
0БъЕдинtннOг0

устАв
институтА ядtрных исслtдOвАний

Утвержден Совещонием ПолномOчных

Предстовителей прOвительств гOсудOрств -

членов Институто 23 сентября 1956 г, и

ИзмеНеНКомитетомПолномочныхПредстовителеЙ

прOвительств гOсудOрств - членбв Институто

IB морто 1992 год0

Госудорств0, являющиеся членOми 0бъединеннOго институт0 ядерных исследовоний

по сOстоянию н0 IВ морто 1992 годо, и котOрые не прекрOтиЛи фоктическOе учOстие в

кOчестве членOВ 0бъединеНнOго инсТитут0 ядерныХ исследовOний, -

0тмечOя, чт0 0бъединенный институт ядерных исследовониЙ 30 время свOег0 сущест-

ВоВOНИяУспешНOВыпOлНяЛВОзлOГOВшИесяНOНеГOЗOдOЧИ'

признOвOя вместе с тем, чт0 принципы 0ргOнизOции и деятельности 0бъединеннOг0

институт0 ядерных исследовOний нуждоются в сOвершенствовOнии и приведении их в сOOт-

ветствие с требовониями, предъявляемыми к сOвременному урOвню междунOрOднOг0 сOтруд-

ничеств0 и проведения фундоментOльных исследOвониЙ, '

н0 основOнии стOтьи 42 Устово 0бъединенного институт0 ядерныХ исследовOний оТ
!l}

23 сентября 1956 год0 решИли изменить Устов и принять ег0 в следующеЙ редOкции,

Глово I
0бщие полоr(ения

Стотья I

0бъединенный институт ядерных исследовоний, в дOльнейшем именуемый "Институт",

являетсЯ мендунOрOдной менпрOвительственноЙ нOучнO-исследовOтельской оргонизоцией,

создонной в сOOтветствии с Соглошением об 0ргOнизOции 0бъединенног0 институт0 ядерных



исследOвOний от 26 морто 1956 годо и осуществляющеЙ свою деятельнOсть н0 принципOх

её открытOсти для учOстия всех зOинтересовOнных гOсудOрств, их рOвнOпрOвнOг0 взOим0-

выгOдног0 сOтрудничеств0

Стотья 2

0Фициольными языкOми Институт0 являtOтся языки гOсудOрств - членOв Институто,

робочими языкOми - русский и онглийский.

Стотья З 
l

Местонохождение Институто: город Дубно Московской облости, Российскоя Федероция,

Стотья 4

I. Институт сOздOн в целях объединения усилий, нOучнOг0 и мOтериOльнOг0 пOтен-

циOл0 гOсудOрств - членOв Институт0 для изучени я ФундоментOльных свойств мOтерии.

0сновными облостями исследовOний Институт0 являются физик0 элементOрных чOстиц

и 0тOмнOг0 ядр0 и физико конденсировOннOг0 состOяния веществ0 с испOльзOвOнием

ядерно-Физических метOдOв

2. Для 0существления своих целей Институт

- прOвOдит теOретические и экспериментOльные исследOвOния п0 принятым нOучным

,
нOпрOвлениям своей деятельнOсти,

- оргOнизует обмен 0пытом в проведении нOучных исследовоний,0 тOкже информо-

цией' полученнОй в резуЛьтOте этих иссЛедовониЙ, путеМ публикоциИ нOучных робот,

прOведенИя конФеренций, симпозиуМов, 0ргOНизOции стOжирOвOк и т.д.,

- содействует всестOроннему -рOзвитию теоретических спOсобностеЙ нOучных сOт-

рудникOв Институто сOздOнием блогоприятных условий для пOвышения их профессионOль-

нOг0 урOвня,
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- нOлO)fiиВOет связИ и пOддерКивOет контOкты с другими нOциOнOльными и между-

_ 
0рOднымИ нOучными учре}кденИями И 0ргOнизOциями в целяХ кOординOции деятельнOсти

0ргOнизOции взOимOвыгOднOг0 сOтрудничеств0,

- испOльЗует резуЛьтOтЫ нOучныХ исследовOниЙ, имеющих приклOдноЙ хOрOктер,

ly'e' их внедрения в прOмышленные, медицинские и иные технические рOзрOбOтки для

lбеспечения допOлнИтельных истOчникOв финонсировOния ФундоментOльных исследовоний,

3. ДеятельнOсть Институто осуществляется в сOOтветствии с общепризнOнными

принципOми и нOрмOми меш(дунOрOднOг0 прOв0,

Результоты нOучных исследOвOний, полученньJе в Институте, мOгут быть испOль-

"ъоuопо только в мирных целях но блого всег0 человечеств0,

Стотья 5

I. Институт в соOтветствии со стOтусOм мекпрOвительственной 0ргOнизOции обло-

дOет междунородноЙ провосубъектностью, в чOстнOсти, имеет прOв0 зOключOть междун0-

родные соглOшенИя и иметЬ ноблtодотелей при другиХ междунOродных 0ргOнизOцияХ, ДOЯ-

тельность кOторых соответствует устOвным целям Институто,

2. Институт является юридиЧеским лицOм и пOльзуется н0 территOрИи гOсудOрств -

членOВ прOвоспOСобностью, необходимой для 0существления ег0 функций,

- Для целей нOстOящего Устово к деятельности Институто применяется Конвенция 0

f
прOвовOм стOтусе, гпривилегиях и иммунитетOх меil{гOсудOрственных экOнOмических 0рг0-

низоций, действующих в 0пределенных облостях сOтрудничеств0 от 5 декобря 1980 год0,

кOк эт0 было принят0 догOВOривOющимися стOрOнOми,

3. 0собеннOстИ прOвOвого пOложения Институто н0 территOрии гOсудOрств0 мест0-

нOхождения Институт0 регулируются помим0 Конвенции, укOзOнной в п, 2 ностоящей

стOтьи, тOкже 0тдельным сOглOшением, зOкЛ}OчOеМЫМ ИНСТИТУТОМ С ЭТИМ ГOСУДOРСТВOМ,



4. Институт устOнOвливOеТ собственные прOвил0, регулируtl]щие его деятельнOсть.

Укозонные прOвил0 имеюТ своеЙ цельЮ исключительно обеспечение ноиболее блогоприят-

ных условий для деятельнOсти Институт0 и имеют приOритет перед зOкOнOдOтельствOм

стрOны местOнOхOждения Институто.

Глово П

Учостие в деятельнOсти ИнСтитут0

Стотья 6

Учостие в деятельности Институто 0существляется в рOзличных формох: н0 Ocl,iOBe

членств0 в ИнституТO,i0 ТOКЖ0 двустOронних и мнOгостOронних сOглOшений об учостии в

выпOлнении 0тдельных нOучных прOгрOмм.

Стотья 7

I. Членоми Институт0 признOются гOсудOрств0, являющиеся ег0 членOми в сOOтвет-

ствии с Соглошением об оргOнизOции 0бъединеннOго институт0 ядерных исследOвOний от

26 морто 1956 годо по сOстоянию н0 IB морто 1992 годо и кOтOрые не прекрOтили фокти-

ческOе учOстие в кOчестве членOв Институто.

2. В члены Институт0 мOгут быть приняты тOкже любые другие гOсудOрств0, кOтOрые

зOявилИ в письмеНнOм виде, чт0 0ни желOют принять учOстие в роботе Институт0, сOгл0-

шOются с полOжениями его действующего Устов0 и что они будут выпOлнять все обязотель-

ств0, вытекOющие из членств0 в Институте.

3оявление от имени прOвительств0 пOдOется директору Институто, который безотло-

гOтельн0 рOссылOет ег0 всем гOсудOрствOм-членOм-

председOтель Комитето Полномочных Предстовителей предлOгOет ег0 в пOвестку дня

ближойшей сессии Комитето Полномочных Предстовителей, если д0 нOчOл0 его роботы 0ст0-

ется не менее 30 дней со дня получения зOявления директOром Институто.
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' з. Решение о приеме гOсудOрств0 в члены Институт0 принимOsтся в сOOтветствии

: ::отьей 20, пункт 2 ностоящего Устово, Комитет Полномочных Предстовителей

:-:30еменно 0пределяет рOзмер взносOв нового член0 Институт0,

4.ГосудорстВO-ЧЛеНыИнститУтоприНИмOюТуЧOстИевфинонсирOвOНИИдеятеЛЬН0-

-,, ,1нститут0 и имеют рOвные прOв0 в упрOвлении ИнститутOм,

5. Любое гOсудOрсТв0 - члеН Институто может выйти из числ0 его членOв, н0 не

:-эе чем по истечении трех лет пOсле принятия его в члены Институто, 
-

письменное уведомление 0 выходе из Институт0 нOпрOвляется Председотелю Комитет0

-:..нOмочнЫх ПредстОвителеЙ ИнститутО не пOзднее чеМ з0 три месяц0 д0 0кOнчOния теку-

i.-o финOнсOвOг0 гOд0.

Выход кOкOгO-лИбо члено из Институт0 не зOтрOгивOет ег0 финонсовых обязотельств

-] гOд, в кOтOрый он выходит из Институт0

Выход из Институт0 вступOет в силу п0 0кончOнии финонсовог0 гOд0, в кOтOрOм

;осудOрство зOявило о выбытии из Институто. Розмер денежных компенсOций госудOрству,

зыбывшемУ из членOв Институто, определяется Финонсовым комитетOм в сOOтветствии с

:г0 учOстием в кOпитOльных зOтрOтOх п0 Институту пOсле 0тчет0 по бюджету зо финон-

:свый год, в кOтOрOм гOсудOрств0 зOявило о выбитии из членов Институто,

6.ДеЙствИепрOВИПрИВИлегиЙ,вытекOЮЩИХИЗЧЛеНст,оuип.,ИТуте'прИOстOНOВЛИ-

зOется в 0тношении любого член0 Институто, з0 котOрым числится зOдOл)fiеннOсть п0

:iплOте взнOсов, если сумм0 зOдолженнOсти рOвняется сумме взносов, причитOющихся

. нег0 з0 дв0 предыдущих год0, или превышOет эту сумму,

В этом случOе член Институт0, имеющиЙ финонсовую зOдолженность, лишOется прOв0

голOс0 в Комитете Полномочных ПредстOвителей, о токже стOвится вOпрос об учостии

этOг0 гOсудOрствO-член0 в деятельности Институт0,



действие прOв и привилегий возобновляется непOсредственно пOсле внесения членOм

институто полной суммы его зOдолжеННОСТИ ИЛИ ВНеСеНИЯ В ОПРеДеЛеННЫе СРOКИ ее ЧOСТИ'

которOя в дOннOм случOе устOнOвливOется Комитетом Полномочных ПредстовителеЙ"

7. Член Институто, прOв0 и привилегии кOтOрого были приостOнOвлены в устOнOв-

леннOм порядке, При неуплOте в течение двух лет всей зодолшеннOсти Институту з0 пери-

0д, предшествOвOвший приостOновлению ег0 прOв и привилегиЙ, может быть_.исключен из

Институт0

Стотья В

госудорств0 - не члены Институто мOгут принять учOстие в 0тдельных нOучных

нOпрOвлениях деятельности Институто или в роботе п0 ег0 отдельным нOучным прOектOм

н0 0снове двустороннего соглOшения, подлежOщего одобрению с0 стOрOны Комитет Полно-

мOчных Предстовителей"

Стотья 9

Но основе зOключOемых с Институтом соглOшений в его нOучных прOектOх мOгут

принимOть учOстие междунOрOдные и нOционOльные нOучнO-исследOвOтельские 0ргOнизOции

и учреждения,0 тOкже 0тдельные ученые гOсудOрств, не являющихся членOми Институт0,

В соглошениях стOрOн о сOтрудничестве 0пределяется хOрOктер сOвместнOй деятель-

нOсти, их взOимные обязOтельств0, рOзмеры и пOрядOк кOмпенсOции з0 пOльзовOние обо-

рудовOнием и мOтериOлOми Институто.

Стотья I0

В целях обмено информоцией, оргонизOции сOтрудничеств0 и кOOрдинOции деятельн0-

сти междУнOрOдным 0ргOнизOциям может предOстOвляться кOнсультOтивный стOтус ноблю-

дOтеля при Институте.

Консультотивный стOтус дOет прOво ноблюдотелю учOствовOть в устOнOвленных

Формох в роботе высшег0 0ргOн0 Институт0,
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Глово Ш

Средство и инущество Институто

Стотья II

Для обеспечения выполнения своей устовной деятельности Институт имеет собст-

8енные и привлеченные средств0 и имущество, которые 0трOжOются н0 его болонсе,

состOвленнOм в свободно кOнвертируемой вOлюте.

Стотья 12

I. Средство Институто формируются из следующих истOчникOв:

о) взносов членOв Институто,

б) целевого финонсирOвOния нOучных проектов,

в) средств, пOлучOемых п0 дOгOворOм и протокOлOм о нOучно-техническом

сOтрудничеств0,

г) доходов 0т хозяйственной деятельности Институт0,

д) поступлений 0т использOвOния интеллектуольной собственнOсти,

е) бонковских кредитов и зоймовt ,

з) иных поступлений.

2. Взносы членOв Институто устOнOвливOются н0 основе специOльной школы, кOторOя

дOлжн0 0трOжOть реOльнOе учOстие кOждOго член0 Институто в ег0 деятельности.

При вступлении в Институт нOвых членOв или при выхOде из него кокого-либо

член0 шкOл0 взнOсOв пересмOтривOется.

Взносы уплOчивOются в свободно конвертируемой вOлюте.

, В счет уплOты взносOв мOжет зOсчитывOться стоимость пOстOвок оборудовония,

lриборов, мOтериOлOв, услуг и 0тдельных робот по зOкOзOм Институто.

3. Порядок финонсирOвOния деятельнOсти Институт0 и формировоние ег0 бtоджето

0егулируются ФиносOвым прOтOкOлOм, который является неотъемлемой чостью Устово.
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4. 0тветственнOсть з0 рOсходовOние средств Институто в сOOтветствии с утверж-

денным бtоднетом несет директOр Институто

В процессе испOлнения бюднет0 директор Институт0 мOжет прOизвOдить ЧOстИЧНые

изменения в рOспределении средств по стOтьям бtоджето в пределOх, устOнOвлеННыХ

Комитетом Полномочных Предстовителей.

Стотья I3

I. Институт н0 прOвOх собственнOсти имеет здOния, сOOружения, нOучные устOнOВки,

оборудовоние и приборы, 0 тOк}ке другOе имуществ0, 0 именн0:

о) передонное ему в безвозмезднOе пOльзовOние или в счет уплOты взнOсOв членOми

Институто,

б) приобретеннOе или изготOвленнOе Институтом з0 счет собственных средств,

в) полученное ИнститутOм в порядке нOследовOния, дOрения и других грO}кдOнск0-

-прOвOвых сделOк

2. Порядок рOспоряжения средствOми и имуществOм, нOхOдящимися в собственнOСТИ

Институто, устOнOвливOется Комитетом ПОлномочных Предстовителей.

Стотья 14

В случое исключения из Институт0 кOкOго-либо его член0 денежные средств0 и

имуществ0, внесенные этим членом, компенсируются только при ликвидOции Институто.

Глово

коuитет Полноночннх

Стоть я

Iy

Предстовителей

I5

Высшим 0ргOном Институто является Комитет Полномочных Предстовителей

Провительств госудOрств - членов Институто.
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Стотья Iб

Коtttдый член Институт0 имеет 0дног0 предстOвителя в Комитете Полномочных

iредстовителей. Полномочный ПредстOвитель впрOве нOзнOчить в чрезвычOйных случоях

3 письменнOм виде свOег0 зOместителя и передOть ему свOи пOлнOмOчия.

При нозноЧении или зOмене кOким-лиdо госудOрством своег0 предстOвителя в Коми-

тете ПОлнOмОЧНых ПредстовителеЙ, нOзнOченный предстOвитель дOлжен предъявить Предсе-

дOтеЛю Комитето Полномочных Предстовителей свои письменные полномOчия.

Стотья 17

I. Комитет Полномочных ПредстOвителей осуществляет следующие функции:

о) принимOет в Институт нOвых членов, приостOнOвливOет действие прOв и приви-

легиЙ ЧЛеНоВ Институто, имеющих финонсовуt0 зOдолженность, 0 тOкже исключOет из чле-

нов Институт0 в случOях, предусмOтренных в нOстOящем Устове,

б) решоет вOпрос 0 предостOвлении консультOтивнOг0 стOтус0 ноблюдотеля при

Институте,

в) УТверндOет сOглOшения об учостии в деятельности Институто, зOключOемые н0

основе стотей б и В Устово,

Г) Определяет перспективы и нOпрOвления рOзвития Институт0, ,rruo*ooeT плOны

ег0 нOучной деятельности,

д) УСтоновливOет и пересмOтривOет шкOлу взносов членов Институто, 0 тOкне

0преДеЛЯеТ рOЗмеры, срOки и пOрядOк внесения взнOсOв других оргOнизOций и учрешде-

rий, учоствующих в отдельных проектох Институто,

е) УСтоновливOет минимOльные и мOксимOльные рOзмеры квOт специOлистов госу-

lopcTв - членOв Институто, учOствующих в его роботы,

Ж) УТверждоет Положение о директOре Институт0 и Полокение 0 персOнOле Институто,



з) утверждOет еiliегодный бюджет Институто и 0тчет 0 его испOлнении, 0 ТOкЖе

отчет о ноучной деятельности Институт0,

и) избироет директор0 _и утверждOет вице-директоров Институто, 0дминистрOтив-

нOго директор0, глOвног0 ученOг0 секретOря и глOвнOго инженеро ИнституТ0 И В сЛУ-

чое необхOдимOсти отзывOет их,

к) устоновливOет урOвень зороботной плоты для кOтегорий персOнOл0 ИнституТО,

л) создоет .с8ои пOстоянные и временные робочие оргOны, зOслушивоЬт их 0ТЧеТы

и рукOвOдит их деятельнOстьto,

м) вносит изменения и дOпOлнения в Устов Институто в устOнOвленнOм пOрядке

в соOтветствии с пунктом 2 стотьи 20 и стотьей 38 нOстOящего Устово.

Стотья I8

I. Комитет Полномочных ПредстOвителей осуществляет свOю деятельнOсть в сеС-

сиOннOм пOрядке.

0чередные сессии Комитето Полномочных Предстовителей созывOются ежегOдно в

устOнOвленные н0 предыдущей сессии время и месте

2. ВнеочереднOя сессия Комитето Полномочных Предстовителей MoitteT быть созвоно

п0 его решению или по требовонию не менее Тlз членов Институто.

3. 3оседоние Комитето Полномочных Предстовителей считOется прOвOмOчными,

если н0 нем присутствует не менее ?lЗ его сOстOв0.

4. Комитет Полномочных ПредстOвителей принимоет свOи прOвил0 прOцедуры,

избироет Председотеля и 0пределяет срOк ег0 полнOмочий.

v]i
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Стотья 20

I. Комитетом Полномочных Предстовителей по

VOются решения и рекOмендOции.

рOссмOтривOемым вOпрOсOм прини-

2. Решения 0 приеме и исключении

-:онсенсусо. Другие решения принимOются

]"ЧOСТВУЮЩИХ В ГOЛOСOВOНИИ.

3" РекомендOции принимOются прOстым большинством присутствующих и учOствую-
цих В голосовOНии. Если голос0 рOзделяются порOвНу, решOюЩим является голос пред-

)

седOтеля Комитето Полномочных Предстовителей, который в этом случOе не мOш{ет

вOздержOться 0т гOлOсOвOния.

- 4: В хOде сесСии Комитето ПолномOчных предстOвителеЙ ведется прOтOкOл

зOседOния.

Стотья 2I

при Комитете Полномочных Предстовителей сOздOются и действуtот Ученый сOвет

п ФИнонсовьiй комитет.

Стотья 22

l i. Членоми Ученого совет0 являются:

о) по 0днOму ученOму от кOждог0 госудOрств0 - член0 Институто, нOзнOчение,

стзыв и зOмену которOг0 прOизводит Полномочный ПредстOвитель,

б) ученые в 0снOвном из гOсудOрств - членов Институто, избироемые Комитетом

rслнOмOчных Предстовителей п0 предстOвлению директOр0 Институто и членов Ученого

эвет0, нOзнOченных сOглOсно пOдпункту "0" пункт0 I ностоящей стотьи, без учет0
]внOг0 предстOвительств0 гOсудOрств-членов,

в) директор Институто.

членов Институто принимOются н0 оснOве

большинствOм в 2/3 присутствующих и

II
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2, Ученый сOвет:

о) оценивOет результOты ноучной деятельнOсти Институт0,

б) доет зOключение по плOнOм нOучнO-исследовOтельских робот ИнСТИТУТ0 И ПО

0тчетOм 0 их выпOлнении, предстOвляемым ег0 директOрOм,

в) проводит экспертизу предложений директор0 и 0тдельных членOв Институто

0 рOзвитии нOвых нOучных прOгрOмм и прOектOв,

г) доет рекOмендOции 0 совершенствовOнии ноучной деятельности ИНСТйТУТ0,

д) определяет свои прOвил0 прOцедуры и предстOвляет их н0 утверждение

Комитету Полномочных Предстовителей,

е) нопровляет председOтел}0 Комитето.полномочных Предстовителей свOи решения

и рекOмендOции п0 рOссмOтренным вOпрOсOм.

3. Ученый сOвет проводит свOи сессии не реже двух рOз в год.

Стотья 23

:l

l

I. Финонсовый комитет включоет в свой

госудOрств0 - члено Институт0, нOзнOчение,

Полномочный ПредстOвитель.

2. Финонсовый комитет рукOвOдствуется

вOго прOтокOл0, устOнOвливOет свOи прOвил0

Комитету Полномочных Предстовителей.

сOстOв п0 0днOму специOлисту 0т кOждOг0

0тзыв и зOмену кOтOрOг0 прOизвOдит

в своей деятельнOсти пOлOжениями Финонсо-

прOцедуры и предстOвляет их н0 утверждение

I

3. Финонсовый комитет, в чOстнOсти:

о) осуществляет контрOль зо финонсовой деятельностьl0 Институто, ПРOВеРЯеТ

прOвильнOсть испOлнения бюдкето директорOм Институто,

б) доет зOключение п0 предстOвленному директором Институт0 прOекту бюджето

но новirЙ Финонсовый год,0 тOкже п0 отчету об исполнении бюднет0 в истекшем

финонсовом гOду,

l/
LL



в) доет Комитету Полномочных Предстовителей рекомендOции п0 совершенствOвOниl0

финонсовой деятельности Институто, 0 тOкже консультOции п0 любому другому финонсо-

зOму вOпрOсу.

4. ФИНОНСОвый комитет проводит свOи зOседOния не реже одног0 рOз0 в гOд

И НOПРOВЛЯеТ ПРедСедOТелю Комитето Полномочных Предстовителей протокOлы свOих

зоседоний.

Глово У

Дирекция Институто

Стотья 24

i. Непосредственное руковOдств0 деятельностью Институто 0существляет дирекция,

вOзглOвляемOя директOром Институто. В состов дирекции тOкне входят вице-директOр0,

директOр0 лобороторий, одминистрOтивный директOр, глOвный ученый секретOрь и гловный

инженер.

2. Директор избироется срокOм н0 5 лет Комитетом Полномочных Предстовителей

простым большинствOм гOлOсOв ег0 членOв, присутствуtOщих и учOствующих в гOлOсовOнии.

Выборы директOр0 прOводятся н0 очередной сессии Комитето Полномочных предстOвителей,

0 вступление в дOл)ltнOсть 0существляется с I янворя гOд0, последующег0 году изdрOния.

3. ПредстOвляя и 0существляя интересы Институт0, дирекция Институт0 в свOей дея-

тельнOстИ рукOвOдствуется решениями и рекOмендOциями Комитето Полномочных Предстови-

телеЙ, действующими соглOшениями и принятыми н0 себя обязOтельствOми. Oно не должн0

выпOлнять укозоний 0тдельных госудOрств - членов Институто.

4. Директоро лобороторий избироются Ученым советом Институто и нOзнOчOются

н0 дOлжнOсть директOрOм Институто.

Iз
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Стотья 25

I. Гловным дол)fiностным лицом Институт0 является директOр.

2. Директор Институт0:

о) оргонИзует робОту ИнстиТут0 В сOответсТвии С ег0 целями и зOдOчOми, предус-

мOтренными в Устове, 0 тOкже утвержденными Комитетом Полномочных Предстовителей

плOнOми деятельности Институт0,

б) оргонизует рOзроботку перспективных плOнов рOзвития Институт0 и текущих

плOнOв ег0 деятельнOсти,

в) руководит состOвлением бюдшето Институто и несет 0тветственность з0 ег0

испOлнение,

г) предстOвляет институт в 0тнOшениях с другими госудOрсТвOМИ, 0РГOНИЗOЦИЯМИ

и учреждениями и зOклIOчOет от,имени Институто соглOшения, в тOм числе об учостии

в 0тдельных нOучных прOектOх Институт0 госудOрств-не членов, 0 тOкже сOOтветствую-

щие сOглOшения с нOучнO-исследовOтельскими учреждениями и 0ргOнизOциями и 0тдель-

ными учеными,

д) утверкдOет структуру Институто в соответствии с пOдпунктом "г" пункто I

стOтьИ 17 УстовО и утвержДOет ег0 штOтнOе рOсписOние, устOнOвливOет систему 0плOты

труд0 сOтрудников Институт0,

е) выдвигOет кOндидOтуры н0 дOлжнOсти вице-директорOв, 0дминистрOтивнOг0

директOр0, глOвного ученOг0 секретOря и глOвного инженеро Институт0,

rk) предстOвляет н0 рOссмOтрение Комитето Полномочных предстовителей проекты

документOв, кOтOрые в сOOтветствии со стOтьей 17 ностOящег0 Устово пOдлежOт ег0

утверждению,

з) роспоряжOется средствOми Институт0 в сOответствии с бюджетом, 0 тOкше ег0

имуществOм в устOнOвленных пределOх,

и) принимOет н0 роботу и увOльняет членов персOнOл0 Институто, устOнOвливOет

членOм персOнOл0 зороботную плOту, в сOOтветствии с Положением 0 персOнOле,

i4
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к) утверждOет Провило внутреннег0 рOспOрядк0,

л) отчитывOется перед Комитетом Полномочных Предстовителей з0 деятельнOсть

Институто и tOридических лиц, учрежденных в соOтветствии со стотьей 3I,

м) осуществляет иные функции по упрOвлению ИнститутOм н0 оснOвOнии Положения

0 директоре Институто, утверждOемого КомитетOм Полномочных Предстовителей.

Стотья 26

Вице-директOр0 Институто руковOдят оснOвными нOучными нOпрOвлениями деятель-

нOсти Институто. Роспределение обязонностей между членOми дирекции осуществляет

директор Институто

Глово YI

Ноучно-технический сOвет Институто

Стотья 27

I. Ноучно-технический совет Институто является сOвещOтельным 0ргOном при дирек-

ции Институт0 и призвOн обеспечить учOстие нOучных сOтрудников Институт0 в 0ргOниз0-

ции ег0 нOучнO-исследовOтельской деятельнOсти.

2. Порядок изброния, сOстOв и процедурные вопросы деятельности Ноучно-техничес-

кого сOвет0 0пределяются Полошением о Ноучно-техническOм совете, утвержденным дирек-

тOром Институто

Стотья 2В

Ноучно-технический сOвет прOвомOчен обсуждоть вOпрOсы, связOнные с ноучной

деятельнOстьtо Институт0, и дOвOть по ним свOи рекOмендOции.

I5
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Глово УП

Структуро Инс.титуто

Стотья 29

I. Структуру Институт0 состOвляют нOучные лоборотории, инженернO-технические,

прOизводственные, 0дминистрOтивно-хозяйственные и иные вспомогOтельные пOдрOзделе-

ния Институт0, деятельнOсть котOрых реглOментируется специOльными пOложениями,

утвернденными директорOм Институто.

2. Структуро Институт0 может сOвершенствOвOться н0 0сно8е нOкопленнOг0 0пыт0

деятельности Институт0.

Стотья 30

0сновной нOучнO-оргOнизOциOнной единицей является нOучный коллектив, выполняющий

исследовOния по утвержденному и принятому к финонсировOни}0 нOучнOму проекту" Порядок

создOния и деятельнOсти нOучног0 кOллектив0, прOв0 и обязоннOсти руковOдителя проек-

т0 0пределяются Полонением, утвержденным директорOм Институто.

Стотья 3I

Институт по соглOсOвOнию с Финонсовым комитетом и КЬмитетом Полномоtlных Пред-

стOвителей мокет быть учредителем или пойщикOм юридических лиц для прOктическOг0

использовOния результOтов своих исследOвOний и обеспечения допOлнительного финонси-

рOвOния ноучной деятельности.

Учрешденные юридические лицо облодOtl]т прOвосубъектнOсть}0 по зOконOм стрOны их

местOнOхOждения .

Iб
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Глово УШ

Персонол Институто

Стотья 32

Все лицо, сOстOящие в штOте Институто, являются сотрудникOми междунородной

l,tежпрOвительственной ноучно-исследовотельской 0ргOнизOции.

Стотья 33

Персонол Институто комплектуется из числ0 грOждOн госудOрств - членов

iнституто и грOждOн других гOсудOрств.

Стотья 34

Прововое пOлOжение персOнOл0 Институто 0пределяется нOстоящим Устовом, Поло-

нением о персонOле, ПровилOми внутреннег0 рOспOрядк0,0 тOк}fiе зOключOемыми с ним

трудOвыми дOгOвOрOми.

Стотья 35

Персонол Институто с целью зOщиты своих прOв может сOздOвOть 0ссOциOцию, з0

хоторой дирекция Институто признOет прOво предстOвлять интересы вхOдящих в нее

сOтрудников Институто. В рOмкOх 0ссоциOции мOгут быть предстOвлены интересы проФ-

союзных оргOнизOций и ноционOльных групп. Устов 0ссоциOции персOнOл0 должен соOт-

зетствовOть целям деятельнOсти Инстит!тO:и его междунOрOдному хOрOктеру. 3то сOOт-

зетствие 0пределяется Полокением 0 персонOле 0ИЯИ.

Стотья 36

Все члены персOнOл0 Институто при 0существлении своей деятельнOсти дOлжны

,вOжOть зOкOны и обычои гOсудOрств0 местOнOхождения Институто.

т7
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Глово IX

зоключительнне Положения

Стотья 37

I. Споры между членOми Институто п0 повOду_применения или толковOния полошений

Устово Институто, вOзникOющие в связи с их учOстием в деятельнOсти Институт0, рOзре-

ш0}0тся путем консультOций между спOрящими стOрOнOми

2. Если спор не был розрешен в течение однOг0 месяц0 с мOмент0 нOчOл0 консуль-

тоциЙ, любоя стOрон0 может передOтЬ спор в примирительную кOмиссию,

I

3" Порядок оброзовония

нOвливOются в сOOтветствии с

стовителей.

и процедур0 деятельности примирительной кOмиссии уст0-

прOвилOми, утвершденными Комитетом Полномочных Пред-

тOм

Стотья 3В

в последующем допускOется пOлное или чOстичнOе изменение Устово.

Соответствующие предложения мOгут внOситься любым членOм Институт0, 0 тOкне

дирекцией Институто. ПредседOтель Комитето Полномочных Предстовителей нOпрOвляет

внесенные предлOжения кOждOму члену Институто. 0ни включOются в пOвестку следующей

сессии Комитето Полномо,]ных Предстовителей. Изменения принимOются в сOOтветствии

с пOдпунктOм ''м'' пункт0 I стотьи 17 и пунктом 2 стотьи 20.

Стотья 39

I. Деятельность Институто прекрOщOется по соглOсию его членOв, либо в

случOе, когд0 гOсудOрств - членOв Институт0 0стOется менее TreX,

2. При ликвидOции Институт0 его средств0 и имуществ0 пOсле пOгOшения

зOтельств Институто рOспределяются между всеми qленOми Институт0, включOя

выбывших, прOпорционOльн0 сумме их взнOсOв,

всех обя-

рOнее

I8



ЗДОНИЯ, Сооружения и другие объекты Институт0, кOторые не могут быть роспре-

jеЛеНЫ В ИХ НOТУрольноЙ форме в силу неотделимости от территOрии, н0 которой они

iOхOдяТСя, реOлизуtOтся путем их прOдO}ки с пOследующим рOспределением полученных 0т

:еOлизOции средств между членOми Институто.

ПреимущественнOе прOво но приобретение этог0 имуществ0 имеет госудOрств0

\|естOнOхождения Институто

3. Порядок проведения ликвидOции Институто определяется Комитетом ПолнOмочных

-редстOвителей.

Стотья 40

Ностоящий Устов вступOет в силу. с учетом стOтьи 42 Устово 0ИЯИ от 23 сентября

_956 годо с момент0 его пOдписOния Полномочными ПредстOвителями прOвительств

-0судOрств - членOв Институто.

УСТов состOвлен в двух экземплярOх н0 русском и онглийскOм языкOх,0утентичным

-екстOм является зкземпляр н0 русскOм языке.

Подписонные экземпляры Устов0 хрOнятся в Институте.

Зоверенные дирекцией Институт0 копии Устово передOются всем членOм Институто.

Стотья 4I

В соответствии со стOтьей I02 Устово 0ргонизоции 0бъединенных Ноций ностоящий

.,стOв регистрируется в Секреториоте 00Н.

I9
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В удостоверение чег0

подписOли ностоящий Устов.

По чполномOчию Провительств0
АзеЬбойджонской Республики

По уполномOчию Провительство
Армени я

Гlо уполномочию Провительство
Республики Белорусь

По уполномочию прOвительств0
Болгория

По уполномOчиt0 Провительств0
Венrерской Республики

н ижепOдписOвшиес я , должным оброзом упOлнOмOчOнны0,

Гулиев Норимон

Вортопетян Гомлет

Янев Янко

l

По уполномOчию Провительство
Республики Грузия

По уполномOчию Провительство
Республики Козохстон

По уполномOчию Провительство
Корейской Нородно-ДемокрOтической

По уполномочи}0 Провительство
Республики Кубо

По уполномOчию Провительство
Республики Молдово

По уполномOчию Провительство
Монголии

По уполномочию
Поль ши
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Росолес Ариос

о Бооторьiн

tj il
П lrЦ4 лryr-л,л Шумейко Николой

0

л*)-1

*J7.л_е Лонгиштвон

По уполномOчию Провительство ,4^ Л, tt
СоцЙолистической'Республики Вьетном U),,lA#1 ' Нгуен Вон Хьеу
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S/,rлrЬ"-,r-, Амоглобели Нодор

Республик rЧЬЩrr хок гын

д
.//1

,, l,|ИJ"bk*K'o Всеuолод

Провительство
евич Анджей
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