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Положение о научном руководителе
(президенте) ННЩМБ ДВО РАН

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок избрания и правовое

положение научного руководителя (президента) Федерального государственного

бюджетного учреждениJI науки <Национальный научный центр морской биологии им.

А.В. Жирмунского> .Щальневосточного отделени,I Российской академии наук (далее -
ННЦМБ ДВО РАН, Центр).

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.09.1996

J\Ь127-ФЗ <О науке и государственной научно-технической политике)) и Уставом

I_{eHTpa.

1.2. .Щолжность научного руководителя (президента) ННЦМБ ДВО РАН

учреждена в целях сохранениJI преемственности и обеспечения рaввитиJI научных

школ и направлений в работе I]eHTpa, передачи опыта и знаний коллективу

сотрудников и активизации их творческой научной деятельности.

1.3. Научный руководитель не вправе осуществлять полномочия руководителя

ННЦМБ ДВО РАН и его заместителей.

Научный руководитель (президент) ННЦМБ ДВО РАН по должности входит в

состав Ученого совета и по решению Ученого совета может быть избран его

председателем.

2. Порядок избрания

2.1. Члены Ученого совета Щентра обладают правом рекомендовать кандидатов

к выдвижению на должность научного руководителя (президента) ННЩМБ ДВО РАН

из числа ведущих ученых, имеющих значительные достижениrI в области морской
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бИОлОгии и опыт работы на руководящей должности в научной организации не менее

5 лет. Кандидат должен проработать в Щентре не менее l0 лет.

2.2. ВЫДВинУТые на должность научного руководителя (президента) Щентра

кандидаты предостаВляюТ В отдеЛ кадроВ I]eHTpa заявления о согласии на

выдвижение и на обработку персонtLтьных данных.

2.з. отдел кадров I]eHTpa при участии кандидатов формирует и передаёт

ученому секретарю Щентра характеристики кандидатов для ознакомлениJI членов

ученого совета.

2.3. Реше}Iие в отношении выдвинутых кандидатов принимается на заседании

ученого совета путем проведения тайного голосования, которое признается

ДеЙСТВИтелЬным в случае, если в нем принимали участие более половины списочного

состава Ученого совета.

выдвинутыми считаются кандидаты, набравшие простое большинство голосов

от числа присутствующих членов Ученого совета.

2.4. Решения Ученого совета I_{eHTpa в отношении выдвинутых кандидатов в

виде выписок из протокола заседаниrI предоставляются ученым секретарем Щентра в

отдел кадров.

2.5. ПРедставление выписок из протокола заседаниJI Ученого совета и
ХаракТеристик кандидатов на согласование в Президиум РАН и Минобрнауки России

осуществляется Отделом кадров I_{eHTpa.

2.6. Научный руководитель (президент) ННI]МБ ДВО РАН избирается тайным

ГОлосоВанием на Ученом совете из кандидатур, согласованных Президиумом РАН и
Минобрнауки России. Голосование признается действительным в случае, если в нем

ПРИНИМ€lJIи Участие более половины списочного состава Ученого совета.

2.7. Избранным на должность научного руководителя (президента) ННЩМБ

ДВО РАН считается кандидат, набравший наибольшее число голосов участвующих в

голосовании членов Ученого совета.

В случае если два или более кандидатов набра,rи равное наибольшее число

ГолосоВ, проводится второй тур голосованиJI. Срок проведениJI второго тура

голосованиr{ определяется большинством голосов открытым голосованием.

Во втором ryре избранным считается кандидат, набравший наибольшее число

голосов участвующих в голосовании членов Ученого совета.
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2.8. Избранный научный руководитель (президент) I_{eHTpa нrвначается на

Должность приказом директора I]eHTpa, с ним закJIючается трудовой договор сроком

на 5 лет.

3. Полномочия научного руководителя (президента)

3. 1. Научный руководитель (президент):

- обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики научных

исследований в IJeHTpe;

- ВНОСиТ предложения по вопросам совершенствования и организации научной

деятельности I_{eHTp а;

- ОбеСпеЧиВает научно-методическое руководство научной деятельностью

I_{eHTpa;

- РУкоВодит направлениями научной деятельности Щентра, координирует

научную деятельность структурных подрЕвделений Щентра;

- УЧаСТВУет в формировании планов научных работ и обосновании целей и

ЗаДач исследованиЙ, определяет значение и необходимость проведениJI исследований,

ПУТИ И Методы их выполнениJI, содействует обеспечению высокого качества и

Высокого научного уровIIя научных работ, практическому использованию их

результатов;

- УчаСТВУет В раЗработке и осуществлении кадровоЙ политики I_{eHTpa, по

подготовке и привлечению к научной деятельности молодых ученых и специаJIистов;

- участвует в определении про|раммы рzrзвитиJI I]eHTpa, в деятельности

коллегиrlJIьных органов управлениJI Щентра, в решении вопросов совершенствованиJI

наУчноЙ, научно-техническоЙ, организационноЙ и управленческой деятельности

научной организации;

- обеспечивает преемственность в рrввитии научных школ и направлений

Щентра;

- окitзывает содействие в организации и осуществлении работ по привлечению

и эффективной реzLпизации научных грантов, контрактов и договоров в целях

повышениJI научного потенциЕLча;

- представляет Центр в отношениJIх с государственными органами, органами

местного самоуправлениrI, общественными и иными организациями.
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З.2. Научный руководитель (президент) ННЦМБ ДВО РАН может быть

руководителем научно-исследовательской темы (тем), а также выполнять иЕые

научно-исследовательские и научно-организационные обязанности в соответствии с

Уставом и локальными нормативными актами, а также планами научно-

исследовательских работ Щентра.

З.3. Научный руководитель (президент) I_{eHTpa ежегодно предоставляет

ученому секретарю ННЦМБ ДВО РАН сведения о результатах своей научно-

организационной деятельности по формам индивидуальной годовой отчетности

научных работников I]eHTpa в печатном и в электронном виде.


