ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2020 г.

№4
Москва

Об утверждении изменений
в устав федерального
государственного бюджетного
учреждения «Дальневосточное
отделение Российской академии наук»
(представление Отделения)

В соответствии с подпунктом «в» пункта 72 устава федерального
государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»
президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить
бюджетного
академии

изменения

учреждения

наук»,

в

устав

федерального

«Дальневосточное

утвержденный

постановлением

25 ноября 2014 г. № 154 (приложение).

государственного

отделение
президиума

Российской
РАН

от

Приложение
к постановлению президиума РАН
от 21 января 2020 г. № 4

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
федерального государственного бюджетного учреждения
«Дальневосточное отделение Российской академии наук»

Приняты постановлениями общего
собрания федерального
государственного бюджетного
учреждения «Дальневосточное
отделение Российской академии наук»
от 27 сентября 2017 г. № 2,
от 22 апреля 2019 г. № 2,
от 20 сентября 2019 г. № 5,
от 12 ноября 2019 г. № 6

Москва
2020

1. Изложить пункт 13 устава в следующей редакции:
«13.

Предметом

деятельности

Отделения

является

обеспечение

преемственности и координации фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований, проводимых на территории региона по
важнейшим

направлениям

сельскохозяйственных,

естественных,

общественных

и

технических,
гуманитарных

медицинских,
наук;

научных

исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в
интересах обороны страны и безопасности государства; экспертное научное
обеспечение деятельности органов государственной власти.».
2. Дополнить пункт 14 устава подпунктами а1) и а2) следующего
содержания:
«а1)

прогнозирование

технологического

и

основных

направлений

социально-экономического

научного,

развития

научно

региона

и

Российской Федерации в целом;
а2) участие во взаимодействии с отделениями РАН в осуществлении
научно-методического
деятельностью

руководства

научных

научной

организаций

и

и

научно-технической

образовательных

организаций

высшего образования, расположенных на территории региона;».
3. Изложить подпункт г) пункта 14 устава в следующей редакции:
«г)

распространение

научных

знаний,

повышение

престижа

науки,

популяризация достижений науки и техники;».
4. Изложить подпункт б) пункта 15 устава в следующей редакции:
«б)

проведение

федерального
поисковых

финансируемых

бюджета

научных

счет

фундаментальных

исследований,

оборонно-промышленного

за

комплекса

в

том
в

бюджетных

научных
числе

интересах

ассигнований

исследований

реализуемых
обороны

в

и

сфере

страны

и

безопасности государства;».
5. Дополнить пункт 15 устава подпунктом б1) следующего содержания:
«б1) участие в разработке и согласовании программы фундаментальных
научных исследований в Российской Федерации и на территории региона на
долгосрочный период, организация и координация фундаментальных
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научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых в
рамках

этой

программы

научными

организациями,

образовательными

организациями высшего образования и иными субъектами научной и научнотехнической деятельности на территории региона;».
6. Изложить подпункт в) пункта 16 устава ДВО РАН в следующей
редакции:
«в) участвует в установленном порядке в подготовке РАН докладов
Президенту

Российской

Федерации

ежегодно

Федерации

о

реализации

и

в

Правительство

государственной

Российской

научно-технической

политики в Российской Федерации и о важнейших научных достижениях,
полученных российскими учеными;»
7. Дополнить пункт 16 устава подпунктом л1) следующего содержания:
«л1) участвует во взаимодействии с отделениями РАН в осуществлении
научно-методического
деятельностью

руководства

научных

научной

организаций

и

и

научно-технической

образовательных

организаций

высшего образования, расположенных на территории региона, а также в
экспертизе научных и научно-технических результатов, полученных этими
организациями;».
8. Изложить подпункт м) пункта 16 устава в следующей редакции:
«м) осуществляет международное сотрудничество в сфере научной и
научно-технической деятельности, в том числе:
организует
иностранных

проведение
государств

совместно

с

фундаментальных

научными
научных

организациями
исследований

и

прикладных научных исследований и участвует в таких исследованиях;
участвует в реализации международных научных и научно- технических
программ

и

проектов

на

основании

решений

Президента

Российской

Федерации или Правительства Российской Федерации, а также Российской
академии наук;
организует

и

проводит

совместно

с

научными

организациями

иностранных государств научные и иные мероприятия и участвует в таких
мероприятиях;
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участвует в деятельности международных научных организаций;
заключает и реализует соглашения о научном, информационном и ином
сотрудничестве с академиями наук и научными организациями иностранных
государств, осуществляет информационный обмен в сфере науки, а также
организует распространение информации о результатах научной и научнотехнической деятельности на взаимной основе;
участвует
целях

в

организации

повышения

международного

квалификации

академического

научных

и

обмена

в

научно-педагогических

работников научных организаций и образовательных организаций высшего
образования

и

осуществляет

проведения
реализацию

научных
программ

исследований;

организует

международной

и

академической

мобильности научных и научно-педагогических работников, в том числе в
целях их обучения и проведения научных исследований;
по

согласованию

с

РАН

представляет

российских

ученых

в

международных научных союзах и их органах управления;
содействует
экономических,

развитию

научных,

информационных

государственными

и

и

образовательных,
иных

негосударственными

культурных,

гуманитарных
структурами

связей

с

иностранных

государств;».
9. Изложить подпункт н) пункта 16 устава в следующей редакции:
«н) издает научные монографии, сборники трудов и иные научные
издания; учреждает и издает научные журналы, осуществляет архивную
деятельность в установленном порядке;».
10. Изложить подпункт о) пункта 16 устава в следующей редакции:
«о) участвует в организации и обеспечении научно-просветительской
деятельности,

в

разработке

и

реализации

программ

популяризации

и

пропаганды науки, научных знаний, достижений науки и техники среди
детей и молодежи;».
11. Пункт 16 устава ДВО РАН дополнить подпунктами р1) и р2)
следующего содержания:
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«р1) организует библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание;
р2)

организует

направленные

на

культурно-массовые,

популяризацию

и

научные

пропаганду

и

иные

науки,

мероприятия,

научных

знаний

достижений науки и техники, а также участвует в них;».
12. Дополнить пункт 16 устава подпунктом т) следующего содержания:
«т) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными
законами,

нормативными

правовыми

актами

Президента

Российской

Федерации, Правительства Российской Федерации.».
13. Изложить пункт 31 устава в следующей редакции:
«31. В работе общего собрания Отделения могут принимать участие
представители

научных

организаций

и

образовательных

организаций

высшего образования, расположенных на территории региона, находящихся
в

ведении

Министерства

науки

и

высшего

образования

Российской

Федерации.».
14. Изложить подпункт «и» пункта 32 устава в следующей редакции:
«и) рекомендует избранного председателя Отделения в состав президиума
РАН; выдвигает других кандидатов из числа членов РАН, состоящих в
Отделении, для избрания в состав президиума РАН (по квотам, определяемым
президиумом РАН);».
15. Изложить пункта 33 устава в следующей редакции:
«33. Председатель Отделения избирается общим собранием Отделения в
соответствии с пунктами 55, 56 настоящего устава.
Заместители председателя избираются сроком на 5 лет из числа членов
РАН по представлению избранного общим собранием Отделения председателя
Отделения.
Главный ученый секретарь Отделения избирается сроком на 5 лет из числа
членов РАН по представлению избранного общим собранием Отделения
председателя Отделения.
Председатели

объединенных ученых

советов

по направлениям наук

избираются сроком на 5 лет из числа членов РАН по представлению президиума
Отделения.».

5

16. Изложить пункт 36 устава в следующей редакции:
«Решение

общего

собрания

Отделения

по

вопросам,

указанным

в

подпунктах з) и к) пункта 32 настоящего устава, принимается простым
большинством голосов (более чем 50 процентами голосов) от общего числа
голосов членов РАН, состоящих в Отделении, присутствующих на нем.»;
17. Изложить подпункт б) пункта 40 устава в следующей редакции:
«б) президиум Отделения объявляет о дате проведения общего собрания
Отделения.
На основании пункта 31 настоящего устава президиум Отделения может
принять

решение

представителей

о

приглашении

научных

и

для

участия

образовательных

в

общем

собрании

организаций

высшего

образования, расположенных на территории региона, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;».
18. Изложить первый абзац пункта 43 устава ДВО РАН в следующей
редакции:
«Президиум Отделения состоит из председателя Отделения, заместителей
председателя, членов президиума РАН, избранных по рекомендации общего
собрания Отделения, главного ученого секретаря Отделения, других членов
президиума, избранных общим собранием Отделения в порядке, установленном
настоящим уставом.»;
19. Изложить подпункт е) пункта 44 устава в следующей редакции:
«е)

представляет

кандидатур
руководителей

на

в

президиум

должность

научных

РАН

предложения

руководителей

направлений

и

научных

по

научных

согласованию
организаций,

руководителей

научных

организаций, указанных в частях 12 и 12.2 статьи 18 Федерального закона от
27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ, расположенных на территории региона;».
20. Изложить пункт 49 устава ДВО РАН в следующей редакции:
«Заседания президиума Отделения проводятся не реже одного раза в два
месяца.»;
21. Изложить первый абзац пункта 64 устава ДВО РАН в следующей
редакции:
«Объединенные ученые советы по направлениям науки (далее -
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объединенные ученые советы) объединяют ученых одной или нескольких
смежных отраслей науки - членов РАН, состоящих в Отделении, а также
профессоров РАН и_представителей научных организаций, находившихся в
ведении Федерального агентства научных организаций и расположенных на
территории региона, относящихся к профилю Совета, с правом совещательного
голоса по вопросам, относящимся к выборам членов РАН, руководства ДВО
РАН и РАН.».
22. Изложить пункт 88 устава в следующей редакции:
«88. Отделение в целях взаимодействия с Министерством науки и
высшего

образования

Российской

Федерации

самостоятельно

или

по

поручению РАН:
1)
научных

подготавливает

предложения

при

организаций,

находившихся

в

разработке
ведении

программ

развития

Федерального

агентства

научных организаций и расположенных на территории региона;
2) подготавливает предложения в отношении государственных заданий
на

проведение

научных

фундаментальных

исследований

бюджетных
региона,

и

научными

автономных

находившимися

научных

организациями,

учреждений,
в

исследований

ведении

и

поисковых

созданными

расположенными
Федерального

в

на

форме

территории

агентства

научных

организаций;
3) участвует в подготовке плана проведения фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований научными организациями,
расположенными
Федерального
программы

на

территории

агентства

региона,

научных

фундаментальных

находившимися

организаций,

научных

в

рамках

исследований

в

ведении

выполнения

в

Российской

Федерации на долгосрочный период;
4) участвует в проведении оценки эффективности научной деятельности
научных

организаций,

находившихся

в

ведении

Федерального

научных организаций, расположенных на территории региона;

агентства
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5)

представляет

позицию

по

вопросам

создания,

реорганизации

и

ликвидации научных организаций, находившихся в ведении Федерального
агентства научных организаций, на территории региона;
6)

участвует

кандидатур

в

на

находившихся

в

установленном

должность
ведении

порядке

в

руководителей

Федерального

процедуре

согласования

научных

организаций,

агентства

научных

организаций,

расположенных на территории региона;
7) осуществляет иное взаимодействие в соответствии с нормативными
правовыми

актами,

регулирующими

правовое

положение

Министерства

науки и высшего образования Российской Федерации;».
23. Изложить первое предложение пункта 89 устава в следующей
редакции:
«89.

В

рамках

взаимодействия

с

научными

организациями,

находившимися в ведении Федерального агентства научных организаций и
расположенными на территории региона, Отделение:».
24. Изложить первое предложение пункта 90 устава в следующей
редакции:
«90. В рамках взаимодействия Отделения с научными организациями,
находившимися в ведении Федерального агентства научных организаций,
расположенными на территории региона, научные организации: ...».
25. Изложить пункт 91 устава в следующей редакции:
«91. В рамках взаимодействия с организациями научного обслуживания,
социальной
Федерального
территории

сферы,

другими

агентства
региона,

организациями,

находившимися

научных

организаций,

Отделение

оказывает

организационное, информационное и иное содействие.».

в

ведении

расположенными
этим

на

организациям

