УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Федерального агентства
научных организаций
от __________ № _________
Изменения в Устав
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института автоматики и процессов управления
Дальневосточного отделения Российской академии наук
Пункт 37 изложить в следующей редакции:
37.1. В Институте может учреждаться должность научного
руководителя Института в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Регламентом взаимодействия ФАНО России и
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская
академия наук» (далее Регламент), в целях сохранения преемственности
и обеспечения развития научных школ и направлений в работе
Института, передачи опыта и знаний коллективу сотрудников,
активизации его творческой деятельности.
37.2 Научный руководитель Института избирается Ученым советом
Института по представлению Директора Института из числа ведущих
ученых,
имеющих
значительные
научные
достижения
в
соответствующей отрасли наук и опыт работы на руководящей должности
в научной организации не менее 5 лет.
Решение Ученого совета Института в отношении кандидата на
должность научного руководителя Института принимается тайным
голосованием. Избранной считается кандидатура, набравшая не менее две
трети голосов от присутствующих на заседании членов Ученого совета.
37.3 Кандидатура на должность научного руководителя Института
согласовывается
с
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением «Российская академия наук» (далее - Российская академия
наук).
37.4. Кандидат на должность научного руководителя Института
представляет в научную организацию заявление о своем согласии на
выдвижение на должность и на обработку персональных данных, а
также иные документы, установленные законодательством Российской
Федерации.
37.5. Представление Института в ФАНО России материалов для
согласования кандидатуры на должность научного руководителя
Института с Российской академией наук, направление ФАНО России
поступивших от Института материалов по кандидатуре на должность
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научного руководителя Института на согласование в Российскую
академию наук, их рассмотрение Российской академией наук и
направление решения Российской академии наук о согласовании или
несогласовании кандидатуры на должность научного руководителя
Института осуществляется в порядке, установленном Регламентом.
37.6. Научный руководитель Института обеспечивает формирование
приоритетных направлений и (или) тематики научных исследований в
Институте.
Участвует в разработке программы развития Института.
Участвует совместно с Директором и ученым советом Института в
формировании основных направлений научной деятельности
Института в соответствии с тенденциями развития мировой науки,
научно-технического прогресса и профильных для Института научных
областей.
Содействует организации и осуществлению работ по привлечению и
эффективной реализации научных грантов, научно-технических программ,
контрактов и договоров в целях повышения научного потенциала и
совершенствования финансового положения Института.
Содействует администрации Института в проведении кадровой
политики по подготовке и привлечению к научной деятельности молодых
ученых и специалистов, становлению и сохранению научных школ.
Курирует по согласованию с руководителем и ученым советом
Института научное направление по профилю своей деятельности.
Участвует в деятельности Ученого совета Института.
Участвует в разработке, организации выполнения и оценке
результатов реализации планов фундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследований и научно-исследовательских работ, а
также в подготовке отчетов о результатах научной деятельности
Института и курируемого научного направления.
Выносит на рассмотрение ученого совета Института предложения
по корректировке основных направлений научной деятельности и
совершенствованию структуры Института, в том числе по созданию, при
необходимости, новых и (или) ликвидации неэффективно действующих
научных структурных подразделений.
Представляет по поручению Директора интересы Института на
региональном, федеральном и международном уровнях по вопросам
научной деятельности в пределах своей компетенции в установленном
порядке.
Участвует в организации и проведении научной организацией
научных, научно-организационных и научно-практических мероприятий.
Участвует в решении вопросов совершенствования научной,
организационной и управленческой деятельности в Институте.
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Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом
Института и локальными нормативными актами Института.
Права и обязанности научного руководителя Института, иные
вопросы его деятельности определяются положением, утверждаемым
Директором Института.
37.7. Директор имеет заместителей по научной работе и другим
вопросам, связанным с деятельностью Института.
Заместители Директора Института назначаются на должность и
освобождаются от должности Директором в установленном порядке,
заместители Директора по научной работе избираются по конкурсу в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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).
2. Абзац пятый пункта 39.1 изложить в следующей редакции:
В состав Ученого совета Института по должности входят Директор
Института
(исполняющий
обязанности
Директора
Института),
являющийся председателем Ученого совета, научный руководитель
Института и ученый секретарь Института, являющийся ученым секретарем
Ученого совета Института, председатель профсоюзного комитета
Института, а также с совещательным голосом председатель Совета
молодых ученых Института. В состав Ученого совета Института без
выборов входят члены РАН, работающие в Институте (с их согласия).
3. Абзац пятый пункта 40.9 изложить в следующей редакции:
40.9. Избирает научного руководителя Института, руководителей
научных подразделений.

