об Ученом совете федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии»
Дальневосточного отделения Российской академии наук
Общие положения
Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного отделения Российской
академии наук (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и
Уставом ННЦМБ ДВО РАН (далее Центр).
Положение определяет порядок формирования, срок деятельности, состав, полномочия,
регламент организации и проведения заседаний Ученого совета.
Ученый совет является постоянно действующим выборным коллегиальным органом Центра,
созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов в
рамках полномочий, предоставляемых ему Уставом Центра и настоящим Положением.
Порядок формирования Ученого совета
Ученый совет формируется из числа научных работников Центра, имеющих ученую степень,
после утверждения Директора на срок его полномочий. Число членов Ученого совета Центра
определяется общим собранием научных работников Центра, которое формируется и действует в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными
нормативными актами Центра.
В состав Ученого совета Центра по должности входят Директор Центра (исполняющий
обязанности Директора Центра), являющийся председателем Ученого совета Центра, директора
филиалов Центра, указанные в пункте 19 настоящего Устава, научный руководитель Центра,
руководители научных направлений и ученый секретарь Центра, являющийся секретарем Ученого
совета Центра.
В состав Ученого совета Центра без выборов входят члены РАН, работающие в Центре (с их
согласия).
В состав Ученого совета Центра могут быть избраны ученые, не являющиеся работниками
Центра (с их согласия).
Право выдвижения кандидатов в члены Ученого совета имеют все научные работники
Центра1.
Выдвижение кандидатов заканчивается за 7 рабочих дней до Общего собрания научных
работников, избирающего новый состав Ученого совета.
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Выдвинутые кандидаты должны дать письменные согласие2 или отказ баллотироваться в
состав Ученого совета за 7 рабочих дней до Общего собрания научных работников.
Список кандидатов, давших письменное согласие баллотироваться в Ученый совет, и
информация3, характеризующая научную деятельность кандидатов в члены Ученого совета,
доводится до сведения коллектива Центра за 5 рабочих дней до выборов.
Выдвижение кандидатов на избирательном собрании не допускается.
Для определения результатов голосования избирается счетная комиссия в количестве и
составе, определяемых открытым голосованием на Общем собрании научных работников, которая
организует проведение тайного голосования4. Форма бюллетеня для тайного голосования
утверждается Ученым советом.
Общее собрание научных работников высказывает свое мнение о кандидатурах путем
тайного голосования, с использованием бюллетеней, которые выдаются под роспись при
регистрации научных работников, участвующих в Общем собрании научных работников. При этом
каждый голосующий может поддержать любое число кандидатов.
Кандидатура считается поддержанной, если за нее проголосовало не менее половины
присутствующих на избирательном собрании. Если число поддержанных кандидатур оказалось
больше установленной ранее численности Ученого совета, формирование его состава происходит
на основе рейтинга кандидатов.
По результатам голосования Общее собрание может устанавливать новую численность
Ученого совета.
В случае увольнения члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава Ученого
совета.
Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в установленном настоящим
Положением порядке.
Состав Ученого совета и его изменения утверждаются приказом директора Центра.
Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по решению директора Центра
либо по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме.
Полномочия Ученого совета
Полномочия Ученого совета определены Уставом Центра.
Ученый совет:
Разрабатывает и утверждает план научных работ Центра в соответствии с ежегодно
разработанными ФАНО России (далее Агентство) совместно с РАН и утвержденными в
установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных
исследований научных организаций, подведомственных Агентству, в рамках выполнения
программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный
период.
Рекомендует к утверждению планы подготовки научных кадров, международного научного
сотрудничества, совещаний и конференций.
Обсуждает и утверждает отчеты Директора Центра о результатах научно-исследовательских
работ.
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Форма сведений утверждается на заседании Ученого совета.
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Рассматривает и утверждает отчеты руководителей научных подразделений Центра о
результатах научно-исследовательских работ, отчеты о выполнении научно-исследовательских
работ, в том числе для включения в годовой отчет Центра.
Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и
сообщения.
Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей
и премий, представляет работников Центра к присвоению ученых и почетных званий, в том числе
по предложениям научно-технических советов филиалов Центра.
Осуществляет контроль за работой аспирантуры Центра, утверждает темы диссертационных
работ и рассматривает кандидатуры научных руководителей аспирантов, систематически
заслушивает отчеты аспирантов и их руководителей.
Выдвигает кандидатов в члены РАН.
Избирает главных редакторов учреждаемых Центром изданий и утверждает состав их
редакционных коллегий.
Оценивает результаты научно-исследовательских работ Центра в целом, его научных
подразделений и филиалов.
Рассматривает и рекомендует к печати научные труды Центра.
Рассматривает план международного научного сотрудничества
организуемых им совещаний, конференций, выставок и иных мероприятий.

Центра,

а

также

Избирает ученого секретаря Центра по представлению Директора Центра.
Избирает научного руководителя Центра по представлению Директора Центра.
Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и положением об Ученом совете, утверждаемым
Директором Центра.
Порядок организации работы и проведения заседаний Ученого совета
Заседания УС проходят, как правило, по средам 1 раз в середине месяца за исключением
летних месяцев.
Повестку заседания УС формирует ученый секретарь по представлениям председателя
Ученого совета. Члены Ученого совета могут вносить отдельные вопросы в повестку заседания
Ученого совета с согласия председателя.
Повестка и информационные материалы к заседанию рассылаются ученым секретарем
членам Ученого совета, научным руководителям лабораторий и сотрудникам, вопросы которых
обсуждаются на заседании, и размещаются на внутреннем сайте Центра, как правило, за неделю до
даты его заседания.
Для решения неотложных задач возможно проведение внеочередного заседания Ученого
совета.
Председатель Ученого совета координирует его работу, определяет форму проведения
(обычное, расширенное), очередность (плановое, внеочередное) заседания, отвечает за ход
проведения заседаний и председательствует на них.
Ученый секретарь обеспечивает деятельность Ученого совета, оформляет решения Ученого
совета и скрепляет их своей подписью.
Вновь избранным Ученым советом избираются заместители председателя Ученого совета,
которые в отсутствии председателя имеют право проводить заседания Ученого совета.
Ученый совет Центра правомочен принимать решения, если на заседании присутствует
более половины его состава. Решения Ученого совета Центра принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.
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Решения Ученого совета Центра принимаются открытым голосованием, если Ученый совет
не примет решение о проведении тайного голосования.
Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета Центра решаются тайным
голосованием.
Для проведения процедуры тайного голосования Ученый совет избирает открытым
голосованием счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В состав счетной
комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного
голосования. Итоги голосования оформляются в виде Протокола счетной комиссии, который
утверждается открытым голосованием присутствующих членов Ученого совета.
Заседания Ученого совета оформляются протоколом в течение семи рабочих дней,
подписываются председателем, секретарем Ученого совета и вступают в силу с даты подписания их
председателем Ученого совета или иной даты, указанной в решении Ученого совета. Принятые
Ученым советом решения доводятся через научных руководителей и заведующих
подразделениями до сотрудников Центра. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к
его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками.
Ученый секретарь формирует планы работы Ученого совета, осуществляет подготовку
заседаний, совместно с директором и зам. директора по науке контролирует выполнение решений
УС.
Протоколы и стенограммы заседаний Ученого совета хранятся у ученого секретаря. Решения
Ученого совета могут быть предоставлены любому научному работнику по его требованию.
Права и обязанности членов Ученого совета
Члены Ученого совета имеют равные права и обязанности, несут равную ответственность за
принятые Ученым советом решения.
Член Ученого совета имеет право:
 делать запрос на получение информации о научной и финансово-хозяйственной
деятельности Центра;
 вносить предложения по улучшению работы Ученого совета;
 выступать с инициативой рассмотрения на Ученом совете вопросов, относящихся к
компетенции Ученого совета;
 выйти из состава Ученого совета по собственному желанию.
Член Ученого совета обязан:
 принимать участие в заседаниях Ученого совета. О невозможности своего присутствия
на заседании член Ученого совета обязан заблаговременно проинформировать
Председателя Ученого совета или ученого секретаря;
 принимать участие в работе комиссий при подготовке соответствующих вопросов к
заседанию Ученого совета;
 содействовать своевременному выполнению принятых Ученым советом решений.
Порядок изменения Положения
Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение могут быть
вынесены на Ученый совет по инициативе директора Центра или членов Ученого совета.
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Ученому секретарю ННЦМБ ДВО РАН
______________________
от научного (ых) работника (ов)
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ
Для избрания в новый состав Ученого совета ННЦМБ ДВО РАН на Общем собрании научных работников
Центра __ __________ 20__ г. предлагаю (ем) кандидатуру (ы)

Дата: ____ ___________ 20___ г.
ФИО

Подпись

ФИО

Подпись

НЕ ЗАПОЛНЯТЬ:
Заявление предоставлено ученому секретарю __ __________ 20__ г. и зарегистрировано под номером ______-____.
Подпись ________________
________________
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Приложение 2. Бланк согласия кандидата баллотироваться в члены Ученого совета
Ученому секретарю ННЦМБ ДВО РАН
______________________________
от ____________________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с выдвижением моей кандидатуры для избрания в состав Ученого совета ННЦМБ ДВО РАН на Общем
собрании научных работников Центра __ __________ 20__ г. подтверждаю согласие баллотироваться / сообщаю,
(ненужное вычеркнуть)

что отказываюсь баллотироваться.

Дата: ____ ___________ 20___ г.

Подпись

__________________

НЕ ЗАПОЛНЯТЬ:
Заявление предоставлено ученому секретарю Дата: ____ ___________ 20___ г и зарегистрировано под номером
К___-___.

Подпись ________________

________________
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Приложение 3. Форма бюллетеня для тайного голосования для избрания в члены Ученого совета
БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного рейтингового голосования
по избранию членов Ученого совета ННЦМБ ДВО РАН
на Общем собрании научных работников __ ______________ 20__ г.

Бюллетени не подписываются. Если Вы голосуете за кандидата, поставьте любой знак в колонке
"Согласен" рядом с фамилией этого кандидата. Если Вы против избрания кандидата, оставляйте ячейку
пустой. Голосование рейтинговое, голосовать можно за любое количество кандидатов.

№

ФИО

Согласен

№

1.

19.

2.

20.

3.

21.

4.

22.

5.

23.

6.

24.

7.

25.

8.

26.

9.

27.

10.

28.

11.

29.

12.

30.

13.

31.

14.

32.

15.

33.

16.

34.

17.

35.

ФИО

Согласен

18.
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