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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института белка Российской академии наук (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике», Федеральным законом от
27.09.2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Уставом ИБ РАН.

1.2.

Ученый совет является коллегиальным органом Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института белка Российской академии наук (далее
соответственно – Ученый совет, Институт), созданным для рассмотрения основных
научных, научно-организационных и кадровых вопросов Института.

1.3.

В своей работе Ученый совет руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом ИБ РАН, настоящим Положением и локальными
нормативными актами ИБ РАН.

2.

ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
Ученый совет:

2.1.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с
ежегодно разработанными Министерством и утвержденными в установленном
порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных
исследований научных организаций, подведомственных Министерству, в рамках
выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской
Федерации на долгосрочный период.
2.1.2. Разрабатывает основные направления научных исследований Института.
2.1.3. Рекомендует к утверждению программы научно-исследовательских работ, планы
подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества,
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конгрессов, съездов, симпозиумов, совещаний и конференций, а также другие
планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового
обеспечения планируемых работ.
2.1.4. Рассматривает и представляет предложения по структуре Института.
2.1.5. Обсуждает и утверждает отчеты Директора и руководителей научных
подразделений о результатах научно-исследовательской работы.
2.1.6. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института.
2.1.7. Оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его
научных подразделений.
2.1.8. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные
доклады и сообщения.
2.1.9. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных
медалей и премий, представляет работников Института к присвоению ученых и
почетных званий.
2.1.10. Выдвигает кандидатов в члены РАН.
2.1.11. Принимает рекомендации о выдвижении кандидатов на должность Директора
Института в установленном порядке.
2.1.12. Избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждает
состав редколлегий по представлению председателя Ученого совета Института.
2.1.13. Определяет принципы материально-технического обеспечения научных
исследований и научно-организационной деятельности Института.
2.1.14. Периодически рассматривает итоги мероприятий, осуществленных в рамках
внутреннего контроля, и утверждает рекомендации, направленные на
профилактику нарушений и совершенствование системы внутреннего контроля.
2.1.15. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством
Российской Федерации и Уставом ИБ РАН.
2.2.

Для решения текущих вопросов Ученый совет может создавать комиссии.

3.

СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1.

В течение не более одного месяца после прекращения полномочий Ученого совета
новый состав Ученого совета избирается тайным голосованием на Общем собрании
научных работников Института. Предложение по численному и персональному
составу Ученого совета выдвигается директором Института и может быть изменено
в ходе обсуждения на Общем собрании научных работников Института.

3.2.

В состав Ученого совета входят работники Института, имеющие ученую степень,
избранные тайным голосованием на Общем собрании научных работников
Института.
В состав Ученого совета могут быть избраны ведущие ученые, не работающие в
Институте, с их письменного согласия.
Члены РАН, работающие в Институте, включаются в состав совета без выборов
при наличии их письменного согласия.

3.3.

Все выдвинутые кандидатуры вносятся в бюллетень для тайного голосования.
Счетная комиссия, выбранная и утвержденная на Общем собрании научных
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работников Института, выдает голосующим единый бюллетень голосования под
роспись. Для избрания в состав Ученого совета кандидату необходимо получить
более 50% голосов участников Общего собрания научных работников Института
по выборам Ученого совета при условии, что участие в этом собрании приняло не
менее двух третей списочного состава научных работников Института.
3.4.

Рекомендуемая численность Ученого совета составляет от 10% до 20 % от числа
научных работников Института. Окончательное число членов Ученого совета
определяется результатами голосования по избранию членов Ученого совета на
Общем собрании научных работников Института.
Если по результатам первого тура голосования в состав Ученого совета проходит
недостаточное число кандидатов (не достигающее 10% от списочного состава
научных работников Института), проводятся дополнительные туры голосования. В
бюллетени для повторных туров голосования вносятся имена не прошедших в
состав совета кандидатов, набравших наибольшее число голосов, в количестве, не
превышающем 2 кандидатов на 1 место из оставшихся незаполненными вакансий.
Если в результате первого тура голосования число кандидатов в члены Ученого
совета, получивших более 50% голосов участников Общего собрания (см. п. 3.3),
превышает 20 % от списочного состава научных работников Института, из списка
избранных в новый состав Ученого совета, составленного по рейтингу,
исключаются имена кандидатов, замыкающих этот список.
Если за находящихся в конце списка по рейтингу кандидатов подано одинаковое
число голосов и их исключение из списка вызовет уменьшение численности нового
состава Ученого совета ниже 10 % предела, проводятся дополнительные туры
голосования. При этом в бюллетень для голосования вносятся имена кандидатов,
замыкающих список по рейтингу проходящих в состав Ученого совета и
набравших одинаковое число голосов. Время проведения второго и третьего тура
голосования назначает счетная комиссия.
Избранными в Ученый совет считаются кандидаты, набравшие наибольшее
число голосов, при условии, что за них проголосовало более 50% принявших
участие в голосовании, а число голосовавших составляло не менее двух третей
списочного состава научных работников Института.
После третьего тура выборы прекращаются, даже если часть вакансий остается
незаполненной. В этом случае Ученый совет работает в том составе, который был
выбран в результате трех туров голосования на Общем собрании научных
работников Института.

3.5.

Избранный состав Ученого совета утверждается приказом директора Института
сроком на 5 лет.

3.6.

Председатель, заместитель председателя и ученый секретарь Ученого совета
избираются тайным голосованием на первом заседании Ученого совета из числа
его членов. Кандидатуры считаются избранными, если за них проголосовало более
пятидесяти процентов присутствующих членов Ученого совета, при условии
участия в заседании не менее двух третей членов Ученого совета.

4.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1.

Председатель Ученого совета ведет все заседания Ученого совета. В отсутствие
Председателя, по его поручению заседание может вести его заместитель.
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4.2.

Ученый секретарь Ученого совета обеспечивает формирование планов работы
Ученого совета, подготовку заседаний и проектов решений, оформляет протоколы
заседания и контролирует выполнение решений Ученого совета.

4.3.

Заседания Ученого совета проводятся, как правило, 1 раз в месяц. При
необходимости, по инициативе Председателя Ученого совета или по предложению
директора Института, может быть созвано внеочередное заседание.

4.4.

Ученый совет правомочен принимать решение, если на заседании присутствует не
менее 2/3 его списочного состава. Решение Ученого совета считается принятым,
если за него проголосовало более 50 % членов Ученого совета, присутствующих на
заседании.

4.5.

Решения Ученого совета (кроме решений по персональным вопросам, в
соответствии с 4.6 Положения) принимаются открытым голосованием
большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

4.6.

Все решения Ученого совета по персональным вопросам принимаются тайным
голосованием.
Для целей настоящего Положения к персональным вопросам относятся:
представление работников Института к присвоению ученых и почетных званий;
выдвижение ученых и специалистов на соискание именных медалей и премий за
научные труды, изобретения и иные достижения;
оценка результатов научно-исследовательских работ ученых и специалистов
Института, представленных на конкурсе докладов ежегодной конференции
Института и иных проводящихся в Институте конкурсах;
выдвижение кандидатов в члены РАН;
принятие рекомендации о выдвижении кандидатов на должность директора
Института в установленном порядке;
избрание главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждение
состава редколлегий по представлению председателя Ученого совета Института;
иные вопросы, предусмотренные локальными нормативными актами ИБ РАН.

4.7.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о
включении вопросов в бюллетень принимается открытым голосованием. Для
проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет
открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех
членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член
Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает
из своего состава председателя.
Каждому члену Ученого совета, присутствующему на заседании, под роспись
выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование.
Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну),
опечатанный счетной комиссией. По окончании голосования счетная комиссия
вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов.
Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной
формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление
голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не
учитываются.
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По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол,
который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах
тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий
объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные
кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы
(протокол) счетной комиссии.
4.8.

Заседание Ученого совета оформляется протоколом. Протоколы подписываются
председателем и ученым секретарем Ученого совета. Протоколы Ученого совета,
или выдержки из них, могут размещаться на сайте Института.

4.9.

На заседаниях Ученого совета могут присутствовать и принимать участие в
обсуждении вопросов работники, приглашенные председателем Ученого совета.

4.10. В случае необходимости Ученый совет может принять решение о проведении
выборов для введения в состав Ученого совета новых членов.
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