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Изложить-пункт 3.1 раздела З 'Устава в .следУJОщейредакции: 

·{(3.1. СТРУКТУРА Q)!Гl\ЦQB :УIЦ>А»дtiiця УЧРЁ~IUIЕМ:. 
з.iJ.У:прав:ление Учреждением осуществляется в соответствии · с: 

фсдерадЫtЪlМИ _gaкo»aмl:f, зl:U(щщм;и, ц ~1:rыми цорматц~_Rь1,мц \'IIpaвpвw~ 

актами I"Оррда :Мфквы и в.а.Ф'о~щ~ Уртав.dм. 
з~ 1.2~ Испьлнительнъ•м орrаном Учре~е100! яIЩ,s~~тся . e.ro 

Рукщюдцт.ель. 

зJ .-3. ~ково;ци:rелЬ' Учреж.ценм. назначаете~ Учр,fщи-r:елем. 

ЗJА. H~HЦЧ~ljJle ~ещ-~деп руJ<<>~9дител~, ГJi~ort, 'Q~MJ~pa, 
рукооод~т~ отдела ·кад,ров · учре)lЩенu, руководителя ·щрiщw~ской 
службы ('°р11ста)1 а таQ~ Jцщ 8а mще_должцQСtиi9~дменt®~ @Jщ,Q~JiW 

актом Учредителя; <>(}уществляется ,руков<>дителем У~~ния no 
.РQrдаРоЩtцию с Учр~щит~е:м. 

ЭJ.s. :при вн·есеmm Учредителем. :представления о~ :trасторжении 

·wу,цовоrо доrоврра, с щщ~;. :3_ан,имающпм~ .УКЦ;З.а,н~~ дощt<Цости~ 

Рукрв_одцtедь Учреждения обязан :ero расtмотрёть' в возможно жороткий 
-CJ)Ol\:. 

~д~б .. ~-о-~смutт~~- цм~ет: цр~во n~редать часть своих nолномочий 
:замесtитеIОIМ:1 · а таюке ·руково,zрпе.nям: Qбособценпых nодраздедений -
фщщад9~, :в тQм-числе :1щ11:~рJiQд c_вoerQ вр~меццоrо отсуф;вия~ 

3.J .. 7. Для рассмотрения ·вопроtов научно-исследовательской и 

nедаrQrической· де~~дьн.~ти в Учр~жцении на правах ·совещаtеЩJноrо 

- орга,1:1а действует Ученый Совет. Ученый Совет функционирует согласно 



2 
.внутренце~у положеmuо Учреждения, утвержденному Руководителем 
·учреждения. 

_ ... ~:1.8 .. _ В сосtав __ Ученоrо Совета. входят; Руководитель Учреждения
(П~дседатель Совета), ~го зщеститель, yiJeHJ»IЙ. секретарь, ру1щводители 
осн:о'Вных подразделений, ведущие ученнi1е и специалисты~ в .-том·числе не 
яВЦSJ:JОЩИеся .сотрудник~ Учреждения. 3 .1.9. У-чёный Совеt· У'ФеждеЦШJ QQ~уждает ·о~нов~ые напрщщеuия 
научной деятельносtи Учреждения; о_существnяет планирование, ~ 
рецен,зиров~е. }1 оцещу н~~о-исследователъ~ких разработоJ,<. 
Учреждения, координацшо междун·ародных отношений; рассматривает 
вопр.осы по~rо:rов_ки, :атrестации .и расстановки:н~учных ка_дров. 3.1.10. Реµ:iен~ УченоГ9 Со~ утвJ~рж,дает,ся Руко,врдитеJJеМ 
Учреждения.>>. 
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