
ПРОТОКОЛ
совещания у первого заместителя руководителя Федерального агентства 

научных организаций (ФАНО России) А.М. Медведева с руководителями 
учреждений, подведомственных ФАНО России

«11» апреля 2016 г.

г. Сыктывкар

Пре дсе дател ьствовап:

Первый заместитель 
руководителя ФАНО России

-  Медведев
Алексей Михайлович

Присутствовали:

Заместитель начальника Управления 
координации и обеспечения деятельности 
организаций в сфере науки 
ФАНО России

-  Чугуева Ирина 
Николаевна

Председатель Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук, 
Директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института 
геологии Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук

-  Асхабов Асхаб 
Магомедович

Директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института 
химии Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук

-  Кучин Александр 
Васильевич

Директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института 
биологии Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук

-  Дёгтева Светлана 
Владимировна

Директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института 
физиологии Коми научного центра 
Уральского отделения Российской академии 
наук

-  Бойко Евгений 
Рафаилович
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О рассмотрении предложения об участии в проекте реструктуризации -  
реорганизации организаций, подведомственных ФАНО России

Медведев А.М., Чугуева И.Н., Асхабов А.М., Кучин А.В., Дёгтева С.В., 
Бойко Е.Р., Жеребцов И.Л., Чукреев Ю. Я., Триандафилов А. Ф., Канева JI. А.

1. Заслушав и обсудив предложения об участии в интеграционном 
проекте -  реорганизации организаций, подведомственных ФАНО России, 
расположенных на территории Республики Коми, участники совещания 
решили:

1.1. Одобрить предложения по реорганизации (далее -  Проект 
реструктуризации):

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института химии Коми научного центра Уральского отделения Российской 
академии наук (413), ИНН 1101483652;

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института биологии Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук (414), ИНН 1101483444;

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук (415), ИНН 1101483571;

Директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института 
языка, литературы и истории Коми научного 
центра Уральского отделения Российской 
академии наук

-  Жеребцов Игорь 
Любомирович

Вр.и.о. директора Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Института социально-экономических 
и энергетических проблем Севера Коми 
научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук

-  Чукреев Юрий 
Яковлевич

Директор Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения Научно- 
исследовательского института сельского 
хозяйства Республики Коми

-  Триандафилов 
Александр 
Фемистоклович

Директор Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
Печорской опытной станции имени А.В. 
Журавского Научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Республики 
Коми

-  Канева Лидия 
Александровна
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Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института геологии Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук (416), ИНН 1101483420;

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук (417), ИНН 1101483540;

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 
научного центра Уральского отделения Российской академии наук (418), 
ИНН 1101484906;

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
Научно-исследовательского института сельского хозяйства Республики Коми 
(674), ИНН 1101460574;

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
Печорская опытная станция имени А.В. Журавского Научно- 
исследовательского института сельского хозяйства Республики Коми (675), 
ИНН 1120004256

путем присоединения к Федеральному государственному бюджетному 
учреждению науки Коми научный центр Уральского отделения Российской 
академии наук (412), ИНН 1101481574.

1.2. Одобрить наименование объединенной организации после 
завершения реорганизации:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр Коми научный центр Уральского 
отделения Российской академии наук (ФГБУН ФИЦ Коми НЦ УрО РАН).

1.3. Назначить координатором Проекта реструктуризации академика 
РАН Асхабова А.М.

2. В целях оптимизации системы управления при реализации Проекта 
реструктуризации:

сформировать и утвердить составы Интеграционной рабочей группы и 
Уставной рабочей группы из представителей всех учреждений и их 
обособленных подразделений, участвующих в Проекте реструктуризации, а 
также положения о них. В состав рабочих групп включить представителя 
ФАНО России (по согласованию).

Ответственные: Асхабов А.М., Володин В.В., Кучин А.В., Дёгтева С.В., 
Бойко Е.Р., Жеребцов И.Л., Чукреев Ю.Я., Триандафилов А.Ф., Канева Л.А.

Срок -  21 апреля 2016 г.

3. Интеграционной рабочей группе представить в ФАНО России:
- паспорт Проекта реструктуризации, заполненный по образцу согласно 

приложению № 1 к настоящему протоколу (срок -  28 апреля 2016 г.);
- план мероприятий по осуществлению реорганизации учреждений 

(срок -  1 мая 2016 г.);
- аналитическую записку о реализации Проекта реструктуризации
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по форме согласно приложению № 2 к настоящему протоколу 
(срок -  1 мая 2016 г.);

- основные сведения об учреждениях, участвующих в Проекте 
реструктуризации, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
протоколу (срок -  1 мая 2016 г.);

- выписки из решений заседаний ученых советов научных учреждений, 
участвующих в реорганизации, о рассмотрении на них вопроса 
о реорганизации учреждений (срок -  24 апреля 2016 г.);

- презентацию по концепции программы развития в формате PowerPoint, 
подготовленную по образцу согласно приложению № 4 к настоящему 
протоколу (срок -  21 мая 2016 г.);

- справку Проекта реструктуризации по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему протоколу (срок -  1 мая 2016 г.);

проект штатного расписания с учетом штатных единиц 
реорганизуемых учреждений (срок -  23 мая 2016 г.);

- проект положения об оплате труда работников объединенного 
учреждения, с учетом интеграции условий оплаты труда работников 
реорганизуемых учреждений (срок -  2 июня 2016 г.).

Ответственные: Асхабов А.М., Володин В.В., Кучин А.В., Дёгтева С.В., 
Бойко Е.Р., Жеребцов И.Л., Чукреев Ю. Я., Триандафилов А. Ф., Канева Л.А.

4. Уставной рабочей группе разработать и представить в ФАНО России:
- проект Концепции программы развития объединенного учреждения 

(срок -  13 мая 2016 г.);
- проект Концепции системы управления объединенного учреждения 

(срок -  13 мая 2016 г.);
проект Устава Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федеральный исследовательский центр Коми НЦ 
Уральского отделения Российской академии наук (ФГБУН ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН (срок -  8 июня 2016 г.).

Ответственные: Асхабов А.М., Володин В.В., Кучин А.В., Дёгтева С.В., 
Бойко Е.Р., Жеребцов И.Л., Чукреев Ю.Я., Триандафилов А.Ф., Канева Л.А.

5. При подготовке и проведении реорганизационных мероприятий 
обратить особое внимание на вопросы:

- бухгалтерского учета;
- планирования и осуществления закупок;
- движения кадров, кадрового обеспечения;
- учета и перехода прав на особо ценное движимое имущество 

и недвижимое имущество, в том числе земельные участки;
- лицензирования и аккредитации;
- специальных отделов, в том числе по сведениям, составляющим 

государственную тайну;
- коммунальных и инженерных служб;
- коммунального и инженерно-технического обслуживания;
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- охраны труда;
- принятия и прекращения обязательств (контрактации);
- возобновления работы диссертационных советов.
Ответственные: Асхабов А.М., Володин В.В., Кучин А.В., Дёгтева С.В., 

Бойко Е.Р., Жеребцов И.Л., Чукреев Ю.Я., Триандафилов А.Ф., Канева Л.А.

6. Назначить куратором Проекта реструктуризации от ФАНО России 
Чугуеву И.Н., заместителя начальника Управления координации и 
обеспечения деятельности организаций в сфере науки ФАНО России.

7. При подготовке и реализации Проекта реструктуризации учитывать 
положения Методических рекомендаций по участию научных организаций, 
подведомственных ФАНО России, в проектах реструктуризации, 
направленных письмом ФАНО России от 29 октября 2015 г.

Председательствующий

Секретарь

А.М. Медведев

И.Н. Чугуева

Участники проекта реструктуризации:

И.Л. Жеребцов

А.Ф. Триандафилов

Л.А. Канева

№ 007-18.1-12/АМ-1780

А.М. Асхабов

А.В'. Кучин

С.В. Дёгтева

Е.Р. Бойко

Ю.Я. Чукреев


