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Постановление от 13 ноября 2010 г. 
№912

     О федеральном государственном бюджетном учреждении 
     « Национальный исследовательский центр 

            «Курчатовский  институт»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О национальном 
исследовательском центре «Курчатовский институт»

 Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый устав
   федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный 
исследовательский центр

              «Курчатовский институт».

Устав НИЦ КИ



                              
     3. Центр является научной некоммерческой организацией в 
форме
          федерального государственного бюджетного учреждения,
           основанного на праве оперативного управления.

     4. Наименование Центра:
         НИЦ «Курчатовский институт»;
          NRC «Kurchatov Institute».
……………………………….
  
    10. Центр относится к наиболее значимым учреждениям 
науки.

    11. Центру открываются лицевые счета главного 
распорядителя
        средств федерального бюджета и получателя бюджетных
       средств в Федеральном казначействе в соответствии с 
бюджетным
       законодательством Российской Федерации после включения 
       Центра как наиболее значимого учреждения науки в 
ведомственную
       структуру расходов федерального бюджета.

       Общие положения устава НИЦ КИ



Общие положения устава НИЦ КИ

             
Общие положения
12. Центр осуществляет от имени Российской 

Федерации в порядке и объеме, которые 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации, полномочия  

         учредителя и собственника имущества, 
           находящегося в оперативном управлении

     федеральных государственных 
бюджетных учреждений, участвующих в 
пилотном проекте по созданию Центра.



13. Основными целями деятельности Центра являются:

а)  формирование технологической базы инновационной 
экономики;

б)  обеспечение опережающего научно-технологического 
развития

        и ускоренного внедрения в производство научных 
разработок;

 в) проведение полного инновационного цикла НИР и ОКР, 
включая

   создание промышленных образцов по приоритетным 
направлениям

    развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации.

13. Основные цели



14. Предметом деятельности Центра являются 
комплексное решение проблем безопасного и экологически 
чистого получения энергии, в первую очередь с 
использованием ядерных реакций деления и синтеза, 
нанотехнологий,

 а также осуществление научной и научно-
технической деятельности по следующим 
основным направлениям:

12 пунктов       а)…….п) 

14. Предмет деятельности



в) фундаментальные исследования в области ядерной 
физики, физики элементарных частиц и физики 
взаимодействия излучения с веществом;

г) фундаментальные и прикладные исследования в 
области физики твердого тела, сверхпроводимости, 
мембранных технологий, радиационного 
материаловедения, технологии ядерных и новых 
материалов, поведения веществ в экстремальных 
условиях;

ж) разработка и научное сопровождение внедрения 
новых технологий разделения и производства 
изотопов и методов ядерной медицины, новых 
приборов медицинского назначения;

14. Предмет деятельности



15. Центр для достижения основных целей своей 
деятельности реализует следующие основные функции

       11 пунктов от а)… л) 

з) участие от имени Российской Федерации в реализации 
международных проектов на основании решений Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации;

л) разработка программы совместной деятельности 
организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию 
Центра, на срок до 5 лет, которая утверждается 
Правительством Российской Федерации.

15. Основные функции



16. Центр осуществляет следующие основные виды 
деятельности за счет бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета:

    20 пунктов    от а)   ……. Х)

с) организует и осуществляет в установленном порядке 
международное научно-техническое и экономическое 
сотрудничество;

16. Основные виды деятельности

п) осуществляет подготовку научных кадров высшей 
квалификации в аспирантуре и докторантуре, организует 
стажировку и повышение квалификации сотрудников Центра;

р) участвует в научных конференциях, симпозиумах, 
семинарах, школах и иных мероприятиях по обмену научной 
информацией, результатами и опытом работы, а также 
организует такие мероприятия;



17. Центр вправе осуществлять в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по основным 
направлениям, предусмотренным пунктом 14 настоящего устава, 
сверх установленного государственного задания, следующие 
виды приносящей доход деятельности 

            26 пунктов    от а)  до э)

17.  Деятельность, приносящая доход

в) изготовление и реализация радиоактивных и стабильных 
изотопов, опытных образцов новой техники и источников 
радиоактивного излучения;

ы) осуществление международной и внешнеэкономической 
деятельности, связанной с обеспечением научной 
деятельности Центра;



 Органами управления Центра являются

 Наблюдательный совет Центра,

 Президент Центра,
Директор Центра 

 Правление Центра.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Центра является ревизионная комиссия Центра.

 
В Центре создается консультативный и совещательный орган 

 Ученый совет Центра. 

 Управление Центром



Центр и ПИЯФЦентр и ПИЯФ

                                                Утвержден
                                        постановлением Правительства
                                         Российской Федерации
                                         от _____________ 2010 г. №  
  
                                    Порядок 
осуществления национальным исследовательским 
центром «Курчатовский институт» полномочий 
учредителя и собственника имущества, находящегося 
в оперативном управлении федеральных 
государственных бюджетных учреждений, 
участвующих в пилотном проекте по созданию 
национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 



Центр и ПИЯФЦентр и ПИЯФ

2. Национальный исследовательский центр «Курчатовский 
институт» в установленном порядке:

а) выполняет функции и полномочия учредителя 
федерального государственного бюджетного учреждения 
при его реорганизации, изменении типа и ликвидации;

б) утверждает устав федерального государственного 
бюджетного учреждения, а также вносимые в него 
изменения;

в) назначает (утверждает) руководителя федерального 
государственного бюджетного учреждения и прекращает его 
полномочия;

г) заключает и прекращает трудовой договор с 
руководителем федерального государственного бюджетного 
учреждения;



Проект устава ПИЯФПроект устава ПИЯФ

УТВЕРЖДЕН 
Приказом 

Федерального государственного учреждения           
Российский научный центр «Курчатовский институт» 

№___________от_________________г.

УСТАВ
Федерального государственного бюджетного 

учреждения
Петербургский институт ядерной физики

им. Б.П. Константинова

Новая редакция
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