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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
  

80. Президент Академии является единоличным исполнительным 

органом управления Академии. 

 

81. Президент Академии избирается из числа академиков Академии 

сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность 

президента Академии более 2 сроков подряд. 

 

На должность президента Академии не могут быть рекомендованы 

члены Академии старше 75 лет, если такое ограничение установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 

Избранный общим собранием членов Академии президент Академии 

вступает в должность после его утверждения Правительством 

Российской Федерации. До утверждения в должности Правительством 

Российской Федерации избранный общим собранием членов 

Академии президент исполняет обязанности президента Академии. 

 

По истечении 5-летнего срока президент Академии вправе 

продолжить осуществлять полномочия президента Академии до 

своего избрания на второй срок или до избрания нового президента 

Академии, но не более чем 6 месяцев по истечении 5-летнего срока. 

 

82. Президент Академии: 

а) руководит текущей деятельностью Академии; 

б) без доверенности действует от имени Академии; 

в) заключает трудовые договоры с избранными руководителями 

региональных отделений Академии, которые утверждены 

президиумом Академии; 

г) назначает согласованных с президиумом Академии руководителей 

представительств Академии и заключает с ними трудовые договоры; 

д) представляет: 

 по согласованию с президиумом Академии на рассмотрение 

общего собрания членов Академии устав Академии и вносимые в 

него изменения; 



 по согласованию с президиумом Академии на утверждение 

общего собрания членов Академии положения об отделениях 

Академии и о представительствах Академии и вносимые в них 

изменения; 

 на утверждение президиума Академии уставы региональных 

отделений Академии и внесение в них изменений; 

 

е) по согласованию с президиумом Академии утверждает состав 

комиссии по уставу Академии; 

ж) в пределах своих полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом, включая полномочия, 

делегированные ему президиумом Академии: 

 распоряжается имуществом, в том числе финансовыми 

средствами Академии; 

 обеспечивает открытие лицевого счета в территориальных 

органах Федерального казначейства, а также иных счетов в 

кредитных организациях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 

з) руководит деятельностью по разработке и реализации кадровой 

политики Академии; 

и) руководит аппаратом президиума Академии, утверждает структуру 

аппарата президиума Академии, положения о структурных 

подразделениях аппарата президиума Академии, штатное расписание 

аппарата президиума Академии, план финансово-хозяйственной 

деятельности Академии и численность ее работников; 

к) по согласованию с президиумом Академии назначает заместителей 

президента Академии, определяет направления их деятельности и 

полномочия; 

л) по согласованию с президиумом Академии назначает советников 

Академии; 

м) назначает руководителей структурных подразделений аппарата 

президиума Академии, применяет к ним меры поощрения и 

дисциплинарной ответственности; 

н) по согласованию с президиумом Академии утверждает 

распределение обязанностей между вице-президентами Академии, 

главным ученым секретарем президиума Академии и другими 

членами президиума Академии; 

о) осуществляет от имени Академии: 



 ее права как участника организаций; 

 функции и полномочия учредителя и собственника имущества, 

находящегося в оперативном управлении региональных 

отделений Академии; 

п) по согласованию с президиумом Академии принимает решение об 

учреждении, о приостановлении или прекращении деятельности 

журналов Академии, утверждает главных редакторов научных 

журналов и составы редакционных коллегий журналов Академии; 

р) решает иные вопросы руководства текущей деятельностью 

Академии, не отнесенные законодательством Российской Федерации и 

настоящим уставом к компетенции других органов управления 

Академии.  

 

83. На период отсутствия президента Академии исполнение 

обязанностей президента Академии возлагается на вице-президента 

Академии по согласованию с Правительством Российской Федерации. 

При досрочном прекращении деятельности президента Академии 

исполнение обязанностей президента Академии возлагается на вице-

президента Академии по согласованию с Правительством Российской 

Федерации. 

 

84. В целях осуществления своих полномочий президент Академии 

издает распоряжения и приказы. 

 

85. Президент Академии несет ответственность за свои действия по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации. 
 


