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1. В пункте 1.2 слова: “Отделение общей физики и астрономии” заменить словами:
“Отделение физических наук”, в пунктах 1.2, 1.5, 1.9, 1.10, 2.2, 2.3, 3.4, 3.6, 5.3,
5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 7.1 аббревиатуру “ООФА” заменить на аббревиатуру “ОФН”.
2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
Институт является некоммерческой научной организацией, имеющей статус
государственного учреждения.
3. В пункте 1.4 после слов “бланки” дополнить текстом следующего содержания:
- “со своим полным наименованием другие реквизиты юридического лица,
утвержденные и зарегистрированные в установленном законом порядке”.
4. Изменить п.1.12 Устава:
Место нахождения и почтовый адрес Института: Российская Федерация, 142432,
Московская область, Ногинский р-н, г. Черноголовка, проспект академика
Семенова, д. 1-а.
5. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
- “Планы научно-исследовательской работы Института согласовываются с ОФН
РАН; отчеты Института о научной деятельности и реализации результатов
законченных исследований, а также отчеты по фундаментальным исследованиям
Института рассматриваются ОФН РАН.
6. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
- “осуществлять капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и
сооружений, находящихся на балансе института”.
7. Пункт 2.4 после слов “Российской Федерации” дополнить текстом следующего
содержания:
- “обеспечивает охрану служебной и коммерческой тайны”.
8. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
Структура Института, включая временные подразделения, разрабатывается
директором в соответствии с основными научными направлениями научных
исследований и задачами Института и утверждается Ученым советом Института.
9. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
В составе Института могут быть образованы сектора. Положение о секторах
принимает Ученый совет Института. При необходимости по решению Ученого
совета в Институте могут создаваться временные творческие коллективы
(лаборатории) для выполнения работ по конкретным проектам, государственным
заданиям или программам.
10. Исключить абзац 9 п.3.4 Устава.
11. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
За Институтом закрепляется в постоянное (бессрочное) пользование земельные
участки, выделенные ему в установленном порядке.
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12. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
Институт возглавляет директор, который избирается Общим собранием ОФН РАН
тайным голосованием из числа всех зарегистрированных кандидатов с учетом
результатов обсуждения этих кандидатов на Общем собрании научных
сотрудников Института и утверждается Президиумом РАН на срок до пяти лет.
Выборы директора Института осуществляются в порядке, определенном
Основными принципами организации и деятельности научно-исследовательского
института РАН. 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. Повторное назначение на должность
исполняющего обязанности директора института той же кандидатуры не
допускается.
13. Абзац 1 п.5.8 Устава изложить в следующей редакции:
- избирает заместителей директора по научным вопросам, ученого секретаря
Института по представлению директора Института, заведующих секторами с
учетом мнения научных коллективов подразделений, научных сотрудников,
принимаемых на работу по конкурсу, избирает на должности научного
сотрудника, старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника и
главного научного сотрудника, принимает окончательное решение о
переаттестации или о продлении контракта, дает рекомендации Диссертационному
Совету при ИТФ о принятии к защите докторских диссертаций, принимает
Положения, регламентирующие различные стороны научной жизни Института.
14. Изменить п.5.9 Устава:
Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не
менее половины от его состава. При решении вопросов, предусмотренных в абзаце
1 п.5.8 настоящего Устава - необходимо присутствие не менее двух третей от
списочного состава Ученого совета. Решения Ученого совета принимаются
большинством не менее трех четвертей от числа присутствующих членов Ученого
совета или не менее двух третей от списочного состава Ученого совета. Решения
Ученого совета 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 ОФН
РАН, Президиум РАН.

Изменения и дополнения к Уставу
Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау
Российской академии наук
Зарегистрированы в Юридическом отделе РАН
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