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положение о
Южном филиале Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Инстиryта водных проблем Российской академии наук

1. Общие положения.

l .1. Южный филиал Института водных проблем Российской академии наук (далее по
тексту - Филиал) является обособленным подразделением Федерального государственного
бюдхtетного учрех(дения науки Институт водных проблем Российской академии наук (далее по
тексту - Институт), которое является подведомственной организацией Министерства науки и
высшего образования РФ (далее по тексту - Министерство).

1.2. Филиал не является юридическим лицом. Руководитель Филиала действует на ос-
новании доверенности, выданной юридическим лицом - Институтом. ФилиаJI, как обособленное
подразделение Институ,га, осуществляет функции организации.

1.3. Филиал не имеет лицевых счетов в органах Федерального казначейства и счетов в
КРедитных организациях. Филиал не имеет отдельного бухгалтерского баланса. Филиал имеет
печать с обозначением своего полного наименования на русском языке. !окументы, подписан-
НЫе РУКОвОдителем Филиала, деЙствующим на основании доверенности, выданноЙ Институтом,
действительны без печати.

1r4. Филиал пользуется федеральным имуп]еством, закрепленным за Институтом на
праве оперативного управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Института и настоящим Полоrкением.

Принадлеlкность права на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты
научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета в Филиа-
ле, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Филиал может заключать договоры, контракты, совершать сделки и иные юриди-
чеСкие деЙствия на основании доверенности, выданноЙ Институтом, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.6. Филиал выполняет государственное задание, являющееся частью государственного
ЗаДания Института, сформированное и утвержденное Министерством, в соответствии с преду-
смотренными настоящим Полох(ением основными видами леятельности.

1.7. Филиал осуществляет в соответствии с государственным заданием деятельно(.),гь,
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности
Филиала.

1.8. Филиал не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

1.9, Филиал отвечает за высокое качество проводимых им исследований и получение
научных результатов, за создание условий для максимальной реализации возможностей коллек-
тива и отчитывается за свою работу перед Институтом.

1.10. Щеятельность Филиала подлежит регулярной, не реже одного раза в пять лет, про-
верке, включающей научную экспертизу, организуемой Институтом.



1.11. Основные направления научно-исследовательской деятельности Филиала согласо-
вываютOя с Институтом и утв9рждаются директором Института.

1.12. Официальное наименование Филиала:

- полное на русском языке - Южный филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института водных проблем Российской академии наук;

- сокращенное на русском языке - Южный филиал ИВП РАН;

- полное на английском языке - The Southern Branch оf Water РrоЬlеms Institute of the Rus-
sian Academy оf Sciences;

- сокращенное на английском языке - SB WPI RAS.

1.13. Место нахождения и почтовый адрес Филиала: Российская Федерация, 2950З4,
респ. Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.150.

2. L{ели и предмет деятельности Филиала.

2.1 . I_{елью деятельности Филиала является разработка научных основ системы инте-
грированного управления водными ресурсами Крымского полуострова и поддер}кка принятия
решений в области обеспечения водной безопасности.

2.2. Предметом деятельности Филиала является проведение фундамент€IJчьных, поиско-
вых и прикладных научных исследований в области изучения ресурсов, ре}кима, качества и эко-
логического состояния природных вод, водообеспеченности территории; прогнозирования их
изменений под влиянием природных и антропогенных факторов, методов управления водными
ресурсами, их использованием и охраной с учетом региональных особенностей Крымского по-
луострова.

2,З. Основными направлениями научной деятельности Филиaulа, как обособленного
подразделения Института, являются :

- изучение ресурсов поверхностных и подземных вод Крымского полуострова, оценка их
запасов, качества и доступности использования, оценка и прогноз гидроэкологического состоя-
ния водных объектов и их водосборных территорий;

- комплексные экспериментальные гидрофизические, гидрохимические, гидробиологиче-
ские, гидрогеологические и геоэкологические исследования;

- научныЙ анализ гидрологической, гидроэкологической и водохозяйственной ситуации
на КрымскоМ полуострове с учетом ее динамики под воздействием природных условий и хозяй-
ственной деятельности в регионе.

2.4. Планы научно-исследовательской работы Филиала согласовываются с Институтом
и утверждаются в установленном порядке. Отчеты о научной деятельноQти и реализации резуль-
татов законченных исследований, отчеты по фундаментсUIьным исследованиям Филиала рас-
сматриваются Институтом.

2.5. В соответствии с целью, предметом и направлениями деятельности, закрепленны-
ми пп. 2.1-2.З данного Положения, Филиал может осуществлять следующие виды деятельности:

- формулировать основные направления исследований, разрабатывать и реализовывать
планы научно-исследоватольской работы и другие планы Филиала;



- Проводить научные исследования, участвовать в выполнении федеральных и региональ-
НЫХ НаУЧНЫХ ПроГрамм и проектов, в разработке научных прогнозов и проведении научно-
технических экспертиз ;

_ организовывать и проводить научно-исследовательские экспедиции,

- участвовать в издательской деятельности, в выпуске сборников, статей, методических
материалов;

- осуществлять информационно-технологическое обеспечение научных исследований

- осуtцествлять сотрудничество с научно-исследовательскими организациями, высшими
учебными заведениями и иными учреждениями по вопросам проведения научных исследованиЙ
и подготовки кадров;

- осуществлять международное научное сотрудничество и обеспечивать участие в нем
научных сотрудников Филиала;

- участвовать в деятельности российских и меяtдународных организаций;

- регулярно, не реже одного р€Lза в пять лет, проводить аттестацию сотрудников Филиала
в установленном порядке;

- делегировать научных сотрудников Филиала в состав конференции научных работников
Института.

2.6. Помимо научной деятельности, финансируемой в установленном порядке из
средств федерального бюджета, Филиал в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации вправе осуществлять приносяtцую доход деятельность, служащую достижению основных
ЦелеЙ и задач, предусмотренных настоящим Пололсением, и соответствующую им, а именно:

- выполнять научно-исследовательские, опытно-конструкторские и иные работы (оказы-
вать услуги) на основе договоров с заказчиками (в том числе иностранными);

- ПРОвОдить научные исследования по проектам, получившим финансовую поддержку
государственных научных фондов Российской Федерации, других государственных фондов,
фондов международных и иностранн ых орган изаций

- ОРганизовывать и проводить конференции, совещания, симпозиумы, семинары, школы и
другие Мероприятия, в том числе международные, за счет средств участников, в том числе ино_
странных ученых, или целевых средств;

- ОКаЗывать услуги по организациии проведению научно-исследовательских экспедиций;

- ОКаЗывать услуги по организации обучения путем проведения семинаров, консультаций
и разовых лекций;

- проводить научные экспертизы;

- УЧаСтвовать в издании и распространении печатной продукции, содержащей результаты
научноЙ деятельности Филиала, а также научно-методических материаJIов, методических реко-
мендаций, монографий, сборников научных трудов;

- Реа,ТИЗОВЫВаТЬ В УСТаНОвленном порядке устаревшее и неиспользуемое оборудование,
производственный и хозяйственный инвентарь и материал.

2.7, ВИДЫ деятельности, которые подлежат лицензированию, Фи:tиiлt осуществляет при
наличии соответствующих лицензий.

3. Структура Филиала.

З.1. Структура Филиала и ее изменения разрабатываются руководителем Филиала в со-
ОТВеТСтвии с основными направлениями научных исследований и задачами Филиала, и утвер-
ждаются директором Института.



З.2. В состав Филиала входят:

- научная группа;

- административно-хозяйственная группа.

3.3. Научная группа:

- участвует в формировании планов научных исследований по темам, утверждаемым ди-
ректором Института, в проведении научно-исследовательских и научно-организационных работ
по темам, предусмотренным планом работы Филиала;

- представляет отчеты о выполнении научно-исследовательских работ;

- представляет научные работы к публикации;

- вносит предло)Itения о проведении поисковых и научно-исследовательских работ;

- использует в исследовательской деятельности закрепленные за подразделением научное
оборудование и другие материальные ценности,

- ведет работы по международным проектам.

З.4, Административно-хозяйственнаягруппа:

- осуществляет административно-хозяйственное обеспечение деятельности Филиала.

4. Управление Филиалом.

4.1. Филиал возглавляст руководитель, который действует на основании доверенности,
выданноЙ ему директором Института. Руководитель Филиала подчиняется непосредственно ди-
ректору Института.

4.2. Руководитель Филиала назначается на должность директором Института.

4.З. РуководительФилиала:

- осушiествляет руководство деятельностью Филиала;

- по доверенности действует от имени Филиала;

- Отчитывается перед директором Института по вопросам деятельности Филиала;

- определяет порядок и очередность выполнения аналитических работ;
- ПРИНимает локальные правовые акты Филиала и контролирует их соблюдение;

- ОРГаНиЗУеТ контроль за соблюдением трудовоЙ дисциплины и правил внутреннего рас-
порядка, техники безопасности и пожарной безопасности;

- пРивлекает сотрудников Филиала к дисциплинарной и материальной ответственности;

- совершает сделки и иные юридические действия по доверенности, выданной ему дирек-
тором Института;

- ЗаКлючает договоры и контракты на оказание Филиалом услуг в рамках приносящей до-
хОд деятельности в пределах З00 000 рублей, а сделки, являющиеся закупкой, - по специаJIьно
выданной доверенности ;

- осуществляет разработку и реализацию кадровой политики Филиала;

- организует координацию деятельности подрilзделений Филиала;

- несет персональную ответственность за деятельность Филиала;

- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции.

5. Особенности научной деятельности Филиала.



5.1. Научный сотрудник Филиала имеет право:

- занимать оплачиваемую долiкность, соответствуюшую его квалификации и стажу науч_
ной работы, по результатам конкурса и аттестации;

- участвовать в определении основных научных направлений и разработке планов научно-
исследовательских работ;

- предлагать инициативные научно-исследовательские работы;

- участвовать в конкурсах на получение целевого финансирования научно-
исследовательских работ;

- Реализовывать права на научные результаты, полученные в соответствии с планом науч-
но-исследовательских работ Филиала или по заданию Филиала;

- поДавать научныЙ проект на конкурс финансируемых работ и его независимую экспер-
ТИЗУ и, в случае победы на конкурсе, на отдельное финансирование этого проекта.

5.2. Научный сотрудник Филиала обязан:

- осуществлять научную, научно-исследовательскую деятельность и экспериментальные
РаЗРабОтки, не нарушая прав и свобод человека, не причиняя вреда его lltизни и здоровью, а так-
же окружающей природной среде;

- ОбЪеКтивно осуществлять экспертизы представленных ему научных и научно-
исследовательских программ и проектов, результатов научных и научно-исследовательских ра_
бот, экспериментальных разработок;

- Выполнять планы научно-исследовательских работ и другие задания Филиала, отчиты-
ваться за их выполнение;

- регулярно проходить аттестацию;

- ПеРеДаВаТЬ ФИЛИалу научные результаты, созданные в соответствии с планами научно-
исследовательских работ и заданиями Филиала или с использованием его материально-
технической базы;

- СОбЛюдатЬ трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка, техники
безопасности и похсарной безопасности.

НаУчно-исследовательская деятельность Филиала осуществляется Научной группой в
рамках научного проекта. Руководителем Научной группы является руководитель научного lIpO-
екта.

5.3, РуководительнаучFIого проекта:

- руководит Научной группой Филиала;

- избирается по конкурсу в установленном порядке. В целях обеспечения непрерывной
научной деятельности руководитель научного проекта может быть назначен директором Инсти-
тута пО согласоваНию с УчеНым советом Института по совместительству на срок до l (Одного)
года;

- ОТВеЧаеТ За выполнение государственного задания, доведенного до Филиала;

- отчитывается перед директором и Ученым советом Института о ходе и результатах вы-
полнения планов работ Научной группы;

- вправе устанавливать особенности условий труда научных сотрудников Филиала с пред-
варительным письменным согласованием у руководителя Филиала.

5.5. В период отсутствия руководителя научного проекта его обязанности исполняет за-
меститель директора Института по науке.



6. Реорганизация и ликвидация Филиала.

6.1. Реорганизация Филиала или его ликвидация может быть 0существлена Институтом
по решению Ученого совета Института в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федера-
ции.

6.2. При реорганизации или ликвидации филиала, увольняемьш работникам гарантиру-
ется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

6.З. При реорганизации или ликвидации Филиала все документы передаются в архив
Института в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


