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Ф*к*з*льt**rý r**уfliлр*тý*ffi ý*rg ýкджr*тлсеr* учр*ýеý*}ttfiý ýýУкк

**дtр** ьýýк} н с8ýýдý аfl тýJI ьскýr* ч*ýтs* Тю*:*l**к*rs ff ýучý*ý"ý ц*ýтs*
*жýlr рс кФrý ýTýýJl* н н* P***H**K*ý *ж**gп*ý ý ýfiyý

ý g*tзтв*тстr}ýк * фев*раtъжымý зýý{}tI*мн *т 1З сýýi}ря 199ý г" JЧir ?-ФЗ

q{t} ý*к$ммерчýских 0ргаýýзi*чнях$* от ?3 евry*тý 199ý г- J-l* l э7-Фз

tt* H*yKtl н г$*удар*тsеин** }l*учн**Т*хýý{ч**х** K*"tlKTиK*ý} фт,15 мgя 2t}?* г"

ý} 15?-фЗ сч* вý*с*ниý изь{*н*ýýй в Трул*в*й к*д*эКс Рос*нйск*fr Федерациgs

ý ча*тЖ у*YежсFЛgжýfl хрfд*ýьн*Ёt} вФзЁfl*тft ýая зýмеrý*н},ýý

дtэлlкtл**т*й руýФв*дýтелеfi, заlяестит*лей рук*ýrrдит*л*fr гr}ýудерстýенýых

i{ му}*иц}*ýýJ]еныК **раиэжПтельt{ык оргаtlизацнfi ýыýýt*гt} *Sржtrв*uия

н иаучнЖх оргаýкзаций }.l рук***дl*т*л*й ик фн.r:иааtlвý, *т З{} д*каýря Э*З0 г"

J{9 5t?-ФЗ q{* *ýеý*ýи}* ýзмёкtэннfr в Ф*л*ра,lь*qый зек*н K*S *Sр*зсýаýil}t

в Р*qэ*иfr*к*й ф*дерацнн} }l *тделhиýе з&к*ý&д*т8ýьýы{1 &жьi Рs}ссýý*к$*

Федер*цииr>, ýltlрядк*ья *t}здаýýg, р*Oргенý{зilцик, к}L{ýи*fiнý Týýti

,1 лжк*}1дацýý ф*д*.р;rэrьных r**удар*тýеýных учр*lкд**tкi{, * т*к}к*

ут3*рх{ji*}iиЯ у€тевоý ф*я*р*;tъкык гq}Ёудер*твЁиýыý учрехс.utlни${

Id ýне{:8ж{.iý ý них жзмелiений, \,"т в*р}кд*ltиьýм .{lýýTaнФ&:lcНI{eb,

IIра**кт**hgYва Рtlс*иfrс:К*fr Ф*;rеРýr{иИ *т 2{i }tк}ýЯ 2*1* г, -hfu 5З9" gсrдшукктt}м

4.З"ЭЗ t:уикта 4 ll*лtlзк*жýя. * h{инхст*р*т*}* ýеукн l.{ sьх*жеr* *ýраз*ý*ýýý

Р*с*иfrtкпй Федерации, уткgрýtд*ýýt]го ilо{:таýýВjчфЦиеь* l}p*BltTe;tbýTýa



Р;;сийскоЁ Федераul,rи от 1} i]юня :(jiБ г, }! 68:. а такк. с \четil\l

r,о:атайства ФедераJlьного гос_\.]арственного бю:,r-.етногс \чDеж.]ения Ha}Ktr

Фе:ераrьногý исследоватеJьского цента Тюменского научного ЦеНТРа

Сибирскогr: етдеjlеýl{я РOссиtliской академиý ýаук (дже* * ТюмLЩ СО РАНi

от 4 октября З021 г, Лlя 15З401525 п р н х а з ы ts а ю:

l " Утаерлить Ерилагаеý{ьj* изh{*ýеýия в ус"ав ]юмН.Щ СО РАН,

\ твер}кденны* ýриýезOм Минист*р*тýа жеуки ý ýьiýш&гý ýбразовения

Россий*кой Федерацfiи от З7 ик]ля 3,018 г, }& {*3 * нзмgнеý}rýмl утвёр}кденýым

пркказ*ý Министgрст8а науýи ý ýьiýшеГlr *ýраз*ваýия Ё*с*кйск*й Фелерацýи

от 2 октября 20lQ г. ýз 959 {;ia. e* * }l,]:i{енения в ycTaBi,

?. SиректорУ TroMHý со рд}t ýагаrrrеву А.ý, обеспечить

г**ударýтýенную рýг}lстрацию t{эý{sкенкй ý устав ý порядк*, ycтaýOв-ile}iНse{

з*к*нOда?ёJlьством Р*с*r.tйск*й Ф*д*рýцýи.

З. К*нтроль за исгtOýýенкее{ ýаýтсящýг0 прнказа вOзложить

на ýеrt*ртамент

{Швед К,А,}.

коýрдкЕiецнý деgтеýънl}Ётн нл}учных оргsнкзецкй

}ам*стятýJ}е IvlH ýЁ*тра л. Медвед*в

lb

t



l Iplt:lo;KeHitt,

УТВЕР/fuДЕ}{ы

fl р}{ýазс:ý IVlиннстерства наукн
l,{ ýýi;шегs *ýр*зс:**ння
Ро**ийской Фелерацин

от к ,d.{.b t}емq;'r{,зд :ое1 г. м ,4*4Цir*--*т--

Измеt,t*ння
в у*та8 Фrдера-аьý{$гý rtзсудар*тý*и н*г{} Sкэдlк*тн*ru учр*жд*яý{я неуý}r
Фед*ра* ьн*rт и *Ёý*д&ýаз€ýьсý$гtэ це н?р* Т:сэмgн с к*гФ неуч ж{}гё ýsнтре

СlнSирсксlгt} *Tý*ýfi нlяя Р**tи**кgэý екад*ý{}1н к*ук

1, ý rr*днункте ?2,? гrуикт* ?} {1&*ýе ýý{зý {{ýрýгреfurмам flOдгOтýвкý11
д$Iэ*JI gить *лff важк {{наYчýьrх }ý}},

?" Аýзац ятtэр*й ýукýта ?Ё изаgжить ý sледу}siý*fi редакцин:
<týKpеKT*p L{ежтр* рукФýод}rТ деятельнOýтьк} ldeнTpa ца fiрýнцкilак

еднж{}нfitt&ýк;t И несýТ Фтý*тýтзýннfi*тЬ за рукýЁ*дс"вt} иаучнr:й* научilrt-
т*хнýч**к*Ёч *рrанýзеýноýн*-к*зяiiстж*нн*й деýт*ль}{t}*тъ}ý Щ*r*:ра, * т8ýх{*
}ý р*аJýизац}л}* ilр*lpfl ммы ржвнт1"{я Щентр*lл.

З. АýЗаЦЫ Лерrый и кт*рtэй в ýункт* З{} изл*хtитk ý *лtдуi*rý*й р*дакции;
<*З*. ýир*жоР ýентр* :язýира*тся кOлл*к"l.iýоý! I_t*KTpa из чк*ýа

каýдi{д*тур! *ýгJr&с{}ýа}tfih}х. ýр*зиýi.]уl{ýм рАН и ал*Sр*i*кжх кgмн**н**
ýfr к&дрсýым ЕOпр*сам CoBc"t"* rrрк ýрезиý*нт* P**;cкй*Ktlit Федерации
ýо ý*уке н *ýрж*жанин} с псЁ,lедYющим утsержденкем Мннистер*твýм"

ТТри $&чнчии вакантк*й дttý ý{}*т}{ ltнр*ж*ра ýежтра
ýJ]И *Г{} ДýИТ*ЛЬýýгс ý?сутстsия Миа*gс:чр{тs* ýшр*ýý"?ея*т лýцý} кýтýр$*
ýудет }{сý*JIнятЬ егs *бяэаниsсти. Р*ý*кllе Мижлt*терýтва i} н&зкачgýиý
и*ý*лýя}Фщýrф сrýя.заннtlýти рукOв*дит*лЁ ж*учнtrй Ёргаýýзýliиý ý& периilд
д* нзSрання ýý}сlгс рукt}в*дýтелg я*учн*fr сргi}нкзýц}.{н ссrý"ý&ссвь]вает*я
пр*зндеrrт*пц РАН h СJYУЧаЯý }t ý ý*рýдý*} у*тýýсlýёеýк*зъ, з8хOж{}ýатýль(тв*ь{
Росgий*к<lй Ф*лера{*н 1.{. р.

4. Лз"нsт 3 ý д*полнltть абэацажн сfl*дующýr* **д*р}каннý:
<<ý*лкtн**ть ff,ирсктýра ýентра зае,l*мlаsт{ý лýuý;и 8 ý{}}рstтs ýý чтерже

**миýеggтж ё*т ý*э*киrиь{*э *т *рФк8 д*ý*т*нg труд*s*г* дt}гс}ýt}ра. Лжý*,
}ам*filаюжý* уýжа*lную д*ýжý*ýть и д{}сl]иг1l]е* ý*зра*та **:!{ждеýýтý ý*т"



перево-]ится с его пtlсь\:енно|о
соответств}.ющ}тtr его KBi]-l it ф ;t каци ;t,

соглаsия на рrЕую д*JýкЁФстъ}

одно i{ То ;*,'е Jili]o не \lOj\eT заl{ещатЬ f,оJжносТь ;]иректоРа Центра
бо;ее трех !-poкoB.>l.

5. Пlнкт 38 изложить 8 следyющей редакцlли:
<<З8. ;]иректор IleHTpa иýlееТ зilмýстителей по научной работе и ДР}гим

вопросам! связанныý{ с деятельность}0 ýентра"
fiолжность заместителя ýнректора Щrэнтра по научвсrй раб*т*За}{еЩаеТСЯ I1o КОýКУРСУ В УСТаНt}ý.fl*ннflм закФнодательстýOм F*ссиfrск*й

Фе,rерациý il*рядкý"

fiругкс }амеýтитеjти ýнр*кт*ра Щентра назначаютсý н& дсл}кноýт*И освсб*жД&к}ТЁя оТ Дýýýtýfiсти ýирпкт*р*м ld*HTpa 8 уýтанOвяеннOIvt
законод&?еfi ьств*М Российскоfi Ф*дерsции ilорядке,

ý*лжн*сти замеý"ителей ýнрекшра Щентра замýща}стся лицамý
в возрасте не стерше сенидýсяти лет незаýи*нж0 ст ýрока действрtя ТрудOýсг*
дýгсýФра.

с эаместитеýямн l]иректора Щентра заключа}i}тся срс3чýые трудовые
дOгflвt}рý} срOки действия K(}T&pbIx не ýсryт fiреЁь{шать сроýи 1*лt*омочиfi
ýнр*хтора l-{*H"rpa"

Заме*титеяк fiиректсра Iý*HTpa, д**тигшие всзраста **мýдесffтх лýт.
п*ревOдятся * их ýисьменr{Oгý ýоглýсиlt на ншые ýслжнOЁl,к! сO{}тýýтстзующи*
их ква,rrнфýýаIlии.

ý п*рк<эд краткосрсч нOгс, Фт*ут*т8ия J}нр*жсра Щtэнтра {'командýрOвýý,
0тпу*к, бgлезнь} егсl обязанн**ти сOrла*ý0 прикезу ýир*ктора Центр*.
всзл*га}Oтýя на ýдног0 нэ *г* заи**тнт*лей (иное лнцо) в *сOтветстýýý
с закýнсtДатеJ[ьýтýd}м Рос*ий* кой Ф*лераt{ия. ь,

6. IIyHKT 40 излсэжить н следуюшей рsдакцнк:
<,40, ý 1{еýяХ сsхранен'tЯ ýpe*MýTBeýHficT,ý и оýесп*ч*ння развнтиянаучý{ьlх LtlKOл ý fiаfiравленнfr в раSоте I_{eHTpa, пер*дечк 0ýытý и знаниý

кffллек?нву раý*тников, актиýизации *го тв&рч946*g дýfl?ельнOсти,
в Щентре ý8 реtýеýию Ученог.' ýt}ýет& мOжет учреждаться даJl}riнu,ýть научнсг*
руксsOдИтеля ЦеЖ:ра, jIичО. замеlýsЮщý* д$лжýп*ть научнfrгý руковOдýтеля{ентра, не ýýреаs о{уil{sýт*ýять ,,Флý{}мýчýя ýир*ктора tJeHTp*,
8г* з&ýе*тителgй.

Научнъ:Й рукOýOдителЬ llel*Tpa изýираетýя Учsны;lt *оýетýм IleHTpa
*trx}KCIh,{ на IтятЪ лет иЗ чнсfiа ВеДущиХ ]/чеi{ых, ие{е}$щиХ зý{лчн,rельýые на)iчýм*
д**тýжения В ЁO*т*ет*Твую'**fi &трасли }iayý п., прэфклю Щ*нтр8 fi ýýыY
работЫ на рук*ведящей д*ýжнO*тн ý ýеучной *рганязецик нg &{ýнее пяти ýgT1
и u'{lзначаатсfi ýа д'n,1rжý0{:ть RриказOм ýир*ктора I_teHTpa"

]
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Кандида'}ра на JL].l/r.HOCT' на},чногО рl.ково.]rl].с-.lя Ilентрз
, :r:"IасоВываетЁя ,:резItдиJ, \rо}, рАН ý ýорядке, \ c'a'o.,ler{}l01J
l ; ii tj н оJ&тел bsТý*ý{ Fосси fi с ко Й Фел*раци }, 

"

Научный рукOsодите;,? ь Центра:
обеслечн*ает форý{ирrэЁýние ýрý*ритётýых наtтравл*яий и TeMaTHK},iна\.чных и*с-t*д*ýаgий в IJeHTp*;

!,частЁует в 0rреде;''еý }l!{ rтр$грамм ы резsитýх ýентра;
YчастýуеТ в д*ятельý{}{J],и кOллегиаqьныN trргаýýs уt]раsJriэr ия IJeHTpa;
},частý}i*т ý рgше}iиц ýi}ýРOе*Я сов*р11]еýrтý*ý*ýi{я н*учн**, н*учнd}*техltхч*скtэi{, *рrанизаtiи*нж** и уfiравле}.iческtзй д*ят:*JIьýt}ýтý ý*ктра;курнЁу*т }i&праsдеýиý к*учн** деýтельн*ýтý Щентрl ýlý профилюсвоей деятеýьН{)*тж} кt}сrрдиfiНр}.ýт ýаучн}.}о д*ят*лr,ýсýть ýтруктурных

подр*эдеает*ж* Щ*нтр*;

участýу*т * ф*рьt}iр*ýанкý ýýaнi}ý ltаучýьý.Ч рабtlт н *Sq:сн*ý*нýý rleд*ii}l iадач ýgсjlед{зý*ниЁ' {}ПР*Дgj']яет зý&чеýие i{ не*Sх*дltмtэЁть fiрOsýд*fiнýIrссл*д.,аакий' rrути ц *|gтt'ды их ýыil,,лýеýýý, с*л*Ё*твует *Sе*rr*чекию
высскOг* кач&*?ýа fi аыý,*кt}г* ýауýн*гi} урýýжЁ жеучýhiх pa$crT, ilр*ктичýск{lмт
ИС r]*.rlЬЗOýаНýЮ НХ Ре3У;] ЬТýТý8;

}ъ{аствуеY ý рýзреý*тке fi Фýущестsлеfiýи к{tдрсrýtэЁ жtrлýтиýý IJeHTpa,
в т,Ём чи*ле fi$ Il*дгст{}Екiз и ýриýjl*чеýию к ýayn;ýCIii деят*з;lьýФ&:ти мФлsдых.
учеýьiх и {ý*ttжýд*{ст*в;

*fiес''ечиýе*т *р**'{sY*ý}ýк*{ть ý разýитýý и *фхрrrнеýкý }týучýыý Iýý*ý
и нfflрееjlениý Щентра;

ftказжtsаt}Т с*деЁ*твк* ý t}ргеu;"{зациж }J t}*,уý{**течен}tн paýtlT
{I* ,IриЕ.iýечgý}tк} и зффехти}tн**{ рýаýкзsýИfi ý&ytl1lжK грем"$ý. ýOýтр*кý**
и д*fl.'ýu}рOЁ ý ц*лях ЁO*ьIi]зfý'и* неучý*,I"* ýt}теýцн&тlii Щентра;

'IF*ДCT&B;"Iý',T Ц*Н:} * *ТНýЖýН}týК 0 гýýуд*рстýенньiмк аргаgаь{и_
фрг{lF{ам к м**тнt}г* *ажоу праýJI*}dýя' сr$щ**твенкым.fi н ý н ýlMK gргi}н}r заýýý ж и.

}1ра*Я к с}Sgзаяý''сти н*}"*iýёгi} руý*s*дýт*ля XJeHTpar иi-lже ý*ýрýýы sг*
дýят*ýý**ff"И ýýр*деýяи}т{ý {tФлO}кеяк*м, утýýр}кда*мым ýир*кт*р*м Щентра-ý ýежтре ла решеýию Учсн*r* **8ýта 1{ентра м{)жýт }.чреждетьЁýдOýжн*сть рухýвOдятsлý научнt}гФ Hefi рiiýлення ýентра.

.ftrк***дктg"''ь tiа},чt{ýг* }J&r:реýý***ия Щ*жтр* ý&зн&ч*ет*я жý дOjзжýýстьýриýез*ý{ ýирtктtэра Щ*нтра ýQ с*гJiаý,,*аfiýIФ * Уч*нжм *с*ý*TsM ý*HTptaи освоýождастся ст дсл}ýн{l(ти ýир*ктором l_{eHTpa. Лнца. земеrцаюцеед''джtlýс?Ь Ёукt}t}fiдитеJ's неучн*г* н*{ýраýлекия ldeHTpa, ý* 8прi}ý*{ltуtý*Ётgл хть 
'' ''л 

ж *мýч$я Jfu р*зктсlр* ý* rчтра- *г{l заh{ ý*Ttt тgл* Ё .

l

l
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Кан:и,rаryFа на должность рYководителя на},чного направ.lення L{eHTpa
сог-:IасовЬiвается ýрезидиу]иом рАН В ýсрядке. YcTaHoB-:teHHoý
законодательств{}м Россиýскоý Федерýцýи.

Pv ководитель н&yч н$г8 ýа$рs.ýпежrtя L{eHrpa:
обеспечизает ф*рмирсваýне ýри{}рýтет}лых наflравленай и тематики

на},чныХ исследаВаний в l{eHTpe пс оrреýеý*нýOму ýflпревý*ýию нýJiчных
исс_lеJований;

сlбеспечнsаеТ llp*eý{CTBеHHCIcTb 1i ра;ýвитý.fs ýаýр*lýл*ниJl ке){чнъýх
licc jI еловани й, ттр*st}дýпdых I-|еятром :

a}locк? ,1р*ýjIýж9нýя lrс всllрt}сач cýnep]]l*f1{:T**ý*ý}:*ý l"' i}РГаýt{зацýsý
напра&qе*{иý ýаучfi &ýt ýс*йед*аани ii. прсвоJ tl 1r ы х ýентр*м,

Гlрава и оýgзанН*ýти р},кОвOдитеJя наччного наýрееý*нжя Щентра, ýýые
вопрссы ýг* д*ят*JIьнýýти аriределяются поjlожен}{ем, у,rý*рждаеfr,!ым
fiир*кт*р*м ýентра..,э.

?. ýtэяlтункт 44.1 rтукхта {;1 изложить в с.:IедYюu-lей релакцил*;
c{44.1, Разраýатьlýg*Т н утв*рждsf;т ýj]tlýы нач.{ных раS*гr lIрýграмм}ý

РаЗ3.ВТИЯ ЩеНТра глаt}l*- и*кýдý из |ý{ударственных задажкй fi профжля
l I,eHTpa, *г* науч}iых и эý{хlý}"ttлч*ýкиэ( ý ýтересо в. }} -

)

],l ,.
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