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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и деятельности Ученого совета
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук
1. Общие положения
1.1. Положение регламентирует порядок формирования и деятельности
Ученого совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук
(далее по тексту – Институт).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от
27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесение изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Уставом Института.
1.3. Ученый совет является коллегиальным совещательным органом,
созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и
кадровых вопросов в отношении научных работников Института. В своей
деятельности Ученый совет руководствуется нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, приказами и распоряжениями Федерального агентства
научных организаций, Уставом и другими организационно-распорядительными
документами Института и настоящим Положением.
2. Порядок формирования состава Ученого совета
2.1. Ученый совет избирается после выборов директора из числа
сотрудников Института, имеющих ученую степень, тайным голосованием на
общем собрании работников научных подразделений Института (далее по тексту
– собрание).
2.2. Организатором выборов Ученого совета Института является

действующий Ученый совет, который принимает решение о дате, времени и
месте проведения собрания.
2.3. Количественный состав Ученого совета определяется на собрании по
представлению директора Института.
2.4. Право на выдвижение кандидатур в состав Ученого совета Института
имеют: директор Института, Ученый совет Института, коллективы научных
подразделений Института. Мотивированное представление кандидатов в состав
избираемого Ученого совета направляется в Ученый совет Института не
позднее, чем за 5 календарных дней до даты его проведения.
2.5. Ученый секретарь Института в срок, не превышающий 3-х рабочих
дней до назначенной даты проведения собрания по выборам Ученого совета
Института, размещает на доске объявлений информацию о кандидатах в состав
Ученого совета Института.
2.6. В состав Ученого совета Института могут быть избраны ученые, не
работающие в Институте (с их согласия).
2.7. По должности в состав Ученого совета входят директор Института и
ученый секретарь Института (ученый секретарь Ученого совета). В состав
Ученого совета входит председатель совета молодых ученых Института, с
правом совещательного голоса, если он не вошел в состав членов Ученого
совета, избранных собранием.
2.8. В состав Ученого совета без выборов входят члены Российской
академии наук (РАН), работающие в Институте (с их согласия).
2.9. Председателем Ученого совета является директор Института.
Председатель Ученого совета имеет заместителей, которые избираются Ученым
советом из числа членов избранного Ученого совета.
2.10. Ученый совет избирается сроком на 5 лет.
3. Выборы Ученого совета
3.1. В работе собрания по выборам Ученого совета Института участвуют
все работники научных подразделений Института. Список участников собрания
формируется главным специалистом по кадрам. Список уточняется на дату
проведения собрания, утверждается Ученым советом и вывешивается на доске
объявлений Института одновременно с объявлением о собрании.
3.2. Участники собрания проходят регистрацию перед началом собрания
на основе составленного списка. Собрание правомочно при участии не менее
половины списочного состава работников научных подразделений Института.

3.3. Собрание избирает открытым голосованием председателя собрания,
секретаря собрания и счетную комиссию для подсчета голосов тайного
голосования.
3.4. Голосование участников собрания производится путем личного
заполнения избирательного бюллетеня и опускания его в опечатанный ящик для
голосования. Бюллетень для тайного голосования выдается членами счетной
комиссии участникам собрания под роспись. Действительным в отношении
кандидата признается только тот бюллетень, в котором участник собрания
ставит отметку (галочка, плюс) в графе «за» или «против» в строке с фамилией
кандидата. Образец бюллетеня приведен в приложении 1 к настоящему
Положению.
3.5. Подсчет голосов после окончания голосования выполняется членами
счетной комиссии. Работу комиссии организовывает председатель счетной
комиссии, избранный членами счетной комиссии открытым голосованием.
Протокол счетной комиссии по избранию председателя оформляется в
соответствии с образцом, приведенном в приложении 2 к настоящему
Положению.
3.6. Результаты подсчета голосов в виде протокола счетной комиссии,
оформленного в соответствии с образцом, приведенном в приложении 3 к
настоящему Положению, представляет собранию председатель счетной
комиссии. Протокол заседания счетной комиссии по подсчету голосов тайного
голосования утверждается собранием.
3.7. Кандидатура в состав Ученого совета Института считается
избранной собранием, если за нее проголосовало большинство участвующих в
голосовании. В том случае, если собрание примет решение о количественном
составе членов Ученого совета, то список избранных ограничивается значением
утвержденного количественного состава. Если двое или более кандидатов
набирают равное число голосов «за», но их избрание превысит численный
состав избираемого Ученого совета, то по этим кандидатурам определяется
число проголосовавших «против», и избранными считаются те кандидаты, у
которых оно меньше. Если и в этом случае не будут определены кандидатуры,
считающиеся избранными, то проводится второй тур голосования среди
кандидатов, набравших равное количество голосов «За» и «Против».
3.8. На основании протокола счетной комиссии формируется решение
собрания об итогах голосования, содержащее фамилии избранных членов
Ученого совета.

3.9. Документация, сформировавшаяся в результате кампании по
выборам Ученого совета Института, включающая протоколы собрания и
счетной комиссии передается секретарю Ученого совета Института для
хранения в течение срока, установленного законодательством, но не менее срока
полномочий избранного состава Ученого совета Института.
3.10. Вывод из состава членов Ученого совета производится по личному
заявлению, а также по другим обстоятельствам, в силу которых исключается его
участие в работе Ученого совета, в том числе в случае его увольнения из
Института.
4. Полномочия Ученого совета
4.1. Ученый совет:
разрабатывает и утверждает план научных работ Института, который
формируется в соответствии с планами проведения фундаментальных и
поисковых научных исследований в рамках выполнения программы
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на
долгосрочный период;
разрабатывает и утверждает планы подготовки научных кадров,
международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а
также другие планы;
обсуждает и утверждает отчеты директора Института и руководителей
научных подразделений, научных работников о результатах научноисследовательской работы;
обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института;
проводит обсуждения актуальных проблем развития науки, заслушивает
научные сообщения;
выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание
именных медалей и премий, представляет сотрудников Института к
присвоению почетных званий;
в установленном порядке рассматривает вопросы о представлении к
присвоению ученых званий;
выдвигает кандидатов в члены РАН;
выдвигает кандидатов на должность директора Института;
является организатором выборов Директора и Ученого совета Института;
организует работу конкурсных комиссий при проведении конкурсов на
замещение
должностей
заведующих
основными
структурными
подразделениями и научных работников Института;

избирает главных редакторов изданий, учреждаемых Институтом, и
утверждает состав их редколлегий;
рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
законодательством Российской Федерации, Уставом Института и
локальными нормативными документами (актами) Института.
4.2. Управление Ученым советом осуществляется его председателем. В
период временного отсутствия председателя по объективным причинам его
обязанности возлагаются на заместителя.
4.3. Делопроизводство Ученого совета ведет Ученый секретарь Ученого
совета.
4.4. Заседания Ученого совета правомочны, если на нем присутствует не
менее двух третей его состава. Решения принимаются простым большинством
голосов, присутствующих на заседании членов Ученого совета открытым
голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного
голосования.
4.5. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются
тайным голосованием. Для проведения тайного голосования и подсчета его
результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию.
В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если
его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава
председателя счетной комиссии. О результатах тайного голосования счетная
комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами.
Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет
утверждает открытым голосованием.
4.6. Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который
подписывается председательствующим и секретарем Ученого совета.
4.7. Решения Ученого совета реализуются через приказы и распоряжения
директора Института в порядке, предусмотренном статьей 28 Устава Института.
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Приложение 1
к Положению о порядке формирования и деятельности
Ученого совета Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИХН СО РАН)

Бюллетень тайного голосования
по выборам Ученого совета ИХН СО РАН
на собрании работников научных подразделений Института
«____» _______ 2017 г.
Ф. И. О. кандидата

Отметка голосования
за

против

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Поставьте (любой знак, например +) в графе напротив фамилии каждого кандидата.
Отметка в графе «за» означает, что Вы голосуете ЗА избрание кандидата в состав Ученого
совета.
Отметка в графе «против» означает, что Вы ПРОТИВ избрания кандидата в состав Ученого
совета.
Бюллетень, в котором не внесено ни одной или отмечены обе отметки против фамилии
кандидатов, считается недействительным в отношении этого кандидата.

Приложение 2
к Положению о порядке формирования и деятельности
Ученого совета Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИХН СО РАН)

ПРОТОКОЛ № 1
заседания счетной комиссии, избранной собранием
работников научных подразделений ИХН СО РАH
для проведения и подсчета голосов тайного голосования
по выборам Ученого совета Института
«_____» ___________ 2017 г.
СОСТАВ СЧЕТHОЙ КОМИССИИ:

СЛУШАЛИ: О выборах председателя счетной комиссии.
ВЫСТУПИЛИ:__________________________________ предлагает председателем счетной
комиссии избрать _____________________________.
Возражения и другие предложения ______________________________.
Результаты голосования по избранию __________________________ председателем счетной
комиссии: за – ___, против - _____, воздержались - _______.
РЕШИЛИ:
Избрать председателем счетной комиссии _________________________.
Члены комиссии:

Приложение 3
к Положению о порядке формирования и деятельности
Ученого совета Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИХН СО РАН)

ПРОТОКОЛ № 2
заседания счетной комиссии, избранной собранием
работников научных подразделений ИХН СО РАH
для проведения и подсчета голосов тайного голосования
по выборам Ученого совета Института
«_____» ___________ 2017 г.
СОСТАВ СЧЕТHОЙ КОМИССИИ:
Председатель: ______________________________________________
Члены:

______________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

В список участников собрания работников научных подразделений Института
внесено ____ человек, присутствует (зарегистрировано) _____ человек, т.е. не менее
половины списочного состава работников научных подразделений Института.
Для проведения тайного голосования роздано членам собрания _________
бюллетеней.
Осталось неиспользованных бюллетеней _________
При вскрытии урны в ней обнаружено _________ бюллетеней, из
Подсчет голосов показал следующие результаты тайного голосования по выборам
Ученого совета Института:
Ф. И. О. кандидата

Число голосов
за

1.
2.
3.

против

Недействи
тельных
бюллетений

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Результаты голосования представить собранию работников научных подразделений.
Бюллетени и списки участников голосования прилагаются к первому экземпляру
протокола общего собрания.
Председатель счетной комиссии: _________________________________
Члены комиссии: _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
М.П.

