ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 149
г.Кызыл
О внесении изменений в Устав и структуру
государственного бюджетного научноисследовательского и образовательного
учреждения «Тувинский институт
гуманитарных и прикладных социальноэкономических исследований при
Правительстве Республики Тыва»
В соответствии пунктом 4.1 части 4 статьи 10 Закона Республики Тыва от
10 июня 2005 г. № 1303 ВХ-I «О научной и научно-технической деятельности в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав государственного бюджетного научно-исследовательского и
образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и прикладных
социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва», утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 9 июня 2020 г.
№ 272, следующие изменения:
1) в подпункте 4 пункта 9 слова «и предусмотренными настоящим уставом
основными видами деятельности» заменить словами «, основными видами
деятельности Института, предусмотренными настоящим Уставом, и осуществление
финансового обеспечения выполнения государственного задания в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Тыва»;
2) пункт 16 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
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«6) осуществление функций центра компетенций проектной деятельности в
Правительстве Республики Тыва как составной части функциональной структуры
системы управления проектной деятельностью в Правительстве Республики Тыва»;
3) пункт 17 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление функций центра компетенций проектной деятельности в
Правительстве Республики Тыва:
подготовка аналитических и иных материалов о реализации региональных
проектов для проектного офиса Правительства Республики Тыва;
осуществление по запросу органов исполнительной власти Республики Тыва,
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва,
экспертного сообщества и организаций подготовки информационных и аналитических материалов по региональным проектам;
оказание содействия в организации мониторинга реализации региональных
проектов, проведении оценки их реализации, разработке рекомендаций по итогам
такой оценки;
оказание содействия в анализе информации, содержащейся в запросах на изменение паспортов региональных проектов, на предмет ее достоверности, актуальности и полноты;
осуществление взаимодействия с участниками национальных, федеральных,
региональных и муниципальных проектов по вопросам их реализации;
осуществление накопления и систематизации опыта организации проектной
деятельности в органах исполнительной власти Республики Тыва, органах местного
самоуправления муниципальных образований Республики Тыва и за рубежом, осуществление разработки типовых форм, шаблонов, иных документов и соответствующих рекомендаций по их применению;
обеспечение системного развития проектной методологии, участие в подготовке проектов актов Правительства Республики Тыва в целях совершенствования
организации проектной деятельности в Правительстве Республики Тыва;
проведение мониторинга организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Республики Тыва и органах местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва;
формирование и развитие в соответствии с законодательством Республики
Тыва комплекса образовательных программ, осуществление профильной подготовки кадров и проведение оценки компетенций в сфере проектной деятельности;
организация проведения конференций и семинаров по вопросам реализации
региональных проектов, а также по иным вопросам проектной деятельности в Правительстве Республики Тыва;
оказание экспертной и консультационной поддержки организации и развитию
проектной деятельности в органах исполнительной власти Республики Тыва и органах местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва;
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участие в информационном сопровождении проектной деятельности в Правительстве Республики Тыва;
ведение в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Тыва научной, экспертной и образовательной деятельности
по развитию проектной деятельности, в том числе в сфере совершенствования государственного управления;
участие, при необходимости, в работе ведомственных координационных органов и проектных комитетов»;
4) в пункте 18 цифры «15» заменить цифрами «17»;
5) в пункте 22 цифры «15» заменить цифрами «17»;
6) абзац второй пункта 35 признать утратившим силу;
7) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Для рассмотрения основных научных и научно-организационных вопросов создается Ученый совет Института, являющийся коллегиальным совещательным
органом.
Состав Ученого совета формируется по представлению директора Института и
утверждается правовым актом Правительства Республики Тыва. Срок полномочий
Ученого совета составляет два года и исчисляется со дня утверждения его состава.
Положение об Ученом совете утверждается правовым актом Правительства
Республики Тыва.»;
8) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. В состав Ученого совета входят:
1) по должности:
директор Института, являющийся одновременно председателем Ученого совета;
заместители директора (за исключением заместителя директора по административно-хозяйственной части), один из которых по представлению директора
Института назначается заместителем председателя Ученого совета;
ученый секретарь Института, являющийся одновременно ученым секретарем
Ученого совета, назначается Главой – Председателем Правительства Республики
Тыва;
2) по согласованию:
один представитель от профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Института;
один представитель от сообщества молодых научных работников и специалистов Института, не имеющих ученой степени.»;
9) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. В состав Ученого совета на общественных началах могут быть включены:
представители органов исполнительной и законодательной власти Республики
Тыва;
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представители общественных организаций;
ученые, не работающие в Институте и имеющие ученые степени, звания и авторитет в научном сообществе.»;
10) в абзаце третьем пункта 39 слова «13, 14 и 15» заменить словами «15, 16 и
17»;
11) в пункте 44 слова «, в том числе заместителя директора – научного руководителя Института» исключить;
12) в пункте 45 слова «, в том числе заместитель директора – научный руководитель Института,» исключить;
13) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. В Институте может учреждаться должность руководителя научного направления. Руководитель научного направления назначается на должность и освобождается от должности директором Института и не вправе осуществлять полномочия директора Института и его заместителей.
Руководитель научного направления:
обеспечивает формирование приоритетных направлений и (или) тематики научных исследований в Институте;
осуществляет руководство вверенным научным направлением и несет ответственность за его реализацию;
принимает участие в определении плана программы или плана развития Института;
принимает участие в деятельности коллегиальных органов управления Института;
вносит директору Института предложения о совершенствовании научноорганизационной деятельности Института;
в пределах своей компетенции представляет интересы Института в государственных органах и организациях, органах местного самоуправления;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, трудовым
договором, должностной инструкцией, локальными актами Института, приказами и
поручениями директора.».
2.
Внести
в
структуру государственного
бюджетного
научноисследовательского и образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве
Республики Тыва», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва
от 10 июля 2020 г. № 318, изменение, изложив ее в следующей редакции:
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«СТРУКТУРА
государственного бюджетного научно-исследовательского и образовательного учреждения «Тувинский институт
гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва»
Директор
Отдел правового, кадрового обеспечения и организации образовательного процесса – 4 ед.
Начальник отдела – 1 ед.
Заместитель начальника отдела – 1 ед.
Ведущий юрисконсульт – 1 ед.
Ведущий специалист по кадрам – 1 ед.
Отдел документационного, организационного обеспечения и контроля
– 4 ед.
Начальник отдела – 1 ед.
Главный специалист – 2 ед.
Ведущий специалист – 1 ед.

Отдел бухгалтерского учета и закупок – 3 ед.
Начальник отдела - главный бухгалтер
– 1 ед.
Ведущий бухгалтер – 1 ед.
Ведущий специалист по закупкам - 1
ед.
Отдел научной информации и архива – 5 ед.
Начальник отдела – 1 ед.
Главный специалист – 1 ед.
Библиотекарь – 1 ед.
Оператор копировальных и множительных машин – 1 ед.
Ведущий программист – 1 ед.

Заместитель
директора по науке

Ученый секретарь

Заместитель директора по
прикладным направлениям

Центр гуманитарных исследований
- 23 ед.

Центр прикладных социальноэкономических исследований – 25 ед.

Отдел истории, археологии
и этнографии – 8 ед.

Отдел научного обеспечения реализации программы
ускоренного социально-экономического развития – 8 ед.
Главный научный сотрудник - заведующий отделом – 1 ед.
Ведущий научный сотрудник – 1 ед.
Научный сотрудник – 2 ед.
Главный специалист – 3 ед.
Ведущий специалист – 1 ед.
Отдел научного обеспечения реализации
национальных и губернаторских проектов – 6 ед.
Главный научный сотрудник - заведующий отделом – 1 ед.
Ведущий научный сотрудник – 1 ед.
Научный сотрудник – 2 ед.
Главный специалист – 1 ед.
Ведущий специалист – 1 ед.
Отдел научного обеспечения демографического
развития и социальной политики – 3 ед.
Главный научный сотрудник - заведующий отделом – 1 ед.
Ведущий научный сотрудник – 1 ед.
Научный сотрудник – 1 ед.
Отдел государственного и муниципального
управления, криминологии и социологических
исследований – 6 ед.
Главный научный сотрудник - заведующий отделом – 1 ед.
Ведущий научный сотрудник – 1 ед.
Научный сотрудник – 1 ед.
Главный специалист – 2 ед.
Ведущий специалист – 1 ед.
Центр компетенций
проектной деятельности – 2 ед.
Заведующий центром – 1 ед.
Ведущий специалист – 1 ед.

Главный научный сотрудник - заведующий отделом – 1 ед.
Главный научный сотрудник – 1 ед.
Ведущий научный сотрудник– 1 ед.
Научный сотрудник – 3 ед.
Ведущий специалист – 2 ед.
Отдел языкознания (словарей),
литературы (фольклористики) – 8 ед.
Главный научный сотрудник - заведующий отделом – 1 ед.
Главный научный сотрудник – 1 ед.
Ведущий научный сотрудник– 1 ед.
Научный сотрудник – 3 ед.
Ведущий специалист – 2 ед.
Отдел культурологии
и религиоведения – 7 ед.
Главный научный сотрудник - заведующий отделом – 1 ед.
Главный научный сотрудник – 2 ед.
Ведущий научный сотрудник– 1 ед.
Научный сотрудник – 2 ед.
Ведущий специалист – 1 ед.

Заместитель директора
по административнохозяйственной части

Хозяйственный отдел – 6 ед.
Водитель-механик – 1 ед.
Водитель – 1 ед.
Сторож-вахтер – 3 ед.
Уборщик служебных помещений – 1 ед.

Всего 75,0 штатных ед., из них:
– дирекция – 5,0 ед.;
– научные сотрудники – 32,0 ед.;
– специалисты – 32,0 ед.;
– прочий персонал – 6,0 ед.».
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

