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Настояшее По.rо;кение об Ученом совете Инстltтl,та леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской акаде}lии наук - Обособленного подр€LзДеЛеНИе ФИЦ КНЦ СО РАН (далее - Полотсение) устанавливает порядок со-

I

здания, полноN,{очия, организацию работы, состав и срок деятельности Ученого
совета ИЛ СО РАН (далее соответственно - Ученый совет, Институт).
1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Положением об Институте Ученый совет является
коллегиЕtIIьным совещатеJIьным органом для рассмотрения основных цаучных,
н ау{но-организационных и кадровых вопросов Института.
1.2. Ученый совет в своей работе руководствуется нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН (далее - Щентр),
Положением об Институте, лок€uIъными нормативными актами Щентра и Института, и настоящим Положением.
2

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Ученый совет утверждается директором L{eHTpa по представлению директора Института на срок полномочиЙ директора Инстиryта, но не более чем
на 5 лет.
2.2. Состав Ученого совета формируется в количестве не менее 9 человек.
2.З. В Ученый совет по должности входят директор Института, заместиТеЛЬ ДирекТора по научноЙ работе Института, rIеныЙ секретарь Института.
В состав Ученого совета также входят председатель Совета молодых уIеных
Института, а также члены Российской академии наук, работающие в ИнституТе, с их согласия. Председатель Совета молодых у{еных Института, не имеющиЙ уrеноЙ степени имеет в Ученом совете право совещательного голоса.
Остальные члены Ученого совета представляются директором Института
иЗ числа нау{ных работников Института, имеющих rIеную степень. В состав
Ученого совета также могут быть представлены }леные, не работающие в Институте, с их согласия.
2.4. Председателем Ученого совета явJuIется директор Института. ЗаместиТель директора по науIноЙ работе Института является заместителем председателя Ученого совета и исполняет обязанности председателя в период его отсутствия. УченыЙ секретарь Института является секретарем Ученого совета.
2.5. В работе Ученого совета с правом совещательного голоса могут принимать участие представители иных коллегиttJIъных совещательных органов
Института.
2.6.Изменение состава Ученого совета Института в случае выбытия ранее
избранного члена совета или его отзыва осуществляется в том же шорядке, по
мере необходимости.

ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
3.1, Разработка и утверждение программ и планов научноисследовательских работ в соответствии с ежегодно р€}зработанными ФАНО
России совместно с РАН и утвержденными в установленном rторядке планами
3

проведения фундаментaIьных и поисковых нау{ных исследований в рамках
выполнения программы фундамент€LIIьных науIных исследований в Российской
Федерации на долгосрочный период;
З.2. Определение основных направлений наулных исследований Института и направление их Ученому совету Щентра на утверждение;
3.3. Осуществление координации научно-технического и творческого сотрудничества с научными, образовательными и производственными организациями, в том чисJIе зарубежными;
3.4. Заслушивание отчетов .Щиректора Института, руководителей научных
подразделений и научных работников о результатах наr{но-исследовательской
работы;
З.5. Рассмотрение и утверждение важнейших научных результатов деятельности Института, представляемых в годовые отчеты;
3.6. Обсуждение предложенной директором структуры Института;
З.7 . Согласование порядка создания, структуры, срока деятельности, состава и компетенции коллеги€Lльных совещательных органов Института (Совет
молодых )леных, методическая, экспертная, конкурсн€ш и др. комиссии, редакционная коллегия и др.) и заслушивание их отчетов;
3.8. Обсуждение акту€Lльных проблем развития науки, заслушивание
научных докладов и сообщений;
3.9. Представление работников Института к присвоению почетных званий
Российской Федерации, награждению премиями и мед€Lлями за выдающиеся
нау{ные достижения, государственными наградами Российской Федерации;
3.10.Выдвижение научных трудов, изобретений и иных достижений на соискание премийо представление работников Института к присвоению ученых и
почетных званий;
3.11.Заслушивание шриглашенных лиц по наиболее значимым и акту€tльным проблемам, касающимся деятельности Института;
3. 12.Рассмотрение вопросов подготовки и издания методических рекомендаций, монографий, уrебных пособий и другой нау.rной и нау{но-популярной
литературы;
3.13.Обсуждение и утверждение планов редакционно-издательской деятельности;
3.14.Разработка и утверждение планов подготовки на)чных конференций
и иных мероприятий;
3.15.Направление Ученому совету Щентра рекомендаций о выдвижении
кандидатов в члены РАН;
3.1б.Определение принципов материально-технического обеспечения
научных исследов аний и н аr{н о-организационной деятельности Ин ститута;
З.17.Рассмотрение проектов локальных актов Института и Щентра (Положений об Институте, наr{ных подрЕвделениях, конкурсной и иных комиссиях
и др.) и предложений о внесении в них изменений;
3.18.Рассмотрение других вопросов, отнесенных к его компетенции законодателъством Российской Федер ации, Уставом I_{eHTpa, Положением об Институте, настоящим Положением.

4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
4.1. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным
планом работы Ученого совета и по мере необходимости. План на утверждение
Ученого совета представляет секретарь Ученого совета. Право внесения вопросов в проект плана работы Ученого совета имеет каждый член Ученого совета.
План работы Ученого совета рассматривается и утверждается ежегодно на шервом заседании и доводится до сведения всем членам совета.
4.2. В повестку дня Ученого совета могут вноситься любые вопросы в со-

ответствии Q разделом 3 настоящего Положения. Подготовленные документы
для рассмотрения на Ученом совете должны быть представлены секретарю
Ученого совета заинтересованным лицом не позднее, чем за три дня до заседания.
4.3. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях.
О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать
председателя или секретаря Ученого совета. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председателъ Ученого совета вправе отозвать его из состава Ученого совета.
4.5. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно. На заседаниях
Ученого совета могут присутствовать работники любых подразделений Института, а также приглашенные представители других подразделений I]eHTpa,
нау{ных, образовательных, государственных учреждений и производственных
предприятий.
4.6. О дате заседания и повестке дня Ученого совета секретарь совета извещает всех членов Ученого совета не позднее, чем за день до объявленной даты.
С проектами документов и другими необходимыми документами и матери€шами члены Ученого совета могут ознакомитъся у секретаря до заседания.
4.7. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих
в явочном листе, которую проводит секретарь Ученого совета.
4.8. Ученый совет правомочен принимать решения, если на его заседании
гIрисутствует более 2l3 еrо состава.
4.9. Работой Ученого совета Института руководит председатель Ученого
совета.

Председатель Ученого совета:
определяет основные направления деятелъности Ученого совета, организационные формы его работы;
4. 1 0.

вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие
оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;

ПРеДосТавJLяет слово дJuI выступления членам Ученого совета

и при_

глашенным в порядке очередности, может предоставить слово вне порядка ра_
боты Ученого совета по процедурным вопросам;
ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;
ЛИШаеТ слоВа без предупреждения, если выступающиЙ допускает гру_
бые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других
ЧЛенов Ученого совета, и уд€tляет из з€Lла заседания лиц, мешающих работе со_
вета;

УсТанавливает с согласия болъшинства членов Ученого совета,и по
согласованию с докпадчиком и содокладчиками продолжительность докладов;
проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.
4.||. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием просТыМ большинством голосов от числа присутствующих, если Ученый совет не
примет решения о проведении тайного голосования.
Все персон€tльные вопросы решаются тайным голосованием.
4.|2. Щля проведения тайного голосования и определения его результатов
Ученый совет избирает из числа своих членов открытым голосованием счетнУЮ комиссию в количестве не менее трех человек. Счетная комиссия избирает
иЗ своего состава председателя. В состав счетной комиссии не может быть
ВКлЮчеН Член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется, Решения
СЧетнОЙ комиссии принимаются большинством голосов от числа избранных
членов комиссии.
члены счетной комиссии в соответствии с явочным листом членов Учено_
Го соВета выдают бюллетени для тайного голосования каждому члену Ученого
совета, опечатывают пустую урну.
по окончании голосования счетная комиссия вскрывает Урну, устанавлиВаеТ КОличество деЙствительных и недеЙствительных бюллетенеЙ и производит
подсчет голосов, поданных ((за)) и (против).
О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол,
которыЙ подписывается всеми членами счетноЙ комиссии и зачитывается на
Заседании Ученого совета. Протокол счетноЙ комиссии о результатах таЙного
голосования утверждается открытым голосованием.
4.13. По результатам заседания Ученого совета оформляется протокол, который подписывают председатель и секретарь Ученого совета.
4.14. Протоколы заседаний, приложения и выписки к ним хранятся у ученого секретаря Института. Один экземпляр протоколов сдается в установленном порядке на хранение в архив Института.
4.t5. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания протокола председателем и секретарем совета.
4.16. Принятые Ученым советом решения доводятся до сведения работников Института и учитываются в работе соответствующими структурными подр €lзделен иями Института.

4.|7. Разног.-iасiiя

директором Института и Ученым советом решают директор и--тI.1 }'ченый совет IJeHTpa в соответствии с их компетенцией.
l
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\1ея\д},

зАключитЕльныЕ положЕниrI

5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются
.Щиректором I_{eHTpa по представлению Ученого совета IJeHTpa.
5.2. Процедурные вопросы проведения заседаний Ученого совета, не
шредусмотренные настоящим Положением, могут быть приняты на заседании
Ученого совета, оформляются протоколом и действуют со дня их lrринятия.
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