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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский

научно-исследовательский институт авиационных материалов» Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт», в дальнейшем именуемое
«Предприятие», основанное на праве хозяйственного ведения, создано в
соответствии с приказом Народного комиссариата тяжелой промышленности от
28.06.1932 г. №435.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 января 1989 г.
№ 45-6 и приказом Министра авиационной промышленности от 03 марта
1989

г.

№ 111

Предприятие

преобразовано

в

научно-производственное

объединение «Всесоюзный институт авиационных материалов».
В последующем Предприятие преобразовано в государственное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»
(ВИАМ),

зарегистрировано

Московской

регистрационной

палатой

09 декабря 1991 г., свидетельство о регистрации № 006.320.
Предприятие награждено орденом Ленина в 1945 году, орденом Октябрьской
революции - в 1982 году.
Предприятию объявлена благодарность Президента Российской Федерации - в
2002, 2007, 2012 и 2017 годах.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.1994 г. № 247
Предприятию присвоен статус Государственного научного центра Российской
Федерации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 г.
№ 1311 -рс Предприятие внесено в Перечень особо режимных объектов.
Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009
Предприятие

включено

в

Перечень

стратегических

предприятий

и

стратегических акционерных обществ.
Приказом Минпромторга России от 20.11.2014 г. № 2388 Предприятие
включено в Перечень организаций, включенных в сводный реестр организаций
оборонно-промышленного комплекса.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 г.
№ 1984-р

Предприятие назначено организацией оборонно-промышленного

комплекса, осуществляющей научную (научно-исследовательскую) деятельность
и ответственной за реализацию приоритетного технологического направления
«Технологии материаловедения».
1.2

Фирменное наименование Предприятия на русском языке:

полное: федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский
научно-исследовательский институт авиационных материалов» Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт»;
сокращенное: НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ.
Фирменное наименование Предприятия на английском языке:
полное: Federal State Unitary Enterprise “All-Russian Scientific-Research Institute
of Aviation Materials” of National Research Center “Kurchatov Institute”;
сокращенное: NRC «Kurchatov Institute» - VIAM.
1.3

Место нахождения Предприятия:

Российская Федерация, 105005, город Москва, улица Радио, дом 17.
1.4 Почтовый адрес Предприятия:
Российская Федерация, 105005, город Москва, улица Радио, дом 17.
1.5 Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной
правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.
1.6 Учредителем

и

собственником

имущества

Предприятия

является

Российская Федерация.
1.7 Полномочия собственника имущества Предприятия от имени Российской
Федерации осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (далее Центр).
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1

Предприятие приобретает права юридического лица с момента его

государственной регистрации.
2.2 Предприятие имеет самостоятельный баланс, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.3 Предприятие создано без ограничения срока.
2.4 Предприятие имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке, указание на место нахождения Предприятия и
изображение

Государственного

герба

Российской

Федерации.

Печать

Предприятия может содержать также его фирменное наименование на языках
народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
2.5 Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным
наименованием,

собственную

эмблему,

а

также

зарегистрированный

в

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
2.6 Предприятие вправе в установленном порядке открывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.7 Предприятие не несет ответственности по обязательствам Центра.
2.8 Центр не отвечает по обязательствам Предприятия.
2.9 Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.

Предприятие не несет ответственности по

обязательствам

Российской Федерации, а Российская Федерация не несет ответственности по
обязательствам Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.
УЧАСТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ
3.1 Предприятие может создавать филиалы и открывать представительства.
Создание Предприятием филиалов, их реорганизация и ликвидация, открытие
и закрытие представительств осуществляются Предприятием по согласованию с
Центром.
3.2 Положения о филиалах и представительствах Предприятия, а также
изменения указанных положений утверждаются Предприятием.
Предприятие

наделяет

созданные

им

филиалы

и

представительства

имуществом, необходимым для осуществления их деятельности.
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3.3 Руководитель филиала или представительства Предприятия назначается
на должность и освобождается от должности Предприятием и действует на
основании доверенности Предприятия. При прекращении трудового договора с
руководителем

филиала

или

предсгавительства

указанная

доверенность

отменяется Предприятием.
3.4 Филиал

и

представительство

Предприятия

осуществляют

свою

деятельность от имени Предприятия. Ответственность за деятельность филиала и
представительства Предприятия несет Предприятие. Имущество филиалов и
представительств учитывается на их отдельном балансе, являющемся частью
баланса Предприятия.
3.5 Предприятие не имеет представительств и имеет филиалы:
Воскресенский экспериментально-технологический центр по специальным
материалам ВИАМ - НИЦ «Курчатовский институт», адрес: 140250, Московская
область, городской округ Воскресенск, город Белоозёрский. Сокращенное
наименование - ВЭТЦ ВИАМ - НИЦ «Курчатовский институт»;
Геленджикский центр климатических испытаний ВИАМ имени Георгия
Владимировича Акимова - НИЦ «Курчатовский институт», адрес: 353466,
Краснодарский край, город Геленджик, улица Почтовая, дом 20. Сокращенное
наименование -

ГЦКИ ВИАМ им. Г.В. Акимова -

НИЦ «Курчатовский

институт»;
Ульяновский научно-технологический центр ВИАМ - НИЦ «Курчатовский
институт», адрес: 432010, город Ульяновск, улица Врача Михайлова, дом 34.
Сокращенное наименование - УНТЦ ВИАМ - НИЦ «Курчатовский институт».
3.6 Предприятие по согласованию с Центром может быть участником
(членом)

коммерческих

и

некоммерческих

организаций,

в

которых

в

соответствии с законодательством Российской Федерации допускается участие
юридических лиц.
Предприятие не вправе выступать учредителем (участником) кредитных
организаций.
3.7 Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
хозяйственного общества, хозяйственного партнерства или товарищества, а

также принадлежащими Предприятию акциями осуществляется Предприятием
только с согласия Центра.
4. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1 Имущество Предприятия.
4.1.1 Имущество Предприятия формируется за счет:
- имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного
ведения собственником этого имущества;
- доходов Предприятия от его деятельности, в том числе дивидентов
(доходов), поступающих от хозяйственных обществ и товариществ, вклады
(доли) в уставных капиталах которых принадлежат Предприятию;
- иных

не

противоречащих

законодательству

Российской

Федерации

источников.
4.1.2 Имущество Предприятия находится в федеральной собственности,
принадлежит Предприятию

на праве

хозяйственного

ведения,

является

неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе
между работниками Предприятия.
4.1.3 Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве
хозяйственного ведения собственником этого имущества, возникает с момента
передачи такого имущества Предприятию, если иное не предусмотрено
федеральным законом или не установлено решением собственника о передаче
имущества Предприятию.
4.1.4 Предприятие

в

отношении

закрепленного

за

ним

имущества

осуществляет права владения, пользования и распоряжения в пределах,
установленных

законодательством

Российской

Федерации

и

настоящим

Уставом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
4.1.5 Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается
только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность,
цели, предмет, виды которой определены настоящим Уставом. Сделки,
совершенные Предприятием

с нарушением этого требования, являются

ничтожными.
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4.1.6 Предприятие имеет право продавать принадлежащее ему имущество,
сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств или
товариществ или иным способом распоряжаться таким имуществом, а также
совершать сделки, связанные с распоряжением вкладом (долей) в уставном
(складочном) капитале хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств или
товариществ, а также принадлежащими Предприятию акциями, с соблюдением
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
4.1.7 Продукция, плоды и доходы от использования имущества, находящегося
в хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное
Предприятием за счет полученной прибыли по договору или иным основаниям,
являются федеральной собственностью и поступают в хозяйственное ведение
Предприятия.
4.1.8 Предприятие

распоряжается

результатами

своей

деятельности,

выпускаемой продукцией (кроме случаев, установленных законодательными
актами Российской Федерации), полученной чистой прибылью согласно
хозяйственным нуждам и потребностям Предприятия, в том числе по
направлениям развития, остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты
установленных законодательством Российской Федерации налогов и других
обязательных платежей и перечисления в федеральный бюджет в соответствии с
решениями Центра части прибыли Предприятия, остающейся в распоряжении
Предприятия

после

уплаты

налогов

и

иных

обязательных

платежей,

уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию
Предприятия, утвержденных в составе Программы деятельности Предприятия на
текущий финансовый год, осуществляемых за счет чистой прибыли, в
соответствии с Программой деятельности Предприятия.
4.1.9 Прибыль Предприятия используется в соответствии с Программой
деятельности Предприятия в следующих целях:
1) покрытие расходов Предприятия;
2) формирование доходов федерального бюджета;

3) создание фондов Предприятия;
4) проведение

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических работ, изучение конъюнктуры рынка, потребительского спроса,
маркетинг;
5) развитие

исследовательской,

испытательной,

технологической

и

производственной инфраструктуры;
6) развитите снабженческо-сбытовой сферы;
7) развитие производственной сферы;
8) развитие

финансово-инвестиционной

сферы,

пополнение

оборотных

средств;
9) развитие организационно-управленческой сферы;
10) реализация мероприятий социальной сферы, в том числе предоставление
социальных

гарантий

и

компенсаций работникам,

проведение

мер

по

укреплению здоровья работников, материальное и моральное поощрение,
страхование;
11) приобретение и строительство жилья (долевое участие) для работников
Предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2 Уставный фонд Предприятия.
Уставный фонд Предприятия формируется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.2.1 Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денежных
средств, а также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав,
имеющих денежную оценку.
4.2.2 Размер уставного фонда Предприятия составляет 5 269 924 013 (Пять
миллиардов двести шестьдесят девять миллионов девятьсот двадцать четыре
тысячи тринадцать) рублей 74 копейки.
4.2.3 Порядок изменения размера уставного фонда Предприятия, а также
основания,
Предприятия

при

наличии

является

Российской Федерации.

которых изменение размера уставного
обязательным,

регулируются

фонда

законодательством

4.3 Резервный фонд Предприятия.
4.3.1 Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли
создает резервный фонд.
4.3.2 Размер резервного фонда Предприятия составляет не менее 0,5 (ноль
целых пять десятых) процента уставного фонда Предприятия, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
4.3.3 Резервный

фонд

Предприятия

формируется

путем

ежегодных

отчислений в размере 1 (одного) процента, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, от чистой прибыли, остающейся в
распоряжении Предприятия, до достижения размера, предусмотренного пунктом
4.3.2 настоящего Устава.
4.3.4 Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие
убытков Предприятия.
4.4 Предприятие вправе за счет остающейся в его распоряжении чистой
прибыли создать следующие фонды:
1)

социальный фонд, средства которого используются на решение вопросов

укрепления здоровья работников Предприятия и членов их семей не более
1 (одного) процента от чистой прибыли, остающейся в распоряжении
Предприятия;
2)

фонд развития Предприятия, средства которого используются на развитие

научно-производственного

потенциала

и

материально-технической

базы

Предприятия, выполнение поисковых и прикладных научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, а также для снабженческосбытовой, финансово-инвестиционной и социальной сфер, в размере не более
95 (девяноста пяти) процентов от чистой прибыли, остающейся в распоряжении
Предприятия;
3)

фонд материального поощрения работников Предприятия, включая

материальное стимулирование молодежи Предприятия, в размере не более
3 (трех) процентов

от чистой прибыли,

остающейся в распоряжении

Предприятия.
Действующий размер фондов определяется локальным правовым актом

Предприятия.
5. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
5.1 Предприятие создано в целях:
5.1.1 Осуществления

полного

цикла

научной,

научно-технической

деятельности и инновационной деятельности по приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники Российской Федерации, в том числе
связанным с обеспечением развития экономики,

обороноспособности и

безопасности Российской Федерации.
5.1.2 Разработки

и

изготовления

наукоемкой

продукции,

опытных

и

промышленных образцов, а также отдельных видов продукции, находящихся в
сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающих обороноспособность
и безопасность Российской Федерации.
5.1.3 Обеспечения опережающего научно-технологического развития базовых
отраслей промышленности и ускоренного внедрения в производство научных
разработок.
5.1.4 Осуществления

функций

организации

оборонно-промышленного

комплекса, осуществляющей научную (научно-исследовательскую) деятельность
и ответственной за реализацию приоритетного технологического направления
«Технологии материаловедения».
5.1.5 Осуществления функций научного исследовательского центра в части
материалов и цифровых технологий их производства, ведущей научной
организации в области аддитивных технологий.
5.1.6 Выполнения важнейших инновационных и инвестиционных проектов, в
том числе государственного значения, обеспечивающих широкомасштабное
использование

достижений

науки

и

развитие

наукоемких

производств

продукции.
5.1.7 Подготовки

высококвалифицированных

научных,

научно-

педагогических, инженерно-технических кадров.
5.1.8 Извлечения прибыли.
5.2 Предметом

деятельности

Предприятия
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является

разработка

и

изготовление продукции, выполнение работ и оказание услуг, направленных на
достижение целей деятельности Предприятия в соответствии с осуществляемыми
видами деятельности Предприятия, определенными настоящим Уставом.
5.3

Предприятие имеет гражданские права, соответствующие целям и

предмету его деятельности, предусмотренным в п.п. 5.1 и 5.2 настоящего Устава,
и несет связанные с этой деятельностью обязанности.
Для достижения целей, указанных в п. 5.1 настоящего Устава, Предприятие
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке следующие виды деятельности:
5.3.1 Разработка концепций и стратегий развития материаловедения и
смежных

дисциплин,

новых

производственных

цифровых

технологий

изготовления, переработки и обработки материалов, включая аддитивные.
5.3.2 Организация работ в области создания материалов нового поколения и
технологий их получения и переработки.
5.3.3 Проведение комплексной экспертизы крупных научно-технических
проектов и участие в формировании государственной научно-технической
политики в установленных настоящим Уставом областях науки и техники и
смежных областях.
5.3.4 Участие в реализации государственных, федеральных целевых и
региональных

программ,

выполнение

научно-исследовательских,

опытно

конструкторских и технологических инновационных работ, а также проектов и
грантов, в том числе в рамках международных программ и проектов.
5.3.5 Осуществление

фундаментальных,

прогнозных,

поисковых

и

прикладных исследований по направлениям, определенным Стратегией научно
технологического развития Российской Федерации, перечнем критических
технологий Российской Федерации, а также направлениям, реализуемым в
рамках технологических платформ.
5.3.6 Информационно-аналитическое обеспечение деятельности федеральных
органов исполнительной власти и предприятий промышленности данными о
состоянии и перспективах развития ресурсно-сырьевого и материаловедческого
сектора промышленности.

5.3.7 Проведение фундаментальных, ориентированных фундаментальных и
поисковых исследований, прикладных исследований для создания научнотехнического задела в области материалов нового поколения, технологий их
получения,

переработки,

соединения,

комплексных

систем

защиты

от

воздействия внешних факторов окружающей среды и агрессивных сред.
5.3.8 Осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ по созданию исходных компонентов, материалов,
покрытий, деталей, оборудования и другой продукции, а также технологий их
производства.
5.3.9 Координация и систематизация работ в области аддитивных технологий.
*

Разработка и общая квалификация (паспортизация) материалов для аддитивных
технологий, ведение базы данных характеристик порошковых композиций и
синтезированных

материалов,

перечней-ограничителей

синтезированных

материалов, трансфер технологий в центры аддитивного производства.
5.3.10 Физико-математическое
конструкционных

материалов

моделирование
при

процессов

различных

видах

разрушения

механического,

климатического, биологического, термического и физического воздействия,
спецфакторов, включая нейтронное и другие виды проникающего излучения.
5.3.11 Проведение
усовершенствованию

исследований

и

научно-технической

разработок
продукции

по
и

созданию
технологий

и
для

ключевых отраслей промышленности.
5.3.12 Проведение исследований и разработок в области технологий двойного
и военного назначения.
5.3.13 Проведение научно-исследовательских работ в области конверсии
оборонных

технологий,

научное

сопровождение

внедрения

результатов

исследований в различные отрасли экономики страны, включая освоение
арктического шельфа.
5.3.14 Материаловедческое

обеспечение

и

научно-техническое

(технологическое) сопровождение проектирования, изготовления и ремонта
оборудования и конструкций всех классов и назначений из металлических,
неметаллических и композиционных материалов, в том числе авиационной
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техники, изделий комплексов вооружения и военной техники, морских
инженерных

сооружений,

электростанций

и

оборудования

транспортных

тепло-,

гидро-

атомных

и

установок,

атомных
объектов

нефтегазодобывающей, химической и перерабатывающей промышленности,
энергоснабжения, машиностроения и приборостроения,

магистральных и

технологических нефте- и газопроводов, а также сосудов, работающих под
давлением,

атомных

станций,

находящихся

на

территории

Российской

Федерации и за рубежом, мостов, путепроводов, дорог, транспортных средств,
систем и иных объектов гражданского, военного и специального назначений.
5.3.15 Разработка методов расчета прочности и долговечности материалов в
элементах конструкций различного назначения и оценка их ресурса.
5.3.16 Разработка технологий, методов, методик и средств и проведение
контроля качества материалов в конструкциях и изделиях на стадии их
производства и эксплуатации, включая неразрушающие методы, диагностика и
мониторинг состояния материалов в конструкциях гражданского, военного и
специального назначений.
5.3.17 Проведение
утилизации
авторского

и
и

экспертизы,

разработки,

научно-технического
гарантийного

надзора

производства,

(технологического)
за

применением

ремонта,

сопровождения,
и

аттестацией

разработанных материалов и технологий для изделий и комплексов вооружения,
военной и специальной техники, продукции специального назначения, ее
комплектующих

изделий

и

составных

частей

из

металлических,

неметаллических и композиционных материалов.
5.3.18 Научно-экспериментальные и производственные работы по освоению и
внедрению новых материалов и изделий из них в организациях Российской
Федерации

и

за

рубежом,

материаловедческое

и

научно-техническое

(технологическое) сопровождение поставок продукции.
5.3.19 Проектирование, разработка технологий, изготовление и поставка
опытных, опытно-промышленных и серийных образцов и комплектующих
изделий, в том числе военного и специального назначения.

13

5.3.20 Проведение

научных,

экспертных,

диагностических

и

других

испытаний и исследований материалов, оборудования, изделий и конструкций
всех классов и назначения, в том числе:
1) исследование состава, структуры, определение физико-механических,
термомеханических, триботехнических и других свойств материалов и веществ;
2) химико-аналитический анализ элементного состава материалов;
3) определение

конструктивно-технологической

прочности

материалов,

испытания

материалов,

паяных и сварных конструкций (соединений);
4) коррозионные

и

коррозионно-механические

изделий, конструкций;
5) стендовые испытания материалов, конструкций, оборудования и его
компонентов;
6) установление эксплуатационной надежности изделий и оборудования,
продление сроков эксплуатации;
7) техническое

диагностирование

(освидетельствование)

материалов,

оборудования, изделий и конструкций, анализ деградации свойств материалов в
процессе эксплуатации оборудования, обоснование целостности и остаточного
ресурса;
8) осуществление исследований с применением источников ионизирующих
излучений;
9) анализ химических и биологических свойств материалов и веществ
(воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы,
химических веществ);
10) ускоренные и натурные климатические испытания материалов и элементов
конструкций, в том числе при воздействии плесневых грибов (микромицелий) и
бактерий;
11) определение видового состава плесневых грибов (микромицелий) и
бактерий культуральными и молекулярно-биологическими методами.
5.3.21 Осуществление

проектной,

конструкторской,

технологической

и

производственной деятельности по разработке и производству материалов,
средств технологического оснащения и противокоррозионной защиты для
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строительства, ремонта и реставрации изделий, конструкций различного
назначения:
1) проектирование, изготовление, монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт
оборудования, конструкций, изделий, контрольно-измерительных приборов,
инструмента и средств автоматики;
2) создание

и

организация

функционирования

промышленно

технологических стендов;
3) проведение работ по экспертизе, ремонту и реставрации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) и музейных предметов;
4) проектирование,

выбор

материалов,

разработка

технологий

и

малотоннажное производство материалов и полуфабрикатов;
5) производство конструкционных и функциональных материалов и монтаж
строительных конструкций, в том числе из металлов, композитов, пластмасс и
древесины.
5.3.22

Проведение аттестации, сертификации, квалификации, экспертизы и

нормирование материалов, изделий, продукции, производств и других объектов,
в том числе:
1) аттестация, квалификация и экспертиза материалов, изделий, продукции,
производств, систем менеджмента качества, испытательных подразделений и
средств на соответствие требованиям технических регламентов, международных,
государственных

(национальных)

стандартов,

международных

классификационных и сертификационных обществ и других нормативных
документов;
2) экспертиза (выдача заключений) по техническим решениям, связанным с
обеспечением безопасности эксплуатации сложных технических систем и их
отдельных элементов;
3) экспертиза конструкторской и технологической документации, других
документов, обосновывающих качество и надежность конструкций и изделий, в
том числе для авиации, судостроения, кораблестроения, атомной энергетики,
тепломеханического оборудования и трубопроводов в части обоснования
применения конструкционных и сварочных материалов, режимов наплавки,
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расчетных

обоснований

прочности,

неразрушающего

контроля

тепломеханического оборудования и трубопроводов для атомных станций,
находящихся на территории России, СНГ и за рубежом;
4) организация и обеспечение центров и испытательных лабораторий по
обязательной

и

добровольной

сертификации

в

области

деятельности

Предприятия;
5) аттестация и сертификация материалов, технологий и оборудования на
соответствие стандартам Системы безопасности, охраны труда и природы;
6) организация проведения специальной оценки условий труда.
5.3.23 Разработка методов и средств неразрушающего контроля.
5.3.24 Разработка методов и средств защиты сложных технических систем от
коррозии, старения, биоповреждения в различных климатических условиях.
5.3.25 Организация
климатических

работ

испытаний

по

созданию

материалов

и

национальной
конструкций

сети

для

центров

обеспечения

безопасности и защиты от коррозии, старения и биоповреждений материалов,
конструкций и сложных технических систем в различных природных средах.
5.3.26 Развитие

уникальной

стендовой

базы

Предприятия

и

центров

коллективного пользования.
5.3.27 Создание

высокотехнологичных

малотоннажных

производств

и

научно-производственных комплексов для выпуска наукоемкой продукции.
5.3.28 Изготовление и поставка опытных, опытно-промышленных и серийных
партий металлических, неметаллических, функциональных и композиционных
материалов, полуфабрикатов и оборудования для авиационной, оборонной и
других отраслей промышленности.
5.3.29 Выполнение работ по литью, ковке, прессованию, объемной и листовой
штамповке, включая профилирование листового металла.
5.3.30 Обработка

металлических

и

неметаллических

изделий

с

использованием основных технологических процессов машиностроения.
5.3.31 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.
5.3.32 Разработка,

проектирование,

производство

и

обслуживание

оборудования для плавки, литья, пайки, сварки и резки, машин и аппаратов для
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термообработки и ионно-плазменного и магнетронного напыления, приборов и
инструментов для измерения, контроля и испытаний, машин и оборудования для
металлургических и литейных процессов,

оборудования для

получения

металлопорошковых и полимерных композиций, аддитивных технологий,
оборудования для производства препрегов и композиционных материалов.
5.3.33 Разработка технологий для производства и ремонта систем вооружения,
военной и специальной техники.
5.3.34 Разработка

материалов

и

технологий

для

производства

нефтегазопромыслового оборудования.
5.3.35 Опытное опробование и реализация в производстве на предприятиях
различных

отраслей

промышленности

вновь

разработанных

технологий,

оборудования, материалов и изделий из них.
5.3.36 Проведение исследований и разработок в области экологически чистых
и ресурсосберегающих энерготехнологий, в том числе атомно-водородной
энергетики.
Осуществление деятельности в сфере стандартизации:
1) разработка,

утверждение,

актуализация,

авторское

сопровождение

технической, конструкторской, технологической, программной и нормативной
документации (паспорта, технические условия, технологические рекомендации,
технологические инструкции, производственные инструкции, руководящие
технические материалы, методические материалы, стандарты организаций и др.),
регламентирующей требования к материалам, полуфабрикатам и технологиям их
получения и обработки и методам контроля;
2) разработка и экспертиза проектов федеральных законов, технических
регламентов

и

документов

по

стандартизации

национальной

системы

стандартизации;
3) разработка кодов, управление отраслевым классификатором материалов по
разделам деятельности Предприятия.
5.3.37 Общая (паспортизация) и специальная квалификация материалов,
ведение

электронной

базы

данных
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расчетных

значений

характеристик

прочности, оценка работоспособности материалов при сертификации типа
авиационной техники.
5.3.38 Проведение экспертизы перечней и спецификаций на материалы,
применяемые в изделиях авиационной и специальной техники.
5.3.39 Разработка, утверждение и актуализация перечней-ограничителей на
материалы, рекомендуемые для применения в изделиях авиационной и других
видов техники.
5.3.40 Проведение

экспертизы

конструкторской,

технологической

и

нормативной документации по вопросам правильности применения материалов и
систем защиты в конструкциях авиационной и другой техники на всех этапах их
жизненного цикла.
5.3.41 Выдача

заключений

противокоррозионной

защиты

о

соответствии

требованиям,

материалов

предъявляемым

и

методов

к

изделиям

авиационной и других видов техники в ожидаемых условиях эксплуатации на
стадиях эскизного, технического и рабочего проектирования, подтверждения
ресурсов эксплуатации.
Проведение работ по оценке состояния изделий авиационной и другой
техники в процессе эксплуатации, продлению ресурса, назначенных сроков
службы (эксплуатации, хранения).
5.3.42 Осуществление деятельности по заготовке и переработке вторичного
сырья.
5.3.43 Проведение патентных исследований, подготовка и подача заявок на
охраноспособные технические решения, в том числе на платной основе.
5.3.44 Обеспечение

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности.
5.3.45 Осуществление внедрения результатов интеллектуальной деятельности
(изобретений,
промышленных

полезных
образцов,

моделей,

баз

секретов

данных,
производства

программ
(ноу-хау)

для
и

ЭВМ,
др.),

коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности Предприятия, в
том числе предоставление прав использования результатов интеллектуальной
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деятельности иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.3.46 Разработка и реализация информационных маркетинговых и рекламных
мероприятий по внедрению коммерциализации разработок Предприятия, а также
для формирования положительного имиджа Предприятия в деловой среде на
российском и международном уровнях.
5.3.47 Проведение работ, связанных с правовой охраной и введением в
гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности.
5.3.48 Осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по
защите государственной, служебной или коммерческой тайны в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
5.3.49 Обеспечение установленного на Предприятии режима секретности,
ведение секретного делопроизводства. Эксплуатация объектов информатизации,
обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну.
5.3.50 Авторский надзор и оценка производств по выпуску материалов и
полуфабрикатов на соответствие выпускаемой ими продукции требованиям
нормативной и технической документации.
5.3.51 Селективный отбор, аттестация и реализация металлических и
неметаллических материалов и полуфабрикатов для авиационной, оборонной и
других отраслей промышленности.
5.3.52 Разработка и метрологическая аттестация стандартных образцов
Предприятия, межгосударственных, государственных и отраслевых стандартных
образцов состава материалов.
5.3.53 Проведение

калибровки

и

поверки

приборов,

испытательного

оборудования и мерительного инструмента и поверка средств измерений в
соответствии

с

областью

аккредитации;

метрологическое

обеспечение

выпускаемой продукции.
5.3.54 Выдача заключений о соответствии дефектоскопических материалов,
эталонных,

стандартных и рабочих образцов требованиям нормативной

документации.
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5.3.55 Проведение арбитражных испытаний и исследований материалов и
изделий с выдачей заключений.
5.3.56 Выполнение

приемо-сдаточных

испытаний

и

измерений

электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.
5.3.57 Осуществление деятельности по техническому контролю, испытаниям
и анализу.
5.3.58 Формирование и ведение перечней и каталогов сырья и материалов,
рекомендуемых для применения в процессе производства оборонной и
народнохозяйственной продукции, а также технологий их производства.
5.3.59 Создание информационно-аналитических автоматизированных систем,
баз и банков данных по материалам, сырью, технологиям их производства.
5.3.60 Осуществление деятельности, связанной с обеспечением подготовки,
переподготовки, повышения квалификации и стажировки научных, научно
педагогических, инженерно-технических и рабочих кадров, в том числе:
1) осуществление образовательной деятельности по реализации основных
профессиональных образовательных программ, дополнительного образования и
профессионального обучения;
2) организация

и

научно-организационное,

методическое,

техническое

обеспечение деятельности научно-образовательных центров и научных школ,
осуществление на их основе комплексного использования материальнотехнических

и

кадровых

возможностей

для

проведения

совместных

исследований и разработок, сохранения преемственности. Организация и
проведение

экскурсий,

стажировок

и

практик

для

обучающихся

в

в

соответствии

с

образовательных учреждениях;
3) оказание

платных

образовательных

услуг

законодательством Российской Федерации;
4) организация

и

проведение

повышения

квалификации

сотрудников

Предприятия и иных организаций;
5) проведение аттестации научных и научно-педагогических работников в
соответствии

с государственной

системой
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научной

аттестации,

которая

предусматривает присуждение ученых степеней: кандидат наук и доктор наук,
присвоение ученых званий: доцент и профессор;
6) организация и обеспечение деятельности базовых кафедр и лабораторий на
базе Предприятия, вузов и других организаций;
7) сотрудничество со средними, средними специальными и высшими
учебными заведениями по вопросам организации, проведения и участия в
информационных и научных мероприятиях, а также подготовке научных,
научно-педагогических, инженерно-технических и рабочих кадров по основным
направлениям деятельности Предприятия.
5.3.61 Проведение

конкурсов

на

создание

монографий

в

области

материаловедения.
5.3.62 Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями (в том числе при производстве изделий технического назначения) в
виде материалов, инструментов, оборудования, установок, приборов, узлов,
содержащих в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни, а
также в виде лома и отходов их содержащих.
5.3.63 Проведение работ с использованием токсичных и агрессивных
химических соединений и полуфабрикатов.
5.3.64 Эксплуатация опасных производственных объектов, в том числе
осуществление работ по монтажу, эксплуатации и ремонту котлов, сосудов и
оборудования, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды,
оборудования с использованием расплавов черных и цветных металлов;
осуществление

деятельности

и

оказание

услуг

по

эксплуатации

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, по
монтажу,

техническому

обслуживанию и ремонту

средств

обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений.
5.3.65 Эксплуатация

подъемных

сооружений

и

электроустановок,

необходимых для обеспечения деятельности Предприятия.
5.3.66 Эксплуатация оборудования, используемого для процессов получения
или применения металлов.

5.3.67 Эксплуатация, контроль качества и ремонт объектов, подконтрольных
органам государственного надзора.
5.3.68 Организация производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности, экологической безопасности, санитарных и
санитарно-противоэпидемических мероприятий.
5.3.69 Производство

товаров

народного

потребления

и

продукции

производственного назначения.
5.3.70 Осуществление

функций

проектировщика

при

проектировании

объектов нового строительства, реконструкции, техническом перевооружении,
модернизации, капитальном ремонте.
5.3.71 Реализация продукции, изготавливаемой Предприятием.
5.3.72 Производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
5.3.73 Выполнение функций заказчика-застройщика.
5.3.74 Осуществление

функций

генподрядчика

при

выполнении

строительно-монтажных и ремонтных работ объектов Предприятия.
5.3.75 Осуществление строительного контроля и технического надзора, в том
числе в рамках федеральных адресных инвестиционных программ.
5.3.76 Осуществление издательско-полиграфической деятельности, в том
числе составление и издание научных трудов, монографий, сборников, журналов,
учебников, учебных пособий, учебно-методических комплексов, статей и другой
учебной, научно-технической и информационной продукции, осуществление
рекламно-информационной деятельности. Распространение научно-технической
и иной информационной продукции (материалов) в печатном и электронном, в
том числе сетевом виде.
5.3.77 Осуществление

информационно-библиографического

обеспечения

научно-технических разработок и исследований.
5.3.78 Комплектование

и

ведение

справочно-информационных

фондов,

библиотечно-библиографическая деятельность.
5.3.79 Организация комплектования, хранения и учета архивных документов.
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5.3.80 Организация

и

выполнение работ по

разработке

и

развитию

слаботочных систем связи и передачи информации, создания и эксплуатации
компьютерных и телефонных сетей, в том числе с использованием аппаратных,
программных и криптографических методов защиты для реализации основных
целей Предприятия.
5.3.81 Оказание

научно-технических,

инженерно-консультативных,

информационных,

маркетинговых,

проектных,

инжиниринговых

и

консалтинговых услуг по направлениям деятельности Предприятия.
5.3.82 Осуществление оптовой и розничной торговли.
5.3.83 Осуществление посреднической, торгово-закупочной деятельности.
5.3.84 Организация, проведение и участие в работе ярмарок, аукционов,
выставок, конференций, симпозиумов, семинаров, форумов, круглых столов,
конгрессов и иных мероприятий, в том числе международных.
5.3.85 Комплектование музейных фондов, собирание, учет, хранение и
экспонирование предметов, находящихся в музейных фондах Предприятия,
экскурсионное обслуживание посетителей музея Предприятия, а также иная
музейная деятельность.
5.3.86 Организация культурно-массового отдыха.
5.3.87 Осуществление

развития

социальной

сферы

в

целях

создания

благоприятных условий для эффективного труда своих работников путем
улучшения производственных условий, условий быта и отдыха работников и
членов их семей.
5.3.88 Организация и оказание социально-бытовых услуг, в том числе в сфере
общественного питания, реализация продовольственных и промышленных
товаров, предоставление физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг и
туристических услуг, оказание услуг по оздоровлению и отдыху работникам
Предприятия и населению.
5.3.89 Медицинское обслуживание.
5.3.90 Сдача в аренду оборудования (движимого имущества).
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5.3.91 Использование услуг связи, в том числе оптоволоконными линиями и
каналами связи, в том числе защищенных. Предоставление услуг местной,
междугородней и международной телефонной связи.
5.3.92 Создание и сопровождение информационных ресурсов (в том числе
интернет сайтов), банков данных и баз знаний, разработка программно
технических средств для создания информационно-измерительных комплексов и
программного обеспечения систем автоматизации научных исследований,
управления технологическими процессами, процессами проектирования и
контроля, проведения компьютерных расчетов.
5.3.93 Разработка,
автоматизированной

внедрение,
системы

сопровождение

управления

и

эксплуатация

административно-хозяйственной

деятельностью Предприятия.
5.3.94 Организация и проведение работ по техническому и базовому
системному обслуживанию компьютерной и офисной техники.
5.3.95 Организация и осуществление внешнеэкономической деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.96 Организация и осуществление международного экономического и
научно-технического

сотрудничества,

в

том

числе

военно-технического

сотрудничества с иностранными государствами в части создания материалов и
технологий, поставки оборудования, предусмотренных межгосударственными,
межправительственными, межведомственными соглашениями, договорами и
другими документами (меморандумы, резолюции, протоколы и др.) о научнотехническом сотрудничестве.
5.3.97 Участие в работе отечественных и международных организаций.
5.3.98 Предоставление коммунальных услуг.
5.3.99 Предоставление гостиничных услуг.
5.3.100 Организация и осуществление грузовых перевозок всеми видами
транспорта,

транспортно-экспедиционного

обслуживания

(в

том

числе

международного), осуществление иных необходимых для доставки груза
действий; организация и осуществление пассажирских перевозок (в том числе
перевозки работников и иных лиц) всеми видами транспорта, а также ремонта
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автомобильной техники, погрузочно-разгрузочной деятельности, в том числе
применительно к опасным грузам на транспорте, необходимом для деятельности
Предприятия, оказание услуг, связанных с эксплуатацией (использованием)
железнодорожных подъездных путей необщего назначения, осуществление
деятельности по техническому обслуживанию и ремонту технических средств,
используемых на железнодорожном транспорте.
5.3.101 Проведение мероприятий по воинскому учету и бронированию
работников, мобилизационной подготовке и гражданской обороне.
5.3.102 Обеспечение

мобилизационной

готовности

и

выполнения

мобилизационного задания.
5.3.103 Осуществление

деятельности,

связанной

с

охраной

периметра

территории и имущества Предприятия.
5.3.104 Приобретение и реализация имущественных и неимущественных
прав.
5.3.105 Создание и участие в юридических лицах в случае и порядке,
определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.4

Право

Предприятия

осуществлять

деятельность,

на

которую

в

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение - лицензия, возникает у Предприятия с момента ее получения или в
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
6.1

Центр осуществляет следующие полномочия собственника имущества

Предприятия:
1) утверждает Устав Предприятия, а также изменения, которые вносятся в
Устав Предприятия;
2) принимает решение об увеличении или уменьшении размера уставного
фонда Предприятия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
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3) назначает на должность генерального директора Предприятия, заключает,
изменяет и прекращает в установленном порядке трудовой договор с ним;
4) утверждает

показатели

экономической эффективности

деятельности

Предприятия и контролирует их выполнение;
5) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;
6) принимает решения, предусматривающие перечисление в федеральный
бюджет части прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на
реализацию мероприятий по развитию Предприятия, утвержденных в составе
Программы

деятельности

Предприятия

на

текущий

финансовый

год,

осуществляемых за счет чистой прибыли;
7) согласовывает

решение Предприятия

об участии

Предприятия

в

коммерческих и некоммерческих организациях, включая решение о передаче
имущества в качестве взноса (вклада) в уставный (складочный) капитал, а также
о заключении договора простого товарищества;
8) согласовывает создание Предприятием филиалов, их реорганизацию и
ликвидацию, открыгие и закрытие представительств;
9) осуществляет мероприятия по обеспечению проведения аттестации
генерального директора Предприятия;
10) согласовывает

структуру

Предприятия

и предельную

численность

работников Предприятия;
11) согласовывает

прием на

работу главного бухгалтера Предприятия,

заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним;
12) согласовывает прием
инженера,

главного

на работу

технолога

и

научного

главного

руководителя,

конструктора

главного

Предприятия,

заключение, изменение и прекращение трудовых договоров с ними;
13) утверждает в установленном порядке стратегию развития Предприятия на
срок от 3 (трех) до 5 (пяти) лет, Программу деятельности Предприятия, которые
разрабатываются во исполнение Программы деятельности Центра и должны ей
соответствовать;
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14) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчет генерального директора
Предприятия;
15) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Предприятия, в
том числе передачу его во владение и (или) пользование, а также списание
федерального недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства), принадлежащего Предприятию;
16) согласовывает совершение Предприятием крупных сделок, а также сделок,
связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских
гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга,
осуществлением заимствований;
17) согласовывает совершение Предприятием сделок, в которых имеется
заинтересованность;
18) согласовывает
распоряжением

совершение

вкладом

Предприятием

(долей)

в

уставном

сделок,

связанных

(складочном)

с

капитале

хозяйственного общества, хозяйственного партнерства или товарищества, а
также принадлежащими Предприятию акциями;
19) согласовывает совершение Предприятием сделок, совершение которых в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации
и положениями настоящего Устава может быть осуществлено только с согласия
собственника имущества Предприятия;
20) осуществляет контроль за деятельностью Предприятия, использованием по
назначению имущества Предприятия и за его сохранностью в соответствии с
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Центра
и локальными актами Центра;
21) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает
аудитора и определяет размер оплаты его услуг;
22) принимает

решения

по

вопросам

деятельности

Предприятия

в

соответствии с локальными актами Центра;
23) осуществляет

иные

права

собственника

имущества

унитарного

предприятия, установленные в соответствии с федеральными законами и
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правовыми

актами

Президента

Российской

Федерации,

Правительства

Российской Федерации и настоящим Уставом. В случае если законодательством
Российской

Федерации

установлен

полномочий

собственника

порядок

имущества

осуществления

Предприятия,

такие

отдельных
полномочия

осуществляются в у становленном порядке.
6.2

Единоличным

исполнительным

органом

Предприятия

является

генеральный директор Предприятия, назначаемый и освобождаемый от этой
должности Центром.
6.2.1 Права и обязанности генерального директора Предприятия, а также
основания для изменения или прекращения трудовых отношений с ним
регламентируются законодательством Российской Федерации, а также трудовым
договором, заключаемым Центром с генеральным директором Предприятия в
установленном порядке.
6.2.2 Генеральный директор Предприятия не вправе быть учредителем
(участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой
оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного
самоуправления,

коммерческих

и

некоммерческих

организациях,

кроме

преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным
органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой
организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой
организации входит в его должностные обязанности, а также принимать участие
в забастовках.
6.2.3 Генеральный директор Предприятия при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей должен действовать в интересах Предприятия
добросовестно и разумно.
6.2.4 Генеральный

директор

Предприятия

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным
с ним трудовым договором,

несет ответственность

за

свои действия

(бездействие), а также за убытки, причиненные Предприятию его виновными
действиями (бездействием),

в том числе в
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случае утраты

имущества

Предприятия. Расчет убытков производится в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
6.2.5

Генеральный директор Предприятия действует от имени Предприятия

без доверенности, представляет интересы Предприятия в пределах своей
компетенции, в том числе в государственных органах, в федеральных органах
исполнительной власти, в органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, в органах местного самоуправления, в организациях любых форм
собственности, а также:
1) действуя на основе единоначалия, самостоятельно решает вопросы
руководства

текущей

деятельностью

Предприятия,

отнесенные

к

его

компетенции законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
трудовым договором и решениями Центра;
2) открывает в банках расчетный и другие счета;
3) обеспечивает своевременную уплату Предприятием налогов и сборов в
порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации,
предоставляет в

установленном

порядке

в уполномоченные

органы

и

организации статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
4) организует финансово-хозяйственную деятельность Предприятия;
5) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Предприятия;
6) обеспечивает выполнение Предприятием решений Центра;
7) контролирует работу

и

обеспечивает эффективное

взаимодействие

структурных подразделений и служб Предприятия;
8) решает вопросы распоряжения имуществом Предприятия и осуществляет
текущий контроль за его надлежащим использованием в пределах своих
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и решениями Центра;
9) утверждает

структуру,

организационную

и

производственно

хозяйственную структуры, штатное расписание Предприятия, назначает на
должность и освобождает от должности работников Предприятия, включая
научных работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает
трудовые договоры;
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10) издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для
выполнения всеми работниками Предприятия. Приказы (распоряжения) и
указания, изданные в письменной форме, подлежат обязательному учету и
хранятся в делах Предприятия;
11) совершает сделки от имени Предприятия в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
12) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации
перечень информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, а
также порядок ее защиты;
13) осуществляет подготовку и представление в Центр отчета о результатах
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за очередной календарный
год;
14) осуществляет предварительное рассмотрение вопросов об учреждении или
участии Предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях;
15) по

согласованию

с

Центром

утверждает

положение

о

Научно

координационном совете по материаловедению и его состав;
16) осуществляет иные полномочия, связанные с текущей деятельностью
Предприятия, не отнесенные к полномочиям иных органов управления
Предприятия.
6.2.6

В

случаях,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации и настоящим Уставом, генеральный директор Предприятия обязан
получить согласие Центра на совершение Предприятием сделок и осуществление
других действий, относящихся к его компетенции.
6.3

На Предприятии создается консультативный и совещательный орган -

Научно-координационный совет по материаловедению.
6.3.1.

Положение о Научно-координационном совете по материаловедению,

включающее в себя его компетенцию, состав и порядок избрания (назначения)
председателя и членов Научно-координационного совета по материаловедению
утверждаются генеральным директором Предприятия по согласованию с
Центром.

30

6.3.2

Научно-координационный

постоянно

действующим

совет

по

консультативным

и

материаловедению
совещательным

является
органом

Предприятия, готовит предложения по перспективным направлениям развития в
области

материаловедения,

единую

научно-техническую

политику

в области материаловедения и смежных отраслях промышленности. В состав
Научно-координационного совета по материаловедению могут входить ведущие
ученые и специалисты, являющиеся работниками Предприятия, работниками
других научных или образовательных организаций, а также иные лица.

6.4 На Предприятии создается Научно-технический совет.
6.4.1

Научно-технический

совет

Предприятия,

исходя

из

профиля

Предприятия, его научных и экономических интересов, рассматривает вопросы,
связанные с осуществлением деятельности Предприятия, реализацией стратегии
развития Предприятия и Программы деятельности Предприятия, утвержденных
Центром.
6.4.2 Положение о научно-техническом совете Предприятия и состав Научнотехнического совета Предприятия утверждаются генеральным директором
Предприятия.
6.4.3 Научно-технический совет Предприятия состоит из ведущих ученых и
специалистов.
6.5 На Предприятии действуют Ученый совет и Совет по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук (далее - диссертационный совет).
Состав Ученого совета утверждается генеральным директором Предприятия.
Компетенция

Ученого

совета

определяется

положением,

утверждаемым

генеральным директором Предприятия.
В компетенцию Ученого совета входит:
1) рассмотрение планов и итогов подготовки научных кадров высшей
квалификации Предприятия;
2) рассмотрение научных докладов, сообщений, обзоров;
3) утверждение тем диссертационных работ аспирантов (прикрепленных) и
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тем диссертаций магистров Предприятия;
4)

рассмотрение кандидатур и представление работников Предприятия к

присвоению ученых званий.
Состав диссертационного совета утверждается приказом Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации. Компетенция диссертационного
совета определяется положением о диссертационном совете, утвержденным
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
6.6

Должностные обязанности работников Предприятия устанавливаются

генеральным директором Предприятия.
Заместители

генерального

директора

и

руководители

структурных

подразделений Предприятия действуют от имени Предприятия на основании
доверенностей, выдаваемых генеральным директором Предприятия.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
7.1 Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и
обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не
противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
7.2 Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке,
установленном

законодательством

Российской

Федерации

и

настоящим

Уставом:
1) создавать филиалы и представительства, принимать решения об их
реорганизации и ликвидации по согласованию с Центром;
2) утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их
руководителей;
3) заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, а
также целям и предмету деятельности Предприятия;
4) приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у Предприятия финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других
источников финансирования;
5) вовлекать временно

не используемое Предприятием
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имущество в

хозяйственный оборот путем передачи его в аренду;
6) передавать по согласованию с Центром имущество в залог или вносить его
в качестве взноса (вклада) в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ, хозяйственных партнерств или товариществ, а также некоммерческим
организациям;
7) осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
8) осуществлять

материально-техническое

обеспечение

производства и

развитие объектов социальной сферы;
9) разрабатывать

во

исполнение

Программы

деятельности

Центра

соответствующие ей стратегию развития Предприятия на срок от 3 (трех) до 5
(пяти) лет и Программу деятельности Предприятия и представлять их на
утверждение в Центр, планировать свою деятельность и определять перспективы
развития, исходя из Программы деятельности Предприятия, утверждаемой в
установленном порядке, а также наличия спроса на выполняемые работы,
оказываемые услуги, производимую продукцию;
10) определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность
работников, структуру, организационную и производственно-хозяйственную
структуры, штатное расписание;
11) устанавливать

для

своих

работников

дополнительные

отпуска,

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы;
12) определять размер средств, направляемых на оплату труда работников
Предприятия, на техническое и социальное развитие;
13) осуществлять международное научное сотрудничество и обеспечивать
участие в нем научных работников Предприятия;
14) осуществлять

подготовку

научных

кадров

высшей

квалификации

(аспирантов, докторантов) в соответствии с имеющимися лицензиями;
15) осуществлять сотрудничество с образовательными организациями и
научными организациями по вопросам проведения научных исследований и
подготовки научных и научно-педагогических кадров;
16) выступать в установленном порядке заказчиком-застройщиком объектов
капитального строительства, а также являться заказчиком при осуществлении
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работ, связанных с капитальным ремонтом и реконструкцией зданий и
сооружений, закрепленных за Предприятием;
17) проводить научно-организационные мероприятия (съезды, конференции,
симпозиумы, выставки);
18) создавать в установленном порядке совет по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук и обеспечивать его деятельность;
19) проводить

экскурсии

и

научно-популярные

лекции,

осуществлять

музейную и выставочную деятельность, организовывать и проводить спортивнооздоровительные мероприятия, организовывать детские оздоровительные лагеря;
20) использовать исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности;
21) реализовывать в установленном порядке утратившее полезные свойства и
неиспользуемое оборудование, инвентарь и другое имущество;
22) организовывать питание работников Предприятия;
23) совершать
распоряжением

по

согласованию

вкладом

(долей)

с
в

Центром
уставном

сделки,

связанные

(складочном)

с

капитале

хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств или товариществ, а также
принадлежащими Предприятию акциями, а также по согласованию с Центром
участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях, заключать
договоры простого товарищества;
24) осуществлять заимствования в форме:

кредитов по договорам с

кредитными организациями; бюджетных кредитов при согласовании Центром
объемов

и

направлений

использования

таких

средств.

Осуществление

Предприятием заимствований в иных формах не допускается;
25) работать со сведениями, составляющими государственную тайну;
26) осуществлять

другие

права,

не

противоречащие

законодательству

Российской Федерации, целям и предмету деятельности Предприятия.
7.3
1)

Предприятие обязано:
выполнять

утвержденную

в

установленном

порядке

Программу

деятельности Предприятия, а также обеспечивать показатели экономической
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эффективности деятельности Предприятия;
2)

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам

заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3)

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;

4)

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты

работников;
5)

ежегодно

перечислять

в

федеральный

бюджет

часть

прибыли,

остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в установленном порядке;
6)

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово

хозяйственной и

иной деятельности,

вести

статистическую

отчетность,

отчитываться о результатах деятельности и использовании имущества с
представлением отчетов в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и Центром;
7)

обеспечивать ежегодное проведение аудиторских проверок Предприятия

и аудиторских проверок, проводимых по решению Центра;
8)

представлять по запросам Центра и уполномоченных в соответствии с

законодательством Российской Федерации органов информацию о деятельности
и имуществе Предприятия;
9)

осуществлять мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной

подготовке,

предупреждению

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
10)

хранить предусмотренные законодательством Российской Федерации

документы;
11)

проводить необходимые мероприятия по обеспечению сохранения

государственной тайны, коммерческой тайны и режима секретности;
12)

обеспечивать выполнение заключенного коллективного договора;

13)

обеспечивать высокий уровень научных исследований и разработок,

позволяющих создавать принципиально новые материалы и технологии, и
активно содействовать их широкому применению в экономике;
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14)

согласовывать с Центром сделки, совершение которых в соответствии с

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом не может быть
осуществлено Предприятием без согласования с собственником имущества
Предприятия.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
8.1 Бухгалтерская и иная отчетность Предприятия в случаях, определенных
законодательством Российской Федерации, а также по решению Центра,
подлежит обязательной аудиторской проверке независимым аудитором.
8.2 Контроль за деятельностью Предприятия осуществляется Центром и
другими уполномоченными органами.
8.3 Предприятие в установленном законодательством Российской Федерации
порядке представляет в Центр и уполномоченные органы соответствующую
отчетность.

9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Предприятие

обязано

по

месту

нахождения

его

единоличного

исполнительного органа хранить следующие документы:
1) Устав Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в
учредительные документы Предприятия и зарегистрированные в установленном
порядке;
2) решения собственника имущества Предприятия о создании Предприятия и
об

утверждении

перечня

имущества,

передаваемого

Предприятию

в

хозяйственное ведение, о денежной оценке уставного фонда Предприятия, а
также иные решения, связанные с созданием Предприятия;
3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
4) документы,

подтверждающие

права

Предприятия

на

находящееся на его балансе;
5) внутренние документы Предприятия;
6) положения о филиалах и представительствах Предприятия;
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имущество,

7) решения собственника имущества Предприятия, касающиеся деятельности
Предприятия;
8) списки аффилированных лиц Предприятия;
9) аудиторские заключения, заключения органов государственного или
муниципального финансового контроля;
10) иные

документы,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Предприятия,
решениями Центра и генерального директора Предприятия.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Реорганизация
основании

и

в

и

порядке,

ликвидация

Предприятия

определенных

осуществляются

законодательством

на

Российской

Федерации.
10.2. При ликвидации Предприятия документы Предприятия передаются на
хранение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
При реорганизации Предприятия документы Предприятия передаются его
правопреемнику.
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