


Приложение 1

Утверждено прик€вом ФИI_{ КазНЩ РАН
а,У Pt. otao|/ г.N9 !/6

Положение о Президиуме
Федерального государственного бюджетного учреждения науки

<<Федеральный исследовательский центр <<Казанский научный центр
Российской академии наук>>

I. общие положения
1.1. Президлryм Федерального государственного бюджетного учреждения

науки <Федеральный исследовательский ценlф <Казанский научный центр
Российской академии наук> (далее Президиум, Щентр) создается для

рассмотрения вопросов оперативного управления и координации научной, научно
организационной и финансовохозяйственной деятельности, проводимой
обособленными структурными подрzвделениJIми Щентра.

1.2. В своей деятельности Президрryм руководствуется законодательством
Российской Федерации и Ресгryблики Татарстан, нормативными правовыми актами

федераrrьных и республиканских органов исполнительной власти, Уставом Щентра
и настоящим Положением.

1.3. В состав Президиума входят директор I_{eHTpa (исполняющий
обязанности директора I_{eHTpa), руководители обособленных структурных
подрiвделений, заместители директора L{eHTpa, главный бухга.гrтер и главный

ученый секретарь Щентра. По инициативе директора в состав Президиума моryт
входить иные руководители подразделений ФИЦ КазНI_{ РАН).

|.4. На заседания Президиума моryт приглашаться представители

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, РАН, научных и образовательных организаций,
а также представители общественности.

1.5. Прелседателем Президиума является директор Щентра.

II. Функции Президиума
2.L. Рассматривает вопросы оперативного управления и координации

совместных научных и научноисследовательских работ, проводимых
обособленными структурными подразделениями и иными научными
подрzвделениями Щентра.

2.2. Осуществляет организацию научных экспертиз проектов и программ,

требующих междисциплинарного системного подхода.
2.2. Р ассматривает стратегии, проекты, програм м ы развития I_{e нтра.

2.3. Осуществляет координацию междисциплинарных исследованиЙ с

вузами и отраслевыми научноисследовательскими организациями при разработке

фундаментttльных и прикладных программ.
2.4. Рассматривает вопросы выделения средств, направленных на

совершенствование и рiввитие обособленных структурных подразделений и иных
научных подразделений I_{eHTp.

2.5. Рассматривает вопросы формирования плана финансовохозяйственноЙ
деятельности и учетной политики L{eHTpa.
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2.6. Принимает решение об участии IfeHTpa в качестве учредителя
(соучредителя) хозяйственных обществ.

2.7. Вносит предложения директору I_{eHTpa по формированию конкурной
комиссии по избранию кандидатур на должности руководителей обособленных
структурных подрilзделений Щентра.

2.8. Рассматривает вопросы о внесении предложения ,.Щиректору I_{eHTpa об

освобождении от должности руководителей обособленных структурных
подрiвделений.

2.9. Рассматривает и рЕврешает спорные вопросы взаимоотношениЙ

обособленных стру ктурных подрzвделений и иных подрzвделений L{e нтра.

2.10. Вносит предложениJI !иректору IJeHTpa по вопросам использования

закрепленного за I_\eHTpoM имущества, денежных средств IJeHTpa, формирования
структурноштатной численности обособленных структурных подразделений

I_{eHTpa.

2.||. Рассматривает вопросы об организации новых структурных
подрtвделений, в том числе и обособленных структурных подразделений Щентра.

2.|2. Рассматривает и рекомендует принятие локilльных нормативных актов

I_{eHTpa, реryлирующих организацию деятельности обособленных струкryрных
подразделений Щентра.

2.|3. Принимает решение по вопросам, связанным с подготовкоЙ И

проведением собрания трудового коллектива и конференции научных работниКОВ
L{eHTpa.

2.|4. Рассматривает и рекомендует принятие положениЙ, касающихся

деятельности I_{eHTpa.

2.|5. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на

соискание именных медалей и премий, представляет работников I_{eHTpa к

государственным наградам, ученым и почётным званиямо в том числе по

предложениям ученых советов обособленных подразделений I_{eHTpa

2.|6. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о

Президлryме I{eHTpa.

3. Регламент работы Президиума
3.1. Заседания Президрryма проводятся не реже одного раза в квартал. При

необходимости по инициативе директора I_{eHTpa может быть созвано внеочередное

заседание Президиума.
3.2. Решение Президиума считается принятым при условии, что за его

принятие проголосо вали 2l3 списочного состава членов Президиума.
з.3. Президиум правомочен принимать решения, если на его заседании

присутствуют все руководители обособленных струIсryрных подразделений. в
случае отсутствия руководителя обособленного структурного подразделения

(отгryск, командировка, больничный) в заседании Президиума участвует
назначенный в установленном порядке исполняющий обязанности руководителя с

правом участия в голосовании.
3.4. Решения Президлryма оформляется протоколом, утверждаемым

директором I_{eHTpa. Протокол заседания Президрryма ведет (составляет) главный

ученый секретарь и подписывается всеми участниками заседания.
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З.5. Срок полномочий Президлryма соответствует сроку полномочий

директора Щентра.
3.6. Заседания Президиума моryт проводиться в комбинированном (очно

заочном) режиме с аудиовизуitльным контактом с участниками заседания, и с

соблюдением пунктов 3.23.5 Положения.
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