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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет цели предмет деятельности, 

финансовое обеспечение деятельности, структуру, функции Санкт-

Петербургского филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской 

академии наук (далее – Филиал). 

2. Филиал является обособленным структурным подразделением 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (далее – Институт) 

и как обособленное подразделение осуществляет функции Института.  

3. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность от имени Института на основании Устава Института и настоящего 

Положения. 

4. Официальное наименование Филиала: 

на русском языке: 

Полное наименование Филиала – Санкт-Петербургский филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук; 

сокращенное наименование филиала – СПбФ ИО РАН. 

на английском языке: 

полное наименование – St.Petersburg Branch of Shirshov Institute of 

Оceanology of Russian Academy of Sciences; 

сокращенное наименование – SPB IO RAS. 

Место нахождения филиала – 199053, г.Санкт-Петербург, 1-я линия 

Васильевского острова, д.30. 

5. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (далее – Министерство), Уставом Института и 

настоящим Положением. 
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6. Положение о Филиале является документом, регулирующим его 

деятельность. 

7. Филиал имеет гербовую печать со своим полным наименованием, а 

также иные необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки и 

символику. 

8. Филиал имеет лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства; счета по учету средств в иностранной валюте, 

открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Филиал, в пределах своих полномочий, от имени Института 

приобретает и осуществляет гражданские права, несет гражданские 

обязанности, выступает истцом и ответчиком во всех судебных инстанциях по 

спорам, связанным с деятельностью Филиала, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Филиал не отвечает по 

обязательствам Института. 

10. Положение о Филиале утверждается директором Института. 

Положение о филиале не должно противоречить Уставу Института. 

11. В пределах предоставленных ему полномочий, Филиал от имени 

Института заключает договоры, в т.ч. с иностранными организациями, 

приобретает и осуществляет права, исполняет обязанности, взаимодействует с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, с 

юридическими и физическими лицами, совершает иные юридически значимые 

действия в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

12. Институт наделяет Филиал необходимым для осуществления его 

деятельности имуществом. Имущество, предоставленное Филиалу Институтом 

или приобретенное Филиалом, учитывается на балансе Филиала и в сводном 

балансе Института. Имущество Филиала закрепляется собственником 

имущества за Институтом в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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13. Институт по отношению к Филиалу осуществляет следующие 

функции и полномочия в установленном порядке: 

13.1.  Создание и ликвидация Филиала по согласованию с 

Министерством путем внесения изменений в Устав Института. 

13.2.  Утверждение Положения о Филиале, а также вносимых в него 

изменений. 

13.3.  Назначение на должность и освобождение от должности директора 

Филиала, заключение и расторжение с ним трудового договора. 

13.4.  Осуществление научного, научно-методического и научно-

организационного руководства деятельностью Филиала. 

13.5.  Утверждение тем исследований в рамках государственного задания 

Института с указанием показателей объема государственных услуг (работ), 

подлежащих исполнению Филиалом, контроль за их выполнением. 

13.6.  Финансовое обеспечение выполнения услуг (работ) Филиалом по 

утвержденным темам государственного задания в соответствии с приказом 

директора Института, с указанием объема и периодичности перечисления 

средств в течение финансового года.  

13.7.  Проведение оценки эффективности деятельности Филиала. 

13.8.  Наделение Филиала имуществом Института (далее – имущество 

Филиала).  

13.9.  Определение перечней особо ценного движимого и недвижимого 

имущества Филиала. 

13.10. Согласование распоряжения особо ценным движимым и 

недвижимым имуществом Филиала, либо приобретенным Филиалом за счет 

средств, выделенных ему Институтом, в том числе передачи его в аренду, 

безвозмездное пользование (ссуду) в установленном законодательством 

порядке. 

13.11. Согласование совершения Филиалом крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях». 
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13.12. Принятие решения об одобрении сделок с участием Филиала, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 

с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

13.13. Определение порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности Филиала в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации. 

13.14. Определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Филиала и об использовании имущества Филиала в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации. 

13.15. Определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Филиала. 

13.16. Осуществление контроля деятельности Филиала в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

13.17. Осуществление иных функций и полномочий в соответствии с 

законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства, Уставом Института и настоящим Положением. 

II. ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

14. Филиал создан для осуществления функций Института, 

определенных настоящим Положением.  

15. Филиал в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение 

части государственного задания Института, сформированного и утвержденного 

Министерством в установленном порядке.  

16. Целью и предметом деятельности Филиала является проведение 

фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в области 

океанологии с использованием научно-исследовательского флота, воздушных 

судов, подводных и космических аппаратов и других технических средств. 



 

6 
 

17. Филиал, как структурное подразделение Института, осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

17.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований по следующим направлениям: 

- физика океана и морей, климатология; 

- гидрохимия морей и океанов, загрязнение Мирового океана; 

- биология и экология морей и океанов, биологическая 

продуктивность, антропогенная и климатическая изменчивость морских 

экосистем; 

- геология, геофизика, геохимия и геодинамика литосферы морей и 

океанов, океанский седиментогенез и полезные ископаемые; 

- природные катастрофы и опасные явления в Мировом океане 

(землетрясения, цунами, подводные извержения, выбросы метана, оползни и 

«цветения» вредоносных организмов); 

- разработка технических средств исследования морей и океанов; 

- гидродинамика и теплообмен в океане; 

- волновые процессы, кавитация и акустика; 

- процессы в окраинных морях, на шельфе и в береговой зоне (зоне 

контакта моря и суши); 

- газогидраты в Мировом океане. 

- цикл углерода и геохимические процессы в океане; 

- экосистемы Мирового океана, рациональное природопользование в 

океане и морях. 

17.2. Проведение научных исследований по проектам, получившим 

финансовую поддержку (гранты) от научных фондов и иных организаций, в 

том числе иностранных и международных. 

17.3. Организация и проведение научно-исследовательских сухопутных и 

морских экспедиций, в том числе международных, по профилю деятельности 

Филиала. 

17.4. Разработка новых технологий океанологических наблюдений, 

осуществление подготовки Государственных стандартных образцов (ГСО), 
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контроль, научно-методическая поддержка и аттестация подготовленных ГСО 

по профилю деятельности Филиала. 

17.5. Издательская деятельность (учреждение и издание научных и 

научно-популярных журналов по профилю Филиала, для публикации 

результатов исследований ученых Филиала, других научных организаций, 

издание монографий, научно-методических материалов, сборников научных 

трудов, материалов конференций, содержащих результаты научной 

деятельности). 

17.6. Экспертиза научных и научно-технических программ, проектов, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научных и 

учебно-методических трудов по профилю деятельности Филиала. 

17.7. Организация и проведение семинаров, стажировок, консультаций 

по профилю деятельности Филиала. 

17.8. Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов по профилю Филиала, в том числе ресурсов сети 

Интернет по профилю деятельности Филиала. 

17.9. Организация и проведение инженерно-геодезических, инженерно-

гидрометеорологических, инженерно-экологических и инженерно-

геологических изысканий. 

17.10. Проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 

информации, а также осуществление мероприятий и (или) оказание услуг, по 

защите государственной тайны. 

17.11. Создание фото- и видеоматериалов, проведение выставок для 

научных, научно-популярных и (или) образовательных целей. 

17.12. Проведение экскурсий и научно-популярных лекций; хранение, 

изучение, публичное представление музейных предметов и музейных 

коллекций Филиала, а также иных коллекций, представляющих научную 

ценность. 

17.13. Перевозка пассажиров и (или) грузов при обеспечении 

проведения научных исследований морским и (или) речным транспортом. 
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17.14. Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки. 

17.15. Осуществление деятельности, связанной с созданием кафедр 

образовательными организациями высшего образования на базе Филиала, в 

установленном законодательством и Уставом Института порядке. 

18. Филиал вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания оказывать услуги (выполнять 

работы), относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. Плата за такие услуги (работы) определяется в порядке, 

установленном Министерством, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

19. Филиал вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 

не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению цели, ради которой создан Филиал и соответствует указанной 

цели: 

19.1. Осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, включая экспортно-импортные 

операции с сырьем, веществами, материалами, оборудованием и программным 

обеспечением. 

19.2. Выполнение функций заказчика и заказчика-застройщика по 

проектированию, реконструкции, расширению, техническому перевооружению 

и капитальному ремонту объектов капитального строительства, находящихся в 

оперативном управлении Института и учтенных на балансе Филиала, а также 

по проектированию и строительству новых объектов для нужд Филиала. 

19.3. Оказание научно-консультативных, консультационных и 

экспертных услуг по профилю деятельности Филиала. 

19.4. Производство водолазных работ по обеспечению научно-

технической деятельности Филиала. 
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19.5. Оказание услуг по обследованию подводных потенциально опасных 

объектов в территориальных водах Российской Федерации. 

19.6. Оказание информационных и консалтинговых услуг по профилю 

Филиала. 

19.7. Разработка, производство и реализация научной и научно-

технической продукции (работ, услуг), в том числе на электронных носителях, 

производимой Филиалом, включая: разработку и производство опытных и 

экспериментальных образцов и партий, а также их мелкосерийное 

производство. 

19.8. Сдача в установленном порядке специализированным организациям 

вторичного сырья (металлолома, макулатуры, отходов драгоценных и цветных 

металлов и других отходов). 

19.9. Реализация в установленном порядке устаревшего и 

неиспользуемого оборудования, производственного и хозяйственного 

инвентаря и материалов. 

19.10. Деятельность по эксплуатации объектов по обеспечению 

жилищно-коммунального хозяйства Филиала (котельной и т.п.). 

19.11. Предоставление в установленном порядке в аренду или в 

безвозмездное пользование (ссуду) временно не используемого имущества 

Филиала, в том числе недвижимого, при условии получения предварительного 

согласия Института и уполномоченных государственных органов. 

19.12. Организация и осуществление экскурсионного, бытового, 

сервисного обслуживания, размещения для краткосрочного проживания 

участников научных экспедиций и иных лиц, прибывающих на объекты, 

закрепленные за Филиалом, с деловыми и познавательными целями. 

19.13. Организация и проведение научных и научно-организационных 

мероприятий (конференций, совещаний, симпозиумов, семинаров, школ, 

выставок, съездов, собраний, научно-популярных лекций, 

природоориентированных, деловых и познавательных мероприятий, и других, в 

том числе международных или с участием иностранных ученых), в том числе 
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на объектах, закрепленных за Филиалом, организация питания, досуга и отдыха 

участников таких мероприятий. 

19.14. Участие в спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятиях 

в целях популяризации научных знаний в области океанологии. 

19.15. Перевозка пассажиров и (или) грузов морским и (или) 

внутренним водным транспортом. 

19.16. Вспомогательная деятельность морского транспорта. 

19.17. Прочая вспомогательная деятельность, связанная с морским 

транспортом, не включенная в другие группировки по общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности. 

19.18. Вспомогательная деятельность, связанная с внутренним водным 

транспортом. 

19.19. Прочая вспомогательная деятельность, связанная с внутренним 

водным транспортом, не включенная в другие группировки по 

общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. 

20. В случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации Филиал, может заниматься видами деятельности, поименованными 

в данном разделе настоящего Положения, только на основании специальных 

разрешений (лицензий), в том числе полученных Институтом. 

21. Приносящей доход деятельностью Филиал может заниматься 

только при наличии достаточного для осуществления указанной деятельности 

имущества рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного 

капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 

III. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВННОСТЬ ФИЛИАЛА 

22. Филиал имеет право в установленном порядке: 

22.1.  Планировать деятельность и определять, по согласованию с 

Институтом, перспективы своего развития. 

22.2.  В рамках своей компетенции с учетом перспектив развития 

осуществлять финансово-экономическую деятельность. 

22.3.  Получать и использовать доход от деятельности, разрешенной 

настоящим Положением. 
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22.4.  Осуществлять подготовку внутренних локальных актов Филиала и 

других документов в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и Уставом Института. 

22.5.  Самостоятельно формировать структуру и штатную численность 

Филиала в соответствии с нормативными правовыми актами Института. 

22.6.  Принимать и увольнять работников Филиала в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Проводить аттестацию работников 

Филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Института и Филиала. 

22.7.  Устанавливать для работников Филиала дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

22.8. Устанавливать и осуществлять выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера; устанавливать порядок социальных выплат, в том 

числе материальной помощи работникам Филиала, осуществлять такие 

выплаты. 

22.9.  Представлять директору Института предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции Института и Министерства. 

22.10. На основе законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Министерства, локальных нормативных актов 

Института разрабатывать и принимать внутренние локальные нормативные 

акты о проведении аттестации научных работников, формировать 

аттестационные комиссии, формировать конкурсные комиссии по проведению 

конкурсов на замещение должностей научных работников Филиала, 

замещающих должности научных работников, определять их состав и порядок 

работы, организовывать и проводить конкурсы на замещение должностей 

научных работников. 

22.11. Запрашивать и получать в установленном порядке от Института, 

Министерства, федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
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самоуправления материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Филиала. 

22.12. Вести в установленном порядке переписку с федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, 

юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к 

деятельности Филиала. 

22.13. Осуществлять в установленном порядке международное 

сотрудничество, в том числе участвовать в международных программах и 

соглашениях. 

22.14. Участвовать в научных и научно-практических конференциях, 

конгрессах, симпозиумах, семинарах и выставках. 

22.15. Осуществлять сотрудничество с образовательными 

организациями высшего образования по вопросам проведения научных 

исследований, подготовки научных и научно-педагогических кадров. 

22.16. Размещать на официальном сайте www.bus.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о планах 

и результатах деятельности Филиала в установленном законодательством 

Российской Федерации объеме, а также электронные копии соответствующих 

документов. 

22.17. Пользоваться иными правами, соответствующими цели и 

предмету деятельности Филиала и не противоречащими законодательству 

Российской Федерации и Уставу Института. 

23. Филиал обязан: 

23.1.  Обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с 

государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности за 

счет средств федерального бюджета и иных источников финансового 

обеспечения. 

23.2.  Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 

использование имущества, закрепленного за Филиалом. 

http://www.bus.gov.ru/
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23.3.  Ежегодно представлять в Институт отчет о результатах 

деятельности и использовании имущества, закрепленного за Филиалом, в том 

числе о проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых 

научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических 

результатах. 

23.4.  Согласовывать с Институтом распоряжение особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Филиалом, или приобретенным 

Филиалом за счет средств, выделенных ему Институтом на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом Института, закрепленным 

за Филиалом. 

23.5.  Предоставлять в Институт сведения об имуществе Филиала. 

23.6.  Согласовывать с Институтом совершение крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

23.7.  Согласовывать с Институтом совершение сделок с участием 

Филиала, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

23.8. Осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности Филиала, вести статистическую, 

бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим выработку единой государственной 

финансовой, кредитной, денежной политики для государственных бюджетных 

учреждений. 

23.9.  Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно-

гигиенические нормы, требования пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

23.10. Платить налоги и производить иные обязательные платежи, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=D35BF0D808598B91ED1EFC08A111FC3F292A7F03827A66A3B72DA12A49A953E7542FABDA61z6u8L
consultantplus://offline/ref=D35BF0D808598B91ED1EFC08A111FC3F292A7F03827A66A3B72DA12A49A953E7542FABD9656FA502z3uAL
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23.11. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 

заработной платы работникам Филиала в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

23.12. Обеспечивать работникам Филиала безопасные условия труда и 

нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный 

работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей. 

23.13. Обеспечивать, в случаях установленных законодательством 

Российской Федерации, профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников Филиала. 

23.14. Обеспечивать сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и других). 

23.15. Обеспечивать передачу документов, имеющих научно-

историческое значение, в Институт на государственное хранение в архивных 

фондах. 

23.16. Выполнять государственные мероприятия по гражданской 

обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

23.17. Осуществлять организацию и ведение воинского учета граждан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23.18. Обеспечивать сохранность государственной тайны в 

соответствии с возложенными целями и в пределах своей компетенции. 

23.19. Выполнять иные обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

24. Филиал в пределах своих полномочий, определяемых Институтом, 

несёт ответственность:  

24.1.  По своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами и имуществом. 

24.2.  За результаты своей финансовой деятельности и выполнение 

обязательств перед Институтом, собственником имущества, бюджетом, 
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кредитными организациями и другими юридическими, а также физическими 

лицами. 

24.3.  За качество проводимых им исследований и получение научных 

результатов, за создание условий для максимальной реализации творческих 

возможностей коллектива и отчитывается о свей работе перед Институтом. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА 

25. Управление Филиалом осуществляется его руководителем − 

Директором.  

26. Директор филиала назначается на должность и освобождается от 

должности директором Института в соответствии с Уставом и трудовым 

законодательством Российской Федерации. Директор Филиала подотчетен в 

своей деятельности директору Института. 

27. Директор осуществляет руководство Филиалом, несёт 

ответственность за деятельность Филиала и организует его работу согласно 

настоящему Положению и доверенности, выданной Институтом: 

27.1.  Представляет интересы Филиала в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, органах судебной системы 

Российской Федерации, и во взаимоотношениях с юридическими и 

физическими лицами по вопросам, отнесенным к его компетенции в 

соответствии с настоящим Положением, действует от имени Института, 

совершает сделки и иные юридические действия. 

27.2.  На основании выданной в установленном порядке директором 

Института доверенности распоряжается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации имуществом и денежными средствами Филиала, 

заключает договоры, выдает доверенности. 

27.3.  Утверждает структуру и штатное расписание Филиала в пределах 

средств, направляемых на оплату труда, в установленном порядке. 

27.4.  В пределах своих полномочий издает приказы, дает указания, 

распоряжения по вопросам, отнесенным к компетенции Филиала в 
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соответствии с настоящим Положением, обязательные для исполнения 

работниками Филиала. 

27.5.  Утверждает (издаёт) локальные нормативные акты, 

регламентирующие трудовую деятельность работников Филиала, включая 

исполнение работниками Филиала должностных обязанностей, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в Филиале, в том числе с учётом 

раздела 3 Положения о Филиале. 

27.6.  В соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации принимает на работу и увольняет работников Филиала, заключает 

(расторгает) с ними трудовые договоры.  

27.7.  Организует координацию деятельности подразделений Филиала. 

27.8.  Решает текущие вопросы материально-технического обеспечения 

деятельности Филиала. 

27.9.  Открывает в установленном порядке лицевые счета в органах 

Федерального казначейства, счета в кредитных организациях.  

27.10. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

28. Директор Филиала несет перед Институтом ответственность в 

размере убытков, причиненных Филиалу в результате совершения крупной 

сделки без предварительного согласия Института, независимо от того, была ли 

эта сделка признана недействительной. 

29. Директор Филиала имеет заместителей по вопросам, связанным с 

деятельностью Филиала. 

Заместители директора Филиала назначаются на должность и 

освобождаются от должности директором Филиала в установленном порядке. 

30. В период временного отсутствия директора Филиала (отпуск, 

командировка, болезнь и т.п.) его обязанности, согласно приказу директора 

Филиала, возлагаются на одного из его заместителей (иное лицо в соответствии 

с законодательством Российской Федерации). 
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31. Директор Филиала имеет право на условиях внутреннего 

совместительства замещать должности научных работников, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Осуществление указанной 

трудовой деятельности не требует согласования с Институтом. 

32. В Филиале могут образовываться коллегиальные совещательные 

органы.  

33. Для рассмотрения основных научных и научно-организационных 

вопросов в Филиале может быть создан Ученый совет. 

34. Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия 

Ученого совета Филиала определяется отдельным положением, утверждаемым 

директором Института. 

35. Порядок создания, работы, срок деятельности, состав и полномочия 

совещательных коллегиальных органов определяется локальными 

нормативными актами Филиала, с учетом локальных нормативных актов 

Института и Устава. 

36. Филиал строит свои отношения с государственными органами, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами во 

всех сферах на основе Устава Института, Положения о Филиале, договоров, 

соглашений и контрактов.  

37. Отношения работников и Филиала, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА 

38. Имущество Филиала является федеральной собственностью, 

закреплено на праве оперативного управления за Институтом и передано на 

баланс Филиала. 

Филиал наделяется имуществом Института в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Уставом Института. 

39. Источниками формирования имущества Филиала являются:  

39.1.  Движимое и недвижимое имущество, переданное Институтом на 

баланс Филиала.  
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39.2.  Имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета, 

выделенных Филиалу Институтом, и за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности Филиала.  

39.3.  Имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

39.4.  Плоды, продукция и доходы, полученные от деятельности Филиала 

и использования имущества Филиала, а также имущество, приобретенное 

Филиалом за счёт этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение 

Филиала в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

40. В случае сдачи в аренду или в безвозмездное пользование (ссуду) 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества Филиала, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества за счет средств 

федерального бюджета не осуществляется.  

41. Филиал не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества Филиала, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации и не согласовано 

Институтом и собственником Имущества. 

42. Источниками финансового обеспечения Филиала являются: 

42.1.  Субсидии, предоставляемые Институтом Филиалу из федерального 

бюджета.  

42.2.  Средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования. 

42.3.  Иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 

источники. 

43. Финансовое обеспечение выполнения Филиалом государственного 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества Филиала, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество Филиала, в том числе земельные участки. 
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44. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Филиала и 

использования Филиалом имущества осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

VI. ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА 

45. Ликвидация Филиала осуществляются Институтом 

по согласованию с Министерством в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Института. 

46. При ликвидации Филиала увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

47. Имущество Филиала, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Филиала, 

передается ликвидационной комиссией Институту. 

48. При ликвидации Филиала все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются на хранение в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

49. При ликвидации Филиала, а также в случае прекращения работ с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, Филиал 

обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

50. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются директором Института в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Уставом Института, и являются 

его неотъемлемой частью. 
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