
О рдена Л енина и ордена  Октябрьской Р еволю ции  
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

V3F «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

П Р И К А З
11 ноября 2022 г. №________ 3328_____

Москва

О внесении изменений в Устав 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 
радиологии и агроэкологии»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 13 октября 2022 г. № 3012-р, в соответствии с пунктом 2 Правил 

осуществления национальным исследовательским центром «Курчатовский 

институт» полномочий учредителя и собственника имущества в отношении 

организаций, в том числе унитарных предприятий, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. 

№ 89, и р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно- 

исследовательский институт радиологии и агроэкологии».

2. Директору федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии 

и агроэкологии» Карпенко Е.И. не позднее 23 ноября 2022 г. обеспечить 

государственную регистрацию изменений в Устав федерального



государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно- 

исследовательский институт радиологии и агроэкологии».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по экономике и финансам Рухуллаеву О.В.

М.А. Камболов
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Приложение 
к приказу НИЦ «Курчатовский институт» 

от « \ {  » ноября 2022 г. № 3 Ъ А %

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Устав федерального государственного бюджетного

научного учреэвдения «Всероссийский научно-исследовательский 
институт радиологии и агроэкологии»

1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«В соответствии распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 октября 2022 г. № 3012-р Институт включен в перечень организаций, 

в отношении которых федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 

осуществляет от имени Российской Федерации полномочия учредителя 

и собственника имущества, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 1 июля 2011 г. № 1135-р.».

2. В пункте 4 слова «Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации (далее также -  Министерство)» заменить словами 

«федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт» (далее -  Центр)».

3. В пунктах 5, 7, 18, 19, 26.1, 27.2, 27.5, 27.7, 27.8, 44, 60, 61 слово 

«Министерство» заменить на слово «Центр» в соответствующем падеже.

4. Исключить пункты 6, 7.8, 26.11, 27.6, 41.7, 59.

5. Пункт 7 после слова «учредителя» дополнить словами 

«и собственника имущества».

6. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.3. Назначение на должность и освобождение от должности Директора 

Института.».

7. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции:

«7.6. Формирование и утверждение государственного задания на оказание



государственных услуг (выполнение работ) (далее -  государственное задание) 

в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности Института.».

8. Пункт 8 после слов «Российской Федерации» дополнить словами 

«, локальными актами Центра».

9. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Институт выполняет государственное задание, сформированное 

и утвержденное Центром, в соответствии с предусмотренными настоящим 

Уставом основными видами деятельности.

Институт осуществляет в соответствии с государственным заданием 

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к основным видам деятельности Института.

Институт не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания.».

10. Пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Институт 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 

(выполнении одних и тех же работ) условиях. Плата за такие услуги (работы) 

определяется в установленном законодательством порядке.».

11. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Институт вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 

не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

цели, ради которой создан Институт, и соответствует указанной цели:

24.1. Передавать в аренду, временно неиспользуемые в основной 

деятельности объекты движимого и недвижимого имущества, закреплённого 

за Институтом на праве оперативного управления, с правом возмещения затрат
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Института по эксплуатационным, коммунальным и необходимым 

административно-хозяйственным платежам в отношении сданного в аренду 

имущества.

24.2. Осуществлять пассажирские перевозки (в том числе зарубежные) 

автомобильным транспортом, необходимые для деятельности Института, 

а также проводить ремонт автомобильной техники.

24.3. Осуществлять реализацию материалов, полученных при разработке 

и утилизации выводимых из эксплуатации объектов нефинансовых активов, 

приобретенных за счёт бюджетных ассигнований из федерального бюджета, 

в том числе реализацию макулатуры, лома и отходов драгоценных, цветных 

и чёрных металлов.

24.4. Оказывать консалтинговые, инжиниринговые, консультационные, 

информационные, маркетинговые и образовательные услуги по всем основным 

видам деятельности.

24.5. Оказывать услуги по горячему и холодному водоснабжению, 

производству, передаче и поставке тепла и пара, транспортировке 

электроэнергии, эксплуатации и технического обслуживания электросетей, 

трансформаторных подстанций, газораспределительных систем, 

канализационных сетей, вентиляционных систем, тепловых сетей и систем 

горячего водоснабжения, лифтового хозяйства, внутренней телефонной сети, 

обеспечению телефонной связью.

24.6. Оказывать услуги по водоотведению и очистке сточных вод, 

водоподготовке, транспортировке и передаче воды.

24.7. Осуществлять эксплуатацию опасных производственных объектов.

24.8. Осуществлять деятельность по дезактивации спецодежды, 

оборудования, помещений, территорий.

24.9. Осуществлять работы по монтажу, эксплуатации и ремонту котлов и 

сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды.

24.10. Проводить измерения химического состава сточных и дренажных 

вод и выявление источников их загрязнения.



24.11. Предоставлять места для временного проживания, включая 

деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (жилых 

помещений специализированного жилищного фонда).

24.12. Разрабатывать, производить, хранить и распространять 

комплексные органоминеральные удобрения, препараты и агромелиоранты.

24.13. Производить и поставлять для производства и переработки 

сельскохозяйственной и пищевой продукции исследовательские, пилотные 

полупромышленные и промышленные образцы установок и технологических 

линий.

24.14. Оказывать складские услуги (услуги по хранению).

24.15. Обеспечивать техническую, технологическую и радиационную 

безопасность; выполнять мероприятия по гражданской обороне, 

пожарно-профилактическому обслуживанию зданий и сооружений; 

обеспечивать безопасные условия труда работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.».

12. Пункт 26.6 изложить в следующей редакции:

«26.6. В соответствии с локальными актами Центра формировать 

структуру и предельную численность работников Института.».

13. Пункт 26.12 изложить в следующей редакции:

«26.12. Запрашивать и получать в установленном порядке от Центра, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, материалы, необходимые для решения вопросов, входящих 

в компетенцию Института.».

14. Пункт 27.10 изложить в следующей редакции:

«27.10. Представлять бухгалтерскую, бюджетную, статистическую и иную 

отчетность в порядке и сроки, которые установлены законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Центра.».

15. Пункт 27.12 изложить в следующей редакции:
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«27.12. Осуществлять организацию и ведение бухгалтерского,

бюджетного, налогового и статистического учета.».

16. Пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Директор Института назначается на должность сроком на 5 лет 

и освобождается от должности, в том числе досрочно, Центром.».

17. Пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Центр заключает с Директором Института трудовой договор на срок 

до 5 лет, расторгает его в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Директор Института подотчетен в своей деятельности Центру, 

заключившему с ним трудовой договор.».

18. В пункте 32 слова «внутренним нормативным актом Министерства.» 

заменить словами «локальным актом Центра.».

19. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Заместители Директора Института назначаются директором 

Института на срок до пяти лет, но не более срока окончания полномочий 

Директора Института. Их права и обязанности определяются Директором 

Института.

Главный бухгалтер Института назначается на должность 

и освобождается от должности директором Института по согласованию 

с Центром. Центр согласовывает заключение, изменение и прекращение

трудового договора с Главным бухгалтером Института».

20. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Научный руководитель Института назначается на должность 

и освобождается от должности директором Института по согласованию 

с Центром. Центр согласовывает заключение, изменение и прекращение

трудового договора с Научным руководителем Института».

21. Пункт 41.1 изложить в следующей редакции:

«41.1. Разрабатывает тематический план научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, выполняемых Институтом в рамках

5



государственного задания в соответствии с Программой деятельности Центра, 

утверждаемой Правительством Российской Федерации.».

22. Пункт 41.3 изложить в следующей редакции:

«41.3. Разрабатывает и утверждает планы научных работ и развития 

Института гласно исходя из государственного задания, профиля Института 

его научных и экономических интересов.».

23. В пункте 44 исключить слово «другие».

24. Дополнить пунктами 63.1 -  63.9 следующего содержания:

«63.1. Институт вправе в случаях и порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами, осуществлять внесение денежных средств (если иное 

не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Институтом собственником или приобретенного Институтом за счет денежных 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества 

(далее - особо ценное движимое имущество), а также недвижимого имущества 

в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал 

хозяйственных партнерств либо передачу иным образом им этого имущества 

в качестве их учредителя (участника) по согласованию с Центром и 

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

63.2. Институт вправе в случаях, предусмотренных законодательством, 

осуществлять передачу некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества 

по согласованию с Центром и Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом.

63.3. Центр утверждает показатели эффективности деятельности 

Института и контролирует их выполнение.

63.4. Институт вправе в случаях, предусмотренных законодательством, 

осуществлять распоряжение недвижимым имуществом, в том числе передачу



его во временное владение и (или) пользование, по согласованию с Центром и 

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

63.5. Институт вправе осуществлять списание федерального недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства), принадлежащего 

Институту, по согласованию с Центром и Федеральным агентством по 

управлению государственным имуществом.

63.6. Центр осуществляет контроль за использованием по назначению 

имущества, принадлежащего Институту, и его сохранностью.

63.7. Институт вправе осуществлять сделки, связанные с распоряжением 

вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и 

хозяйственных партнерств, по согласованию с Центром.

63.8. Центр определяет характеристики, правила и процедуры 

планирования, осуществления расходов и организации различных видов 

деятельности Института, а также требования к их результатам.

63.9. Центр осуществляет контроль за деятельностью Института 

в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.».


