организации, подведомственные Российской академии наук,  

расположенные на территории Мурманской области  



 

 

Научные организации 

Учреждение Российской академии наук Кольский 

научный центр РАН 

г. Апатиты, 

Мурманская область 

Учреждение Российской академии наук Полярный 

геофизический институт Кольского научного центра 

РАН 

г. Мурманск 

Учреждение Российской академии наук Институт 

информатики и математического моделирования 

технологических процессов Кольского научного центра 

РАН 

г. Апатиты, 

Мурманская область 

Учреждение Российской академии наук Институт химии 

и технологии редких элементов и минерального сырья 

им. И. В. Тананаева Кольского научного центра РАН 

г. Апатиты,  

Мурманская область 

Учреждение Российской академии наук Мурманский 

морской биологический институт Кольского научного 

центра РАН 

г. Мурманск 

Учреждение Российской академии наук Полярно-

альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. 

Аврорина Кольского научного центра РАН 

г. Кировск 

Учреждение Российской академии наук Геологический 

институт Кольского научного центра РАН 

г. Апатиты,  

Мурманская область 

Учреждение Российской академии наук Горный ин-

ститут Кольского научного центра РАН 

г. Апатиты,  

Мурманская область 

Учреждение Российской академии наук Институт 

проблем промышленной экологии Севера Кольского 

научного центра РАН 

г. Апатиты,  

Мурманская область 

Учреждение Российской академии наук Институт 

экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского 

научного центра РАН 

г. Апатиты,  

Мурманская область 

 

Организации социальной сферы 

Учреждение Российской академии наук Больница 

Кольского научного центра РАН 

г. Апатиты,  

Мурманская область 

  

Главный ученый секретарь 

Президиума Российской академии наук 

академик В.В. Костюк 

  
 


