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В соответствии с приказом Федерального агентства научных 
организаций от 19 октября 2016 г. № 505 создано Федеральное 
государственное автономное учреждение культуры «Троицкий Дом 
учёных» путем изменения типа существующего Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры Дома ученых 
Троицкого научного центра Российской академии наук. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» и распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 мая 2018 г. № 1055-р «О ликвидационных мероприятиях 
по упразднению ФАНО России» Дом ученых передан в ведение 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

2. Дом ученых является унитарной некоммерческой 
организацией, созданной в форме федерального государственного 
автономного учреждения. 

3. Учредителем и собственником имущества Дома ученых 
является Российская Федерация. 

4. Функции и полномочия учредителя Дома ученых от имени 
Российской Федерации осуществляет Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации (далее также – Министерство). 

5. Функции и полномочия собственника имущества, переданного 
Дому ученых, осуществляют Министерство и Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (далее – Росимущество)                       
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,                    
и в соответствии с настоящим Уставом. 

6. Дом ученых осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с Министерством, иными федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
государственными и общественными организациями, профессиональными 
организациями, иными юридическими и физическими лицами. 

7. Министерство осуществляет следующие функции и 
полномочия учредителя в установленном порядке: 

7.1. Выполнение функций и полномочий учредителя Дома ученых 
при его создании, реорганизации и ликвидации. 

7.2. Утверждение по согласованию с Росимуществом Устава Дома 
ученых,  а также вносимых в него изменений. 

7.3. Назначение (утверждение) на должность и освобождение               
от должности Директора Дома ученых. 
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7.4. Заключение и расторжение трудового договора   с  Директором 
Дома ученых. 

7.5. Утверждение программы развития Дома ученых. 
7.6. Формирование и утверждение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – 
государственное задание) в соответствии с предусмотренными настоящим 
Уставом видами деятельности, отнесенными к основной деятельности  
Дома ученых. 

7.7. Рассмотрение предложений Директора Дома ученых о создании 
или ликвидации филиалов Дома ученых, открытии или закрытии его 
представительств. 

7.8. Представление на рассмотрение Наблюдательного совета Дома 
ученых предложений: 

о внесении изменений в Устав Дома ученых; 
о создании или ликвидации филиалов Дома ученых, открытии или 

закрытии его представительств; 
о реорганизации или ликвидации Дома ученых; 
об изъятии имущества, закрепленного за Домом ученых на праве 

оперативного управления. 
7.9. Принятие решений: 
о внесении изменений в Устав Дома ученых; 
о создании или ликвидации филиалов Дома ученых, открытии или 

закрытии его представительств; 
о реорганизации или ликвидации Дома ученых; 
об изъятии имущества, закрепленного за Домом ученых на праве 

оперативного управления;  
о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона                               
«Об автономных учреждениях» Дом ученых не вправе распоряжаться 
самостоятельно. 

7.10. Определение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Домом ученых учредителем или приобретенного Домом 
ученых за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества, а также внесение в него изменений. 
 7.11. Предоставление Дому ученых по согласованию с 
Росимуществом согласия на распоряжение недвижимым имуществом, 
закрепленным за Домом ученых учредителем или приобретенным за счет 
средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества, а  
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также предоставление согласия на распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Домом ученых учредителем или 
приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 
этого имущества. 
 7.12. Предоставление согласия на внесение Домом ученых денежных 
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника                          
(в части внесения недвижимого имущества - по согласованию с 
Росимуществом). 

7.13. Внесение в Росимущество предложений о закреплении за 
Домом ученых недвижимого имущества и об изъятии данного имущества. 

7.14.  Представление в установленном порядке предложения                      
о создании федерального бюджетного учреждения путем изменения типа 
Дома ученых. 

7.15. Принятие решений об одобрении сделки с имуществом Дома 
ученых, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, 
заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в 
Наблюдательном совете Дома ученых, а также сделки в отношении 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества. 

7.16. Осуществление контроля за деятельностью Дома ученых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.17. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса. 
7.18. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 
7.19. Осуществление иных функций и полномочий учредителя                   

в соответствии с законами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

8.  В своей деятельности Дом ученых руководствуется законами                  
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

9.  Дом ученых является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, открывает счета, в том числе по учету средств              
в иностранной валюте, в кредитных организациях и лицевые счета                        
в территориальных органах Федерального казначейства в соответствии                   
с законодательством Российской Федерации. 
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10. Дом ученых имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные 
необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, символику, 
зарегистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

11. Дом ученых в пределах, установленных законом, владеет и 
пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 
управления, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 
этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим 
имуществом с согласия собственника этого имущества. 

12. Дом ученых отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Домом ученых собственником этого 
имущества или приобретенных Домом ученых за счет средств, 
выделенных собственником его имущества. 

Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам 
Дома ученых, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами. 

Дом ученых не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Дома ученых. 

13. Дом ученых выполняет государственное задание, 
сформированное и утвержденное Министерством в установленном 
порядке в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 
Уставом  к основной деятельности. 

Дом ученых осуществляет в соответствии с государственным 
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг. 

Дом ученых не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания. 

14.  Для достижения целей своей деятельности Дом ученых от 
своего имени приобретает и осуществляет гражданские права, несет 
гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. 

15.  Дом ученых в установленном порядке самостоятельно 
формирует свою структуру. 

16.  Официальное наименование Дома ученых: 
на русском языке: 
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полное – Федеральное государственное автономное учреждение 
культуры «Троицкий Дом учёных»; 

сокращенное – Троицкий Дом учёных; 
на английском языке: 
полное – Federal State Autonomous Institution of Culture «Troitsk 

Scientists Club»; 
сокращенное – Troitsk Scientists Club. 
17. Место нахождения Дома ученых – 108840, город Москва,                          

город Троицк, Октябрьский проспект, дом 9Б. 
18. Устав Дома ученых, все изменения, вносимые в него,                             

утверждаются Министерством по согласованию с Росимуществом                     
и подлежат государственной регистрации в установленном порядке. 

19. Дом ученых не имеет филиалов и представительств. 
Создание, реорганизация и ликвидация филиалов                                          

и представительств Дома ученых осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом,  с внесением необходимых изменений в настоящий Устав. 

 
2. Цели, предмет и виды деятельности Дома ученых 

 
20. Целями и предметом деятельности Дома ученых являются: 
создание условий для формирования и удовлетворения запросов                  

и потребностей работников научных организаций и членов их семей,                       
а также других жителей г. Троицка, реализация их творческого                                
и инновационного потенциала; 

создание условий для социализации современной молодежи, 
развития научно-технического творчества и наукоемкого 
предпринимательства как фактора экономического и социального развития 
г. Троицка в качестве научного центра Российской Федерации; 

поддержка и популяризация любительского художественного, 
исполнительского, декоративно-прикладного, изобразительного и научно-
технического творчества, другой самодеятельной творческой инициативы 
и социально-культурной активности населения; 

организация и развитие современных форм культурного                              
и интеллектуального досуга и отдыха населения в соответствии                              
с современным мировым культурным развитием и требованием                               
к культурным стандартам города и среды с учетом культурных традиций  
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страны и создание условий для полноценного межнационального                                   
и международного культурного обмена и сотрудничества; 

сохранение и распространение нематериального культурного 
наследия, приобщение населения к лучшим отечественным и мировым 
образцам культуры и искусства. 

21. Дом ученых осуществляет следующие основные виды 
деятельности: 

21.1. Организация деятельности кружков, клубов, секций, студий, 
творческих коллективов и других клубных формирований различной 
направленности в области любительского художественного, 
исполнительского, декоративно-прикладного, изобразительного и научно-
технического творчества, а также курсов прикладных знаний и навыков, 
лекториев, консультаций, творческих лабораторий по всем видам искусств. 

21.2. Организация деятельности народных театров, ансамблей, 
оркестров, хоров, филармоний. 

21.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: 
праздников, игровых программ, шоу-программ, фестивалей, карнавалов, 
народных гуляний, смотров, конкурсов, ярмарок, лотерей, цирковых                      
и театрализованных представлений, благотворительных акций, 
демонстрация кинофильмов, видеопрограмм, организация работы летних 
досуговых площадок, профильных творческих лагерей, а также других 
форм творческой деятельности Дома ученых, в том числе на выезде. 

21.4. Создание, аранжировка, постановка и публичный показ 
спектаклей, концертов и других театрально-зрелищных мероприятий, в 
том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и 
авторов. 

21.5. Организация гастролей творческих коллективов. 
21.6. Выполнение работ по художественному оформлению 

культурно-массовых и других мероприятий. 
21.7. Изготовление сценических костюмов, сценической обуви, 

реквизита, бутафории, декораций для спектаклей, театрализованных 
представлений и других мероприятий. 

21.8. Организация информационно-методической деятельности, 
проведение конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, 
форумов, съездов, симпозиумов, связанных с деятельностью в сфере науки 
и культуры. 

21.9. Работа по сохранению нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации в области традиционной  
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народной культуры, сохранение наследия выдающихся деятелей науки, 
связанных с историей и деятельностью научно-исследовательских 
институтов г. Троицка. 

21.10. Библиотечная деятельность. 
21.11. Музейная и выставочная деятельность. 
21.12. Осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам - программам 
повышения квалификации, программам профессиональной 
переподготовки. 

22. Дом ученых по своему усмотрению вправе выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 
услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

23. Дом ученых вправе осуществлять следующие иные виды 
деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых он создан, и 
соответствующие этим целям: 

23.1. Изготовление и реализация афиш, программ мероприятий, 
буклетов, календарей, значков и другой рекламной и сувенирной 
продукции по профилю Дома ученых. 

23.2. Реализация входных билетов и абонементов. 
23.3. Оказание сервисных и посреднических услуг по реализации 

билетов третьих лиц на мероприятия. 
23.4. Осуществление звукозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, 

тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, 
видеопродукции. 

23.5. Оказание услуг по сервисному приему и обслуживанию, в том 
числе по временному хранению крупногабаритных личных вещей и 
профессионального реквизита, приему автотранспорта на парковочных 
стоянках, организация специальных игровых центров для детей. 

23.6. Оказание консультационных, методических, справочных, 
рекламных и информационных услуг по профилю Дома ученых. 

23.7. Оказание услуг в сфере общественного питания (столовая, 
кафе, буфет). 

23.8. Производство и реализация продуктов питания. 
23.9. Предоставление гостиничных услуг, мест проживания, 

гостиничное обслуживание. 
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23.10. Физкультурно-оздоровительная и прочая деятельность в 
области спорта (бильярдный зал, теннисные корты, площадки для 
настольного тенниса, волейбола, баскетбола, тренажерные залы, катки, 
лыжные базы, скейтборды и т.д.). 

23.11. Прокат музыкальных инструментов, радиоэлектронной и 
фотоаппаратуры, компьютерной техники, аудиовизуального, звуко- и 
светотехнического оборудования, игровых устройств и принадлежностей к 
ним, спортивного и туристического инвентаря. 

23.12. Прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, 
декораций, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных 
принадлежностей. 

23.13. Предоставление туристических и экскурсионных услуг. 
23.14. Предоставление компьютерных услуг, услуг по 

предоставлению информации с помощью локальных и глобальных 
информационных сетей. 

23.15. Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли 
предметами народного потребления, художественного творчества и 
декоративно-прикладного искусства и литературы, изделиями народных 
художественных промыслов и ремесел и продукцией, сопутствующей 
выставочной деятельности, организация сувенирной, книжной торговли. 

23.16. Организация и проведение выставок-продаж, ярмарок 
изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, народных 
художественных промыслов и ремесел. 

23.17. Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг 
по переводу, в том числе копированию, светокопированию и аналогичной 
деятельности. 

23.18. Брошюровочно-переплетная деятельность. 
23.19. Предоставление в установленном порядке временно 

неиспользуемых помещений, сценических и концертных площадок, 
вспомогательных помещений, звукотехнического и светотехнического 
оборудования, музыкальных инструментов, сценических и постановочных 
средств, других предметов театрального и концертного реквизита в аренду 
и в безвозмездное пользование для проведения театрально-зрелищных 
мероприятий. 

23.20. Предоставление прав на фото-, видео- и киносъемки. 
23.21. Оказание транспортных услуг. 
23.22. Изготовление изобразительной, печатной и другой 

тиражируемой продукции. 
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23.23. Использование принадлежащих Дому ученых 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
распоряжение ими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

24. Видами деятельности согласно разделу 2 настоящего Устава в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Дом 
ученых может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). 

25. Приносящей доход деятельностью согласно разделу 2 
настоящего Устава Дом ученых может заниматься только при наличии 
достаточного для осуществления указанной деятельности имущества 
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного 
капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 
ответственностью. 

 
3. Права и обязанности Дом ученых 

 
26.  Дом ученых имеет право в установленном порядке: 
26.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития по согласованию с Министерством. 
26.2. В рамках своей компетенции с учетом перспектив развития, 

спланированных на основе анализа, осуществлять финансово-
экономическую деятельность. 

26.3. Получать и использовать доход от разрешенной настоящим 
Уставом приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденным 
планом финансово-хозяйственной деятельности. 

26.4. Создавать представительства и филиалы, действующие на 
основании утвержденных Домом ученых положений, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

26.5. Осуществлять подготовку внутренних нормативных актов 
Дома ученых и других документов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. Подготовка внутренних 
нормативных документов, затрагивающих трудовые отношения 
работников Дома ученых, осуществляется с учетом мнения 
представительного органа работников Дома ученых. 
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26.6. В соответствии с нормативными правовыми актами 
Министерства формировать структурно-штатную численность Дома 
ученых. 

26.7. Принимать и увольнять работников Дома ученых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

26.8. Устанавливать для работников Дома ученых дополнительные 
отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным 
договором. 

26.9. Осуществлять выплаты стимулирующего характера, в том 
числе премировать работников Дома ученых, оказывать материальную 
помощь работникам Дома ученых. 

26.10. Для осуществления своей деятельности взаимодействовать 
на договорной основе с иными юридическими и физическими лицами. 

26.11. Представлять Министерству предложения по вопросам, 
относящимся к компетенции Дома ученых. 

26.12. В инициативном порядке направлять в Министерство проект 
изменений в свой Устав, а также замечания (предложения) в отношении 
предлагаемого Министерством к утверждению проекта Устава Дома 
ученых (вносимых в него изменений). 

26.13. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
структурных подразделений Министерства, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, материалы, необходимые для решения вопросов, входящих 
в компетенцию Дома ученых. 

26.14. Вести в установленном порядке переписку с организациями, 
юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к 
компетенции Дома ученых. 

26.15. Осуществлять в установленном порядке международное 
сотрудничество, в том числе участвовать в международных программах и 
соглашениях. 

26.16. В установленном порядке быть учредителем или участником 
некоммерческих и коммерческих организаций, в том числе быть 
учредителем хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, 
деятельность которых заключается в практическом применении 
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для  
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электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 
исключительные права на которые принадлежат Дому ученых. 

26.17. Участвовать в конференциях, конгрессах, симпозиумах, 
семинарах и выставках. 

26.18. Пользоваться иными правами, соответствующими целям и 
предмету деятельности Дома ученых и не противоречащими 
законодательству Российской Федерации. 

27. Дом ученых обязан: 
27.1. Обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии 

с государственным заданием, планом финансово-хозяйственной 
деятельности за счет средств федерального бюджета и иных источников 
финансового обеспечения. 

27.2. Ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в определенных 
учредителем Дома ученых средствах массовой информации. 

27.3. Размещать на официальном сайте www.bus.gov.ru                              
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию            
о планах и результатах своей деятельности в установленном 
законодательством Российской Федерации объеме, а также электронные 
копии соответствующих документов. 

27.4. Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 
использование имущества, закрепленного за Домом ученых. 

27.5. Согласовывать с Министерством распоряжение недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными                    
за Домом ученых собственником или приобретенными Домом ученых за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества. 

27.6. Предоставлять сведения об имуществе Дома ученых в 
Министерство и Росимущество. 

27.7. Осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую 
и иную отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

27.8. Представлять бухгалтерскую, статистическую и иную 
отчетность в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
Российской Федерации. 
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27.9. Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно-
гигиенические нормы, требования пожарной и антитеррористической 
безопасности. 

27.10. Платить налоги и производить иные обязательные 
отчисления, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

27.11. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 
заработной платы работникам Дома ученых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

27.12. Обеспечивать работникам Дома ученых безопасные условия 
труда и нести ответственность в установленном порядке за вред, 
причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 
обязанностей. 

27.13. Обеспечивать в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников Дома ученых. 

27.14.   Осуществлять в соответствии с законодательством 
Российской Федерации комплектование, хранение, учет и использование 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Дома 
ученых. 

27.15. Обеспечивать передачу на государственное хранение 
документов, имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды. 

27.16. Не допускать нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации. 

27.17. Нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение обязательств. 

27.18. Выполнять государственные мероприятия по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

27.19. Осуществлять организацию и ведение воинского учета 
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

27.20. Обеспечивать сохранность государственной тайны в 
соответствии с возложенными целями и в пределах своей компетенции. 

27.21. Выполнять иные обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

28. Не допускается участие Дома ученых в политической и 
религиозной деятельности, а также ведение такой деятельности. 
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4. Организация деятельности и  
управление деятельностью Дома ученых 

 
29. Органами Дома ученых являются Наблюдательный совет Дома 

ученых и Директор Дома ученых. 
30. В Доме ученых создается Наблюдательный совет в составе                         

не менее чем 5 и не более чем 11 членов. 
В состав Наблюдательного совета Дома ученых входят 

представители Министерства, представители Росимущества и 
представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 
достижения в соответствующей сфере деятельности.  

В состав Наблюдательного совета Дома ученых могут входить 
представители иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, представители работников Дома ученых. Количество 
представителей государственных органов и органов местного 
самоуправления в составе Наблюдательного совета Дома ученых                           
не должно превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей 
государственных органов и органов местного самоуправления составляют 
представители Министерства. Количество представителей работников 
Дома ученых не может превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Дома ученых.  

31.  Срок полномочий Наблюдательного совета Дома ученых 
составляет три года. 

32.  Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного 
совета Дома ученых неограниченное число раз. 

33.  Директор Дома ученых и его заместители не могут быть 
членами Наблюдательного совета Дома ученых. Директор Дома ученых 
участвует в заседаниях Наблюдательного совета Дома ученых с правом 
совещательного голоса. 

34.  Членами Наблюдательного совета Дома ученых не могут быть 
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

35.  Дом ученых не вправе выплачивать членам Наблюдательного 
совета Дома ученых вознаграждение за выполнение ими своих 
обязанностей, за исключением компенсации документально 
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием                       
в работе Наблюдательного совета Дома ученых. 
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36.  Члены Наблюдательного совета Дома ученых могут 
пользоваться услугами Дома ученых только на равных условиях с другими 
гражданами. 

37.  Решение о назначении членов Наблюдательного совета Дома 
ученых или досрочном прекращении их полномочий принимается 
учредителем Дома ученых. 

Решение о назначении представителей работников Дома ученых 
членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
полномочий принимается учредителем Дома ученых по представлению 
директора Дома ученых. 

38.  Полномочия члена Наблюдательного совета Дома ученых 
могут быть прекращены досрочно: 

1)  по просьбе члена Наблюдательного совета Дома ученых; 
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного 

совета Дома ученых своих обязанностей по состоянию здоровья или по 
причине его отсутствия в месте нахождения Дома ученых в течение 
четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Дома ученых 
к уголовной ответственности. 

39.  Полномочия члена Наблюдательного совета Дома ученых, 
являющегося представителем государственного органа или органа 
местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых 
отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых 
отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 
государственного органа или органа местного самоуправления. 

40.  Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете 
Дома ученых в связи со смертью или с досрочным прекращением 
полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 
Наблюдательного совета Дома ученых. 

41.  Председатель Наблюдательного совета Дома ученых 
избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Дома ученых 
членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Дома 
ученых. 

42.  Представитель работников Дома ученых не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета Дома ученых. 
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43.  Наблюдательный совет Дома ученых в любое время вправе 
переизбрать своего председателя. 

44.  Председатель Наблюдательного совета Дома ученых 
организует работу Наблюдательного совета Дома ученых, созывает его 
заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

45.  В отсутствие председателя Наблюдательного совета Дома 
ученых его функции осуществляет старший по возрасту член 
Наблюдательного совета Дома ученых, за исключением представителя 
работников Дома ученых. 

46.  Наблюдательный совет Дома ученых рассматривает: 
1) предложения учредителя или Директора Дома ученых о внесении 

изменений в Устав Дома ученых; 
2) предложения учредителя или Директора Дома ученых о создании 

и ликвидации филиалов Дома ученых, об открытии и о закрытии его 
представительств; 

3) предложения учредителя или Директора Дома ученых о 
реорганизации Дома ученых или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или Директора Дома ученых об изъятии 
имущества, закрепленного за Домом ученых на праве оперативного 
управления; 

5) предложения Директора Дома ученых об участии Дома ученых в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 
лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Дома 
ученых; 

7) по представлению Директора Дома ученых отчеты о деятельности 
Дома ученых и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчетность Дома ученых; 

8) предложения Директора Дома ученых о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 
статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Дом ученых 
не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения Директора Дома ученых о совершении крупных 
сделок; 
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10) предложения Директора Дома ученых о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения Директора Дома ученых о выборе кредитных 
организаций, в которых Дом ученых может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Дома ученых и утверждения аудиторской организации. 

47. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 46 
настоящего Устава, Наблюдательный совет Дома ученых дает 
рекомендации. Учредитель Дома ученых принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Дома 
ученых. 

48. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 46 настоящего 
Устава, Наблюдательный совет Дома ученых дает заключение, копия 
которого направляется в Министерство. По вопросам, указанным                        
в подпунктах 5 и 11 пункта 46 настоящего Устава, Наблюдательный совет 
Дома ученых дает заключение. Директор Дома ученых принимает по этим 
вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного 
совета Дома ученых. 

49. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 46 
настоящего Устава, Наблюдательный совет Дома ученых принимает 
решения, обязательные для Директора Дома ученых. 

50. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным                         
в подпунктах 1-8 и 11 пункта 46 настоящего Устава, даются большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Дома 
ученых. 

51. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 
46 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Дома 
ученых большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Дома ученых. 

52. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 46 
настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Дома ученых       
в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях». 

53. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного 
совета Дома ученых в соответствии с пунктом 46 настоящего Устава,                     
не могут быть переданы на рассмотрение других органов Дома ученых. 

54. По требованию Наблюдательного совета Дома ученых или 
любого из его членов другие органы Дома ученых обязаны предоставить 
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информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 
совета Дома ученых. 

55. Заседания Наблюдательного совета Дома ученых проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

56. Заседание Наблюдательного совета Дома ученых созывается 
его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя 
Дома ученых, члена Наблюдательного совета Дома ученых или Директора 
Дома ученых. 

57. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний 
Наблюдательного совета Дома ученых определяются настоящим Уставом. 

Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета                                  
с указанием времени и места его проведения, а также с приложением 
материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания 
Наблюдательного совета, направляется членам Наблюдательного совета в 
письменной форме по реквизитам, указанным членами Наблюдательного 
совета. Направление материалов может осуществляться путем рассылки                 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», почтовым отправлением, курьером или вручаться 
непосредственно члену Наблюдательного совета или его представителю. 

Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета должно 
быть направлено членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 
(три) рабочих дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета. 

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного 
совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов 
Наблюдательного совета. 

После направления уведомления изменения в повестку дня могут 
вноситься председателем Наблюдательного совета только при условии 
отсутствия возражений со стороны большинства членов Наблюдательного 
совета, принимающих участие в заседании. В этом случае новая повестка 
дня утверждается на заседании Наблюдательного совета. 

До даты проведения заседания Наблюдательного совета, а также 
непосредственно на заседании могут быть представлены дополнительные 
материалы для рассмотрения по вопросам повестки дня. 

58. В заседании Наблюдательного совета Дома ученых вправе 
участвовать Директор Дома ученых. Иные приглашенные председателем 
Наблюдательного совета Дома ученых лица могут участвовать в заседании 
Наблюдательного совета Дома ученых, если против их присутствия не  
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возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного 
совета Дома ученых. 

59. Заседание Наблюдательного совета Дома ученых является 
правомочным, если все члены Наблюдательного совета Дома ученых 
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует 
более половины членов Наблюдательного совета Дома ученых. Передача 
членом Наблюдательного совета Дома ученых своего голоса другому лицу 
не допускается. 

60. Мнение члена Наблюдательного совета Дома ученых, 
отсутствующего на его заседании по уважительной причине, 
представленное в письменной форме, учитывается при определении 
наличия кворума и результатов голосования. 

Решения Наблюдательного совета Дома ученых могут приниматься 
путем проведения заочного голосования, за исключением принятия 
решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 46 
настоящего Устава. 

При проведении заочного голосования членам Наблюдательного 
совета направляются:  

уведомление, в котором указывается на принятие решения в форме 
заочного голосования и указывается период получения заполненных 
бюллетеней; 

информационные материалы, необходимые для принятия решений 
по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета; 

именные бюллетени для голосования, предлагающие выбрать членам 
Наблюдательного совета один из трех вариантов решения по вопросу 
повестки дня: «за», «воздержался» или «против». 

Решения Наблюдательного совета принимаются на основании 
полученных заполненных и подписанных членами Наблюдательного 
совета бюллетеней, которые могут направляться в Дом ученых 
посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. 

Обработку полученных бюллетеней осуществляют председатель и 
секретарь Наблюдательного совета, которые оформляют протокол о 
принятии Наблюдательным советом решений в форме заочного 
голосования. 

61. Каждый член Наблюдательного совета Дома ученых имеет при 
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Наблюдательного совета Дома ученых. 
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62. Первое заседание Наблюдательного совета Дома ученых после 
его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного 
совета Дома ученых созывается по требованию учредителя Дома ученых. 
До избрания председателя Наблюдательного совета Дома ученых на таком 
заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного 
совета Дома ученых, за исключением представителя работников Дома 
ученых. 

63. Руководителем Дома ученых является Директор Дома ученых. 
64. К компетенции  Директора Дома ученых относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Дома ученых, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или 
настоящим Уставом к компетенции учредителя Дома ученых, 
Наблюдательного совета Дома ученых или иных органов Дома ученых. 

65. Директор назначается (утверждается) на должность и 
освобождается от должности Министром науки и высшего образования 
Российской Федерации в установленном порядке. 

66. Министерство заключает с Директором трудовой договор на 
срок до 5 лет, расторгает его в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

67. Директор подотчетен в своей деятельности Министерству, 
заключившему с ним трудовой договор. 

68.   Директор Дома ученых: 
68.1. Представляет интересы Дома ученых в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и во 
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами по вопросам, 
отнесенным к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом, без 
доверенности действует от имени Дома ученых, совершает сделки и иные 
юридические действия, выступает в суде. 

68.2. Представляет его годовую бухгалтерскую отчетность 
Наблюдательному совету для утверждения. 

68.3. Утверждает штатное расписание Дома ученых, план его 
финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность 
Дома ученых внутренние документы. 

68.4. Издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Дома ученых. 

68.5. Утверждает положение об оплате труда работников Дома 
ученых и о выплате им вознаграждений в установленном порядке. 
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68.6. Утверждает документы, регламентирующие деятельность 
работников Дома ученых. 

68.7. В соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации принимает на работу и увольняет работников Дома ученых, 
заключает (расторгает) с ними трудовые договоры. 

68.8. Организует координацию деятельности подразделений Дома 
ученых, распределяет обязанности между заместителями директора Дома 
ученых. 

68.9. Решает в установленном порядке текущие вопросы 
материально-технического обеспечения деятельности Дома ученых. 

68.10. Руководит в установленном порядке текущей финансовой 
деятельностью Дома ученых и несет за нее персональную ответственность. 

68.11. Открывает в установленном порядке лицевые счета в 
органах Федерального казначейства, счета в кредитных организациях. 

68.12. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

69. Директор Дома ученых несет персональную ответственность за 
деятельность Дома ученых, в том числе за невыполнение задач и функций 
Дома ученых, а также за несвоевременное представление отчетности и 
результатов деятельности Дома ученых, за нецелевое использование 
средств федерального бюджета, а также за другие нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации. 

70. Директор Дома ученых несет перед Домом ученых 
ответственность в размере убытков, причиненных Дому ученых в 
результате совершения крупной сделки без предварительного одобрения 
Наблюдательного совета Дома ученых, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной. 

71. Директор Дома ученых несет персональную ответственность за 
организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих 
государственную тайну, и за несоблюдение установленных 
законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, 
составляющими государственную тайну. 

72. За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение 
законодательства Российской Федерации и искажение государственной 
отчетности, директор и иные должностные лица Дома ученых несут 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. 
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73. Директор Дома ученых имеет заместителей по вопросам, 
связанным с деятельностью Дома ученых. 

Заместители Директора Дома ученых назначаются на должность и 
освобождаются от должности Директором в установленном порядке. 

В период временного отсутствия Директора (отпуск, командировка, 
болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу Директора возлагаются 
на одного из его заместителей (иное лицо в соответствии с 
законодательством Российской Федерации). 

74. В Доме ученых могут образовываться коллегиальные 
совещательные органы. 

Порядок их создания, срок деятельности, состав и полномочия 
определяются положениями, утверждаемыми Директором Дома ученых. 

75. Отношения работников и Дома ученых, возникающие на 
основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

76. Дом ученых строит свои отношения с государственными 
органами, органами местного самоуправления, другими юридическими и 
физическими лицами во всех сферах на основе настоящего Устава, 
договоров, соглашений, контрактов. 

77. Проверку по всем видам деятельности Дома ученых 
осуществляют Министерство, другие уполномоченные федеральные 
органы власти в пределах их полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
5. Имущество и финансовое обеспечение Дома ученых 

 
78. Имущество Дома ученых является федеральной 

собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного управления. 
79. Источниками формирования имущества Дома ученых 

являются: 
движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Домом ученых 

на праве оперативного управления; 
имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета и 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 
80. Плоды, продукция и доходы, полученные от использования 

имущества, находящегося в оперативном управлении Дома ученых, а 
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также имущество, приобретенное Домом ученых по договору или на иных 
основаниях, поступают в оперативное управление Дома ученых. 

81. Права Дома ученых на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные им в процессе осуществления своей 
деятельности, закрепляются за Домом ученых в случае и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

82. Права пользования земельными участками, предоставленными 
Дому ученых, регулируются земельным законодательством Российской 
Федерации. 

83. Дом ученых несет ответственность за сохранность, целевое и 
эффективное использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке учет 
указанного имущества, включая имущество, приобретенное за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

84. Недвижимое имущество, закрепленное за Домом ученых или 
приобретенное Домом ученых за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 
Дома ученых особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учету в установленном порядке. 

85. Дом ученых реализует право владения, пользования и 
распоряжения в отношении закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

86. Дом ученых без согласия учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленными за ним учредителем или приобретенными Домом ученых 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 
имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Дом 
ученых вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

87. Дом ученых вправе с согласия учредителя вносить недвижимое 
имущество, закрепленное за Домом ученых или приобретенное Домом 
ученых за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества, а также находящееся у Дома ученых особо ценное 
движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за  
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исключением объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 
национального библиотечного фонда). 

88. Дом ученых не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Домом ученых, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Дому ученых из федерального бюджета или бюджета 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 

89. Собственник имущества вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 
закрепленное им за Домом ученых либо приобретенное Домом ученых за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества. 

90. Источниками финансового обеспечения деятельности Дома 
ученых являются: 

субсидии, предоставляемые Дому ученых из федерального бюджета; 
средства, полученные от приносящей доход деятельности; 
средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования; 
иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 

источники. 
91. Финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Домом ученых учредителем или приобретенных Домом ученых за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Домом ученых учредителем или приобретенных Домом ученых за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 
осуществляется. 
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Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 
Дома ученых, перечень которых определяется органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, осуществляется за счет субсидий из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

92. Доходы Дома ученых поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Собственник имущества Дома ученых не имеет права на получение 
доходов от осуществления Домом ученых деятельности и использования 
закрепленного за Домом ученых имущества. 

93. Крупная сделка, критерии которой определены Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях», совершается с предварительного 
одобрения Наблюдательного совета Дома ученых. Наблюдательный совет 
Дома ученых обязан рассмотреть предложение директора Дома ученых о 
совершении крупной сделки в течение пяти календарных дней с момента 
поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета 
Дома ученых. 

94. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях», может быть совершена с 
предварительного одобрения Наблюдательного совета Дома ученых. 
Наблюдательный совет Дома ученых обязан рассмотреть предложение о 
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в 
течение пяти календарных дней с момента поступления такого 
предложения председателю Наблюдательного совета Дома ученых. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
Наблюдательного совета Дома ученых, не заинтересованных в совершении 
этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, 
составляют в Наблюдательном совете Дома ученых большинство, решение 
об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается учредителем Дома ученых. 

95. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Дома 
ученых и использованием Домом ученых имущества осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6. Реорганизация и ликвидация Дома ученых 
 

96. Реорганизация и ликвидация Дома ученых осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

97. При ликвидации Дома ученых увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

98. Требования кредиторов ликвидируемого Дома ученых 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
федеральными законами может быть обращено взыскание. 

Имущество Дома ученых, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Дома ученых, передается ликвидационной комиссией 
учредителю Дома ученых. 

99. При ликвидации Дома ученых все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются на 
хранение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

100. При ликвидации или реорганизации Дома ученых, а также в 
случае прекращения работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, Дом ученых обязан принять меры по обеспечению 
защиты этих сведений и их носителей. 

 




