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1. Общие положения
1.1. Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук,
имеющий статус государственного учреждения (далее Институт), является
правопреемником Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау АН СССР,
созданного на основании совместного постановления Государственного комитета по
координации научно-исследовательских работ СССР и Президиума Академии наук
СССР N 215/17 от 14 сентября 1964 года.
1.2. Институт является структурным звеном Российской академии наук (далее РАН).
Научно-методическое и научно-организационное руководство Институтом
осуществляет Отделение общей физики и астрономии РАН (далее ООФА РАН).
1.3. Институт является некоммерческой научной организацией.
1.4. Институт является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета в органах Федерального казначейства Российской Федерации и текущие
(рублевые и валютные) счета в банковских учреждениях, печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и с обозначением своего полного
наименования на русской языке, штампы, бланки и другие реквизиты.
1.5. Институт в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, уставными документами РАН, постановлениями Общего
собрания РАН и ООФА РАН, постановлениями и распоряжениями Президиума РАН,
Бюро ООФА РАН, настоящим Уставом.
1.6. Институт владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в
федеральной собственности и переданным ему в установленном порядке в
оперативное управление, а также имуществом, приобретенным за счет средств от
предпринимательской деятельности и по другим не запрещенным законом
основаниям, исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средствами, необходимыми для осуществления своей деятельности, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
РАН.
1.7. Институт отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по
действующему законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание, может от своего имени заключать договоры, совершать сделки,
приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.8. Институт несет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации, за результаты своей финансовой деятельности и выполнение
обязательств перед собственником имущества, бюджетом, банками и другими
юридическими лицами, физическими лицами. Институт не отвечает по
обязательствам РАН, а РАН не отвечает по обязательствам Института.
1.9. Институт отвечает за высокое качество проводимых им исследований и получение
научных результатов, за создание условий для максимальной реализации творческих
возможностей коллектива и отчитывается в своей работе перед Президиумом РАН,
Бюро ООФА РАН.
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1.10. Деятельность Института подлежит регулярной, не реже одного раза в пять лет,
проверке (включающей научную экспертизу), организуемой ООФА РАН или
Президиумом РАН.
1.11. Официальное наименование Института:
на русском языке:
полное – Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук
сокращенное – ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН;
на английском языке:
полное –L.D. Landau Institute for Theoretical Physics of Russian Academy of Sciences;
сокращенное – Landau Institute.
1.12. Место нахождения и почтовый адрес Института: Российская Федерация,
142432, п. Черноголовка, Московская область, Институтский проспект, 12.
1.13. Институт филиалов и представительств не имеет.
2. Цели и предмет деятельности Института
2.1. Основной целью Института является выполнение фундаментальных исследований и
прикладных разработок в области теоретической, математической и вычислительной
физики и подготовка научных кадров высшей квалификации.
2.2. Направления научно-исследовательской деятельности Института согласовываются с
ООФА РАН, планы и отчеты о научной деятельности и реализации результатов
законченных исследований в практику утверждаются ООФА РАН.
2.3. В соответствии с целями, закрепленными в п. 2.1. настоящего Устава, Институт
вправе:
- формулировать основные направления исследований, принимать и реализовывать
планы научно-исследовательских работ и другие планы Института;
- проводить научные исследования, участвовать в выполнении федеральных и
региональных научных программ и проектов, в разработке научных прогнозов и
проведении научно-технических экспертиз;
- осуществлять научно-исследовательскую деятельность и опытно-конструкторские
разработки на основе договоров с заказчиками;
- учреждать научные издания, осуществлять издательскую деятельность, выпускать
сборники, статьи, методические материалы;
- осуществлять финансовое, материально-техническое и информационное обеспечение
научных исследований;
- проводить научные исследования по проектам, получившим финансовую поддержку
государственных научных фондов Российской Федерации, других государственных
фондов, фондов международных и иностранных организаций;
- осуществлять сотрудничество с высшими учебными заведениями по вопросам
проведения научных исследований и подготовки кадров;
- осуществлять подготовку научных кадров высшей квалификации через работу
кафедры "Проблем
теоретической физики" Московского физико-технического
института, аспирантуру, докторантуру, стажировку, организовывать повышение
квалификации сотрудников Института;
- объявлять конкурсы на замещение вакантных должностей научных сотрудников;
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регулярно, не реже одного раза в пять лет, проводить аттестацию сотрудников
Института в установленном порядке;
устанавливать для работников Института дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
делегировать научных сотрудников Института в состав Общего собрания РАН и
Общего собрания ООФА РАН;
организовывать и проводить конференции, совещания, симпозиумы, семинары, школы
и другие научные мероприятия, в том числе международные или с участием
иностранных ученых;
осуществлять международное научное сотрудничество и обеспечивать участие в нем
научных сотрудников Института;
участвовать в деятельности отечественных и международных организаций;
создавать, реорганизовывать и ликвидировать филиалы, представительства по
решению Ученого совета Института;
осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации внешнеэкономическую деятельность, в том числе заключать лицензионные
соглашения и контракты с зарубежными организациями;
определять смету расходов Института, получать и расходовать средства, в том числе в
иностранной валюте, образовывать из средств специальные фонды;
вести бухгалтерский учет, представлять в установленном порядке статистическую,
налоговую или иную отчетность.

2.4. При проведении деятельности, связанной с государственной тайной, Институт
выполняет обязательства по ее защите, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
2.5. Институт осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.6. Помимо основной научной деятельности Институт в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации может осуществлять приносящую доход
предпринимательскую деятельность, служащую достижению основных целей,
предусмотренных настоящим Уставом, и соответствующую им.
2.7. Учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности Институт ведет
отдельно от учета доходов и расходов по основной деятельности.
2.8. Те виды деятельности, которые подлежат лицензированию, Институт осуществляет
при наличии соответствующей лицензии.
3. Структура и Устав Института
3.1. Структура Института разрабатывается директором в соответствии с основными
направлениями научных исследований и задачами Института и утверждается Ученым
советом Института.
3.2. При необходимости по решению Ученого совета в Институте могут создаваться
временные творческие коллективы (лаборатории) для выполнения работ по
конкретным проектам, государственным заданиям или программам.
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3.3. Научный коллектив Института принимает участие в управлении Институтом, для чего
на Общем собрании научных сотрудников Института:
- принимает Устав Института, изменения и дополнения к нему;
- рассматривает зарегистрированных ООФА РАН кандидатов на должность
директора Института и проводит голосование в их поддержку;
- рассматривает предложения о досрочном переизбрании директора Института;
- избирает Ученый совет Института;
- обсуждает отчеты директора Института о деятельности Института;
- осуществляет другие закрепленные в настоящем Уставе полномочия.
Общее собрание научных сотрудников Института созывается по инициативе
директора или Ученого совета. Общее собрание может быть созвано по желанию
сотрудников Института (более 1/3 от списочного состава).
Общее собрание научных сотрудников Института считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины списочного состава научных сотрудников
Института. Председатель общего собрания избирается общим собранием. Решения
Общего собрания научных сотрудников Института принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих членов Общего собрания.
3.4. Основной функцией научного сотрудника Института является непосредственное
участие в научно-исследовательских и научно-организационных работах Института.
Научный сотрудник Института имеет право:
- занимать оплачиваемую должность, соответствующую его квалификации и
стажу научной работы по результатам конкурса и аттестации;
- подавать заявление на переаттестацию в Ученый совет с целью повышения
своего статуса, а также получения научной степени и звания;
- участвовать в определении основных научных направлений и разработке
планов научно-исследовательских работ;
- предлагать инициативные научно-исследовательские работы и проекты (как в
плане, так и вне планов научных работ Института) на различные конкурсы
работ, на получение специальных стипендии или дополнительного
финансирования (грантов), о чем он обязан информировать дирекцию
Института;
- реализовывать права на научные результаты, созданные в соответствии с
планом научно-исследовательских работ Института или по заданию Института,
в том числе представлять в установленном в Институте порядке научные
результаты к публикации, получать вознаграждение за использование научных
результатов Институтом;
- с согласия Ученого совета работать самостоятельно вне планов научного
подразделения Института;
- заключать индивидуальные контракты с дирекцией Института.
Научный работник Института обязан:
- осуществлять
научную,
научно-техническую
деятельность
и
экспериментальные разработки, не нарушая права и свободы человека, не
причиняя вреда его жизни и здоровью, а также окружающей природной среде;
- объективно осуществлять экспертизы представленных ему научных и научнотехнических программ и проектов, результатов научных и научно-технических
работ, экспериментальных разработок;
- выполнять планы научно-исследовательских работ и другие задания Института
и отчитываться об их выполнении;
- регулярно проходить аттестацию;
- принимать участие в работе общеинститутских семинаров;
- регулярно докладывать свои работы на общеинститутских семинарах;
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представлять выполненные работы в виде статей, выступлений на
конференциях, симпозиумах, семинарах и пр. с обязательной ссылкой на место
работы - Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН.
любые организационные действия сотрудника Института, связанные с
использованием имени Института, должны быть одобрены дирекцией
Института.
соблюдать в процессе выполнения служебных обязанностей государственную,
служебную и коммерческую тайну;
передавать Институту научные результаты, полученные в соответствии с
планами научно-исследовательских работ и заданиями Института или с
использованием его материально-технической базы, в виде отчетов;
соблюдать трудовую дисциплину и правила техники безопасности и пожарной
безопасности.

3.5. В структуру Института входят управленческие и иные обслуживающие
подразделения, действующие в соответствии с Положениями, утвержденными
директором Института. Основной задачей управленческих и иных обслуживающих
подразделений является административно-хозяйственное обеспечение деятельности
Института в целом и его научных подразделений.
3.6. Устав Института и вносимые в него изменения и дополнения разрабатываются
специально создаваемой в Институте комиссией, одобряются директором Института,
Ученым советом Института, принимаются на Общем собрании научных сотрудников
Института, согласовываются с Бюро ООФА РАН и в установленном порядке
утверждаются Президиумом РАН.
Устав и вносимые в него изменения и дополнения считаются принятыми
Институтом, если за них проголосовало не менее половины от списочного состава
научных сотрудников.
4. Имущество и финансовые средства Института
4.1. Имущество Института, находящееся в федеральной собственности, принадлежит ему
на праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе.
Институт в пределах, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом РАН и настоящим Уставом, самостоятельно владеет, пользуется
и распоряжается имуществом, принадлежащим ему на праве оперативного
управления.
Доходы Института от разрешенной его Уставом предпринимательской
деятельности и имущество, приобретенное им за счет таких доходов, поступают в
самостоятельное распоряжение Института и учитываются на отдельном балансе.
Имущество (имущественное право или имущественные обязанности), полученное
Институтом в форме дара, пожертвования или по завещанию, используется на
условиях, определяемых договором (сделкой) и действующим законодательством
Российской Федерации, отражается в смете доходов и расходов и учитывается на
отдельном балансе.
4.2. За Институтом закрепляются в бессрочное безвозмездное пользование земельные
участки, выделенные ему в установленном порядке.
4.3. Институт имеет право в установленном порядке сдавать в аренду без права выкупа
временно не используемое им имущество, находящееся в федеральной собственности,
в том числе недвижимое, на основании решения РАН, согласованного с
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Межрегиональным территориальным органом Минимущества России «Агентство по
управлению имуществом Российской академии наук» (далее Агентство по
управлению имуществом РАН).
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности,
используются Институтом в качестве источника дополнительного бюджетного
финансирования содержания и развития его материально-технической базы.
4.4. Финансовые средства Института формируются:
- из средств федерального бюджета, выделенных Институту в порядке,
установленном Президиумом РАН;
- из средств, поступающих в качестве целевого финансирования исследований,
выполняемых по федеральным программам Российской Федерации и грантам
государственных научных фондов, грантов и субсидий международных и
иностранных некоммерческих организаций и фондов, научных программ,
конкурсных проектов, тем и инициативных разработок;
- из средств, поступающих от заказчиков, в том числе зарубежных, на
выполнение работ по договорам (контрактам) на производство научной
продукции (работ, услуг);
- из доходов от предусмотренной настоящим Уставом предпринимательской
деятельности;
- из доходов от сдачи в аренду переданного Институту имущества, находящегося
в федеральной собственности;
- из добровольных взносов и пожертвований;
- из иных поступлений, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
4.5. Институт не вправе без разрешения РАН и согласования с Агентством по управлению
имуществом РАН отчуждать закрепленное за ним имущество, приобретенное за счет
средств, выделенных ему по бюджету, в том числе отдавать в залог, вносить в
уставные фонды хозяйственных товариществ и обществ.
4.6. В установленном законодательством Российской Федерации и Президиумом РАН
порядке Институт может списывать со своего баланса морально устаревшее и
непригодное для дальнейшего использования и реализации оборудование, приборы,
инвентарь, дебиторскую задолженность, недостачу ценностей, потери.
4.7. Институт может создавать фонды материального поощрения, научно-технического и
социального развития, и прочие фонды в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Управление Институтом
5.1.Руководство деятельностью Института осуществляется директором Института,
должностными лицами Института и Ученым советом Института в соответствии с их
полномочиями, закрепленными в настоящем Уставе.
Коллегиальным органом, определяющим научную и
кадровую
политику
Института, является Ученый совет Института.
Общие организационные и социальные вопросы деятельности Института
составляют компетенцию общего собрания научных сотрудников Института.
5.2. Институт возглавляет директор. Выборы директора Института осуществляются в
порядке, определенном положениями Уставных документов РАН. Директор Института
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утверждается Президиумом РАН на срок до пяти лет. В случае, если избрание не
состоялось или кандидатура на должность директора не была утверждена
Президиумом РАН, Президиум РАН назначает исполняющего обязанности директора
Института на срок до следующих выборов, но не более, чем на два года.
5.3. Директор Института:
- осуществляет руководство деятельностью Института;
- реализует решения Ученого совета Института и руководит его деятельностью;
- имеет исключительное право без доверенности представлять Институт в
руководящих органах РАН, в органах государственной власти, в общественных
организациях, в суде и арбитраже и иных организациях РФ, в международных и
зарубежных организациях;
- отчитывается перед Президиумом РАН, ООФА, Ученым советом, коллективом
Института о ходе и результатах выполнения плана, а также по другим вопросам
деятельности Института;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Института в пределах
предоставленных ему прав в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом Института;
- совершает сделки, выдает доверенности, совершает иные юридические
действия;
- заключает договоры и контракты на выполнение Институтом научноисследовательских и иных работ, в том числе и с предприятиями,
учреждениями и организациями иностранных государств;
- открывает счета в банковских учреждениях и органах Федерального
казначейства Российской Федерации;
- утверждает отчетность Института;
- издает приказы в пределах своих полномочий;
- разрабатывает структуру Института, утверждает смету расходов Института и
штатное расписание;
- обеспечивает соблюдение в Институте государственной, служебной и
коммерческой тайны;
- принимает на работу и увольняет работников в соответствии с трудовым
законодательством, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты) с
работниками, устанавливает оклады и надбавки к окладам работников,
премирует работников, поощряет сотрудников по итогам работы и налагает
дисциплинарные взыскания;
- объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей научных работников,
принимает решения по итогам работы аттестационной комиссии;
- делегирует часть своих полномочий, предусмотренных настоящим Уставом,
своим заместителям;
- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции.
5.4. Директор Института имеет заместителей по научной работе.
5.5. Заместители директора по научным вопросам и ученый секретарь избираются
Ученым советом по представлению Директора сроком на 5 лет. Зам. директора по
научным вопросам утверждаются в должности Бюро ООФА РАН. Обязанности
заместителей директора и ученого секретаря определяются Директором.
5.6. Ученый совет избирается после выборов директора Института тайным голосованием
на Общем собрании научных сотрудников Института из числа сотрудников Института,
имеющих ученую степень, сроком на 5 лет. В состав Ученого совета могут быть также
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избраны ведущие ученые, не работающие в Институте. Число членов Ученого совета
определяется Общим собранием научных сотрудников Института.
5.7. В состав Ученого совета по должности входят: директор, являющийся председателем
Ученого совета, ученый секретарь Института, являющийся ученым секретарем совета.
Состав Ученого совета утверждается Бюро ООФА.
5.8.Ученый совет Института:
- избирает заместителей директора по научной работе, ученого секретаря
Института, научных сотрудников, принимаемых на работу по конкурсу,
устанавливает квалификацию научных сотрудников, принимает окончательное
решение о переаттестации или о продлении контракта. Решения принимаются
большинством не менее трех четвертей от числа присутствующих членов
Ученого совета или не менее двух третей от списочного состава Ученого
совета;
- разрабатывает основные направления научных исследований Института;
- рекомендует к утверждению программы и планы научно-исследовательских
работ, планы подготовки научных кадров, международного научного
сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы,
рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения
планируемых работ;
- обсуждает и утверждает отчеты директора о результатах научноисследовательской работы; заслушивает доклады по работам, направляемым
в печать сотрудниками Института, а также отчеты сотрудников об их научной
деятельности; оценивает результаты научно-исследовательских работ
Института;
- обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института для
представления в годовой отчет РАН; проводит обсуждение актуальных проблем
развития науки, заслушивает научные сообщения;
- утверждает структуру Института;
- определяет принципы материально-технического обеспечения научных
исследований и научно-организационной деятельности Института;
- выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание
именных медалей и премий, представляет сотрудников Института к
присвоению ученых и почетных званий;
- выдвигает кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты РАН;
избирает тайным голосованием научных сотрудников Института, делегируемых
им в состав Общего собрания РАН (в соответствии со статьей 25 Устава
Российской Академии наук), Общего собрания ООФА и Научного Центра
Черноголовка РАН;
- избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждает
состав редколлегий по представлению директора Института;
- ежегодно проводит конкурс научных работ из числа доложенных на Совете и
присуждает премии Института;
- разрабатывает Положения, регламентирующие различные стороны научной
жизни Института;
- формирует комиссию по подготовке внесения изменений в Устав Института;
- рассматривает другие вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
5.9. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании
присутствует не менее двух третей от его состава. Решения Ученого совета
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов
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Ученого совета, за исключением случаев, предусмотренных в абзаце 1 п.5.8.
настоящего Устава. Решения Ученого совета Института принимаются открытым
голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного
голосования. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются
путем тайного голосования. Разногласия между директором Института и Ученым
советом Института решает бюро ООФА РАН, Президиум РАН.
6. Учет и отчетность
6.1. Институт в порядке, установленном Президиумом РАН, ежегодно представляет в
Президиум РАН отчет о финансово-хозяйственной деятельности Института.
6.2. Институт осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, ведет статистическую и
иную отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
За искажение государственной отчетности, несвоевременное и неполное ее
представление должностные лица Института несут персональную ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Институт обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства
Российской Федерации об организации делопроизводства, составлении исполнении и
хранении служебных документов, своевременную и полную их передачу в архивные
учреждения согласно действующему перечню документов.
6.4. Комплексные и целевые проверки деятельности Института осуществляют
соответствующие органы РАН, налоговые и другие государственные органы в
пределах их компетенции.
7. Реорганизация и ликвидация Института
7.1. Ликвидация и реорганизация Института (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Президиума РАН
по представлению ООФА, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ – по решению суда.
7.2. Ликвидация и реорганизация Института производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом
ликвидируемого Института осуществляется РАН по согласованию с Агентством по
управлению имуществом РАН.
7.4. При ликвидации и реорганизации Института увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.5. При реорганизации и ликвидации Института все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Устав зарегистрирован в Юридическом отделе РАН
Регистрационный номер ________________ от «___» ___________2001 г.
Начальник Юридического отдела РАН
Т.И. Василькова
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