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1. 9тверлить [1олтожение об Фбъединенном ученом совете Федерального
государственного бтодже'гного учре)кдения науки Федерапьного исследовательского центра
к(оми наунньтй центр }ральского отделения Российст<ой академии наук) согласно
[1рило>кени}о к настоящему приказу'
2' Ёачальнику общего отдела ознакомить с нас'гоящим приказом руководителей
обособленнь1х подразделений и филиалов Ф!4|{ 1{оми Ё|{ }рФ РАЁ под роспись.
3. Руководителям обособленньтх подразделений и филиалов Фиц 1{оми Ё|{ }ро
РА|{ довести настоящий приказ до сведения заинтересованнь1х работников обособленнь1х
подразделе ний и филиапов.
4. (онтроль за исполнением настоящего |1риказа ос'гавля}о за собой.
Бременно исполнягощий
обязанности директора

Б.Б' Болодин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
от ____.____.2018 №____
Положение
об Объединенном ученом совете
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра
«Коми научный центрУральского отделения Российской академии наук»
1. Объединенный ученый совет Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра«Коми научный центр
Уральского отделения Российской академии наук» (далее – ОУС) является коллегиальным
совещательным органом, рассматривающим основные научные, научно-организационные и
кадровые вопросы деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения
наукиФедерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук» (далее – Центр).
ОУС действует на основании Устава Центра и Положенияоб Объединенном ученом
совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
исследовательского центра«Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии наук» (далее- Положение), в котором определяются порядок создания, состав,
полномочия и порядок деятельности ОУС. Положение об ОУС разрабатывается
Президиумом Центра и утверждается директором (временно исполняющим обязанности
директора) Центра. Изменения в Положение вносятся по инициативе Президиума Центра и
утверждаются директором (временно исполняющим обязанности директора) Центра.
2. ОУС формируется не позднее, чем через 30 дней после избрания директора
(назначения временно исполняющего обязанности директора) Центра на срок его
полномочий. В случае, если временно исполняющий обязанности директора Центра
избирается директором Центра, он имеет право не проводить новые выборы в ОУС, а
продлить срок полномочий действующего ОУС до истечения своих полномочий директора
Центра.
3. Количественный
состав
ОУС
определяется
Президиумом
Центрапо
представлению директора(временно исполняющего обязанности директора) Центра. Состав
ОУС формируется по квоте, рассчитываемой, исходя из количественного состава научных
работников обособленных подразделений Центра, научных структурных подразделений
Центра, его руководства и сотрудников сторонних организаций. Соотношение числа
избираемых в состав ОУС лиц к числу научных работников устанавливается исходя из задач,
решаемых ОУС. Расчет квоты оформляется по форме, согласно Приложению№ 1 к
настоящему Положению.
4. Члены ОУС избираются тайным рейтинговым голосованием на заседаниях
Ученых советов соответствующих подразделений из числа научных работников этих
подразделений, имеющих ученую степень.
Под научными работниками подразумеваются все штатные работники обособленных
подразделений, занимающие следующие должности: инженер-исследователь, младший
научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный
сотрудник, главный научный сотрудник, заведующий научным структурным
подразделением, ученый секретарь, заместитель руководителя обособленного подразделения
по научной работе (по научным вопросам), руководитель филиала, руководитель научного
направления, руководитель обособленного подразделения.
5. В состав ОУС по должности входят:директор (временно исполняющий
обязанности директора) Центра, главный ученый секретарь Центра (являющийся ученым
секретарем ОУС), научный руководитель Центра, руководители научных направлений

Центра, руководители обособленных подразделений, руководители филиалов Центра, а
также руководители научных структурных подразделений Центра.
6. В рамках выделенной квоты в состав ОУС без выборов входят члены РАН,
являющиеся штатными работниками Центра (с их согласия). В том случае, если в период
деятельности ОУС работники Центра, не являющиеся членами ОУС, избираются членами
РАН, то приказом директора (временно исполняющего обязанности директора) Центра
количественный состав действующего ОУС соответствующим образом увеличивается, и
новые члены РАН (при их согласии) без выборов могут быть введены в состав ОУС.
7. В работе ОУС с правом совещательного голоса могут принимать участие
Председатель объединенного комитета профсоюзов и Председатель Совета молодых ученых
Центра.
На заседаниях ОУС, за исключением заседаний, на которых проводятся выборы или
подводятся результаты конкурсов, а также заседаний, объявляемых решением председателя
ОУС закрытыми, могут присутствовать сотрудники Центра, не являющиеся членами ОУС.
8. При создании в Центре новых обособленных и научных структурных
подразделений, руководители которых не являются членами ОУС, приказом директора
(временно исполняющего обязанности директора) Центра с учетом мнения Президиума
Центра количественный состав действующего ОУС соответствующим образом
увеличиваетсяи руководители новых научных структурных подразделений по должности
вводятся в состав ОУС.
9. Сроки проведения выборов в члены ОУС определяются директором (временно
исполняющим обязанности директора) Центра с учетом мнения Президиума Центра.
Директор (временно исполняющий обязанности директора) Центра издает приказ о
проведении выборов в ОУС. После издания приказа о проведении выборов руководители
обособленных подразделений информируют Ученые советы о дате проведения выборов,
количестве избираемых в ОУС представителей подразделения и о работниках обособленных
подразделений, входящих в ОУС по должности.
10. Право избрания членов в ОУС от обособленных подразделений имеют Ученые
советы обособленных подразделений.
Решение Ученого совета оформляется протоколом и подписывается руководителем
обособленного подразделения. Выписка из протокола со списком членов ОУС, избранных на
заседании Ученого совета обособленного подразделения, направляется директору (временно
исполняющему обязанности директора)Центра.
11. Избранный член ОУС может досрочно сложить свои полномочия по собственной
инициативе, подав письменное заявление об этом председателю ОУС. Председатель
информирует членов ОУС о поданном заявлении на ближайшем заседании. ОУС принимает
информацию к сведению, что фиксируется в протоколе заседания. Дата указанного заседания
является датой прекращения полномочий члена ОУС, обратившегося с соответствующей
просьбой.
12. Члены Объединенного ученого совета, прекратившие трудовые отношения с
Центром, автоматически выбывают из состава ОУС. При сложении полномочий (или
выбытии) членов ОУС руководитель соответствующего обособленного подразделения по
согласованию с председателем ОУС и директором (временно исполняющим обязанности
директора) Центра назначает довыборы в ОУС нового представителя обособленного
подразделения. Дата выборов определяется приказом директора (временно исполняющего
обязанности директора) Центра.
13. Директор (временно исполняющий обязанности директора) Центра утверждает
состав ОУС, включая избранных членов и входящих в состав ОУС по должности без
выборов, и с учетом мнения Президиума Центра назначает дату, время и место первого
заседания ОУС.
14. Председателем ОУС является научный руководитель (временно исполняющий
обязанности научного руководителя) Центра.
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15. При отсутствии в Центре научного руководителя (временно исполняющего
обязанности научного руководителя) Центра председатель ОУС избирается на первом после
выборов заседании ОУС. На заседании председательствует директор (временно
исполняющий обязанности директора) Центра. Председатель ОУС избирается из числа
членов ОУС,за исключением директора (временно исполняющего обязанности директора)
Центра и главного ученого секретаря Центра, на срок, не превышающий срока полномочий
ОУС. Право на выдвижение кандидатуры на должность председателя ОУС имеет Президиум
Центра. Выборы председателя ОУС проводятся тайным голосованием. ОУС правомочен
избирать председателя, если на заседании присутствуют не менее, чем две трети списочного
состава членов ОУС.
Ученый секретарь ОУС готовит бюллетени по образцу, согласно Приложению № 2 к
настоящему Положению, в соответствии с числом членов ОУС и заверяет их своей
подписью. Для проведения выборов ОУС открытым голосованием избирает счетную
комиссию. Количественный состав счетной комиссии определяется на заседании ОУС.
Члены счетной комиссии получают бюллетени для тайного голосования у ученого
секретаря ОУС и под роспись выдают их участвующим в заседании членам ОУС. Досрочное
(до начала проведения заседания ОУС) голосование не допускается. Голосующие против
избрания вычеркивают в бюллетене фамилию кандидата, а голосующие за избрание данного
кандидата оставляют ее незачеркнутой.
Сбор бюллетеней и подсчет голосов ведет счетная комиссия. Счетная комиссия на
своем заседании избирает из своего состава председателя счетной комиссии и оформляет это
решение протоколом № 1. Результаты подсчета голосов оформляются протоколом счетной
комиссии № 2. О полученных результатах докладывает председатель счетной комиссии.
ОУС открытым голосованием утверждает результаты выборов. Решение ОУС оформляется
протоколом и подписывается директором (временно исполняющим обязанности директора)
Центра.
Председатель ОУС считается избранным, если за него проголосовало более половины
его членов, участвовавших в голосовании.
Если предложенная Президиумом Центра кандидатура не набрала требуемого для
избрания числа голосов, выборы считаются несостоявшимися, и Президиум Центра на этом
же заседании может выдвинуть новую кандидатуру. В случае, если Президиум Центра не
выдвинет новую кандидатуру, право выдвинуть новую кандидатуру имеет директор
(временно исполняющий обязанности директора) Центра. Повторное выдвижение
кандидатуры, по которой уже проводилось тайное голосование, не допускается.
В случае, если новая кандидатура не предложена или если в результате повторного
голосования не набрала требуемого для избрания на должность председателя ОУС числа
голосов, выборы считаются несостоявшимися. В этом случае директор (временно
исполняющий обязанности директора) Центра назначает из числа членов ОУС,(за
исключением директора (временно исполняющего обязанности директора) Центра, его
заместителей и главного ученого секретаря,исполняющего обязанности председателя ОУС
на срок до следующих выборов, которые должны быть проведены не позднее чем, через три
месяца.
16. В случае, если после избрания председателя ОУС в Центре избирается научный
руководитель (назначается временно исполняющий обязанности научного руководителя)
Центра, не являющийся избранным председателем ОУС, полномочия избранного
председателя ОУС прекращаются и передаются научному руководителю (временно
исполняющему обязанности научного руководителя) Центра.
17. Председатель ОУС:
- руководит деятельностью ОУС;
- созывает заседания ОУС, определяет их повестку;
- председательствует на заседаниях ОУС;
- подписывает протоколы заседаний ОУС;
- организует исполнение решений ОУС;
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- выносит на рассмотрение ОУС предложения членов совета и Президиумапо
корректировке основных направлений научной деятельности и совершенствованию
структуры Центра.
- участвует в организации и проведении Центром научных, научно-организационных
и научно-практических мероприятий;
- представляет директору (временно исполняющему обязанности директора) Центра
и ОУС ежегодный доклад об основных результатах и о стратегии дальнейшего развития
научно-исследовательской деятельности Центра;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Центра и настоящим Положением.
18. Заместитель председателя ОУС избирается по представлению председателя ОУС
тайным голосованием после выборов председателя ОУС. Заместитель председателя ОУС:
- разрабатывает годовой план работы ОУС и осуществляет учет их выполнения;
- председательствует на заседаниях ОУС при отсутствии председателя;
- осуществляет контроль подготовки проектов решений и докладывает их
председателю ОУС;
- контролирует по поручению председателя ОУС исполнение решений ОУС.
Лица, непосредственно ответственные за выполнение решений ОУС, обязаны в
установленный ОУС срок сообщать заместителю председателя о выполнении этих решений
или их невыполнении с указанием причин.
19. В отсутствие председателя ОУС заседания ОУС проводит заместитель
председателя ОУС. В случае отсутствия председателя и заместителя председателя ОУС
председательствующий избирается на заседании по предложению директора (временно
исполняющего обязанности директора) Центра из членов ОУС.
20. На ученого секретаря ОУС возлагается:
- представление на утверждение председателю повестки заседаний, даты и места
проведения заседания ОУС;
- оповещение членов ОУС о проведении заседания;
- определение минимального объема и формы представления информации лицами,
ответственными за подготовку и рассмотрение вопросов;
- экспертиза представленных документов;
- оформление протоколов заседаний ОУС; ведение делопроизводства ОУС.
21. В состав ОУС с правом совещательного голоса могут входить почетные члены из
числа сотрудников Центра и других организаций и учреждений. Кандидатуры почетных
членов определяются директором (временно исполняющим обязанности директора) Центра с
учетом мнения Президиума Центра и утверждаются приказом Центра.
Почетный член ОУС может сложить свои полномочия по собственной инициативе,
подав письменное заявление об этом председателю ОУС. Председатель информирует членов
ОУС о поданном заявлении на ближайшем заседании. ОУС принимает информацию к
сведению, что фиксируется в протоколе заседания. Дата указанного заседания является датой
прекращения полномочий почетного члена ОУС, обратившегося с соответствующей
просьбой.
22. Заседания ОУС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Проект плана работы на год разрабатывается председателем ОУС, рассматривается
и утверждается на заседании ОУС.
Повестка дня заседания ОУС формируется в соответствии с примерным годовым
планом работы ОУС. Внеплановые вопросы, касающиеся деятельности Центра,
представляются в письменном виде на имя председателя ОУС и вносятся в повестку дня
заседания ОУС не позднее, чем за три дня до заседания.
Перед проведением заседания каждый член ОУС должен подтвердить факт
присутствия в явочном листе своей подписью.
Решение ОУС считается принятым, если за него проголосовало большинство
(относительное большинство) членов ОУС, присутствующих на заседании, при условии
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участия в заседании более половины списочного состава членов ОУС, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решения ОУС принимаются
путем открытого голосования, если ОУС не принимает решение о проведении тайного
голосования. Все персональные вопросы решаются путем тайного голосования.
В случае равенства голосов при открытом голосовании по всем вопросам, решающим
является голос председательствующего на заседании ОУС. В случае равенства голосов при
тайном голосовании решение считается не принятым.
Заседания ОУС и его решения оформляются протоколом за подписью председателяи
ученого секретаря ОУС и направляется директору (временно исполняющему обязанности
директора) Центра для принятия управленческого решения (при необходимости).
В составе ОУС по решению председателя ОУС, согласованному с директором
(временно исполняющим обязанности директора) Центра и Президиумом Центра, могут
создаваться секции по направлениям наук, которым делегируется часть полномочий ОУС.
Руководство секциями ОУС возлагается на заместителя председателя ОУС или на
руководителей научных направлений Центра.
23. Члены ОУС обязаны: посещать заседания, принимать участие в обсуждении
вопросов; готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для
проведения заседаний.
24. Члены ОУС имеют право:
- вносить на обсуждение вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий ОУС,
обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
- принимать участие в голосованиях.
25. Объединенный ученый совет:
- разрабатывает и утверждает план научных работ Центра (включающий в себя
планы научных исследований обособленных подразделений и филиалов Центра) в
соответствии с ежегодно разработанными Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации (далее – Министерство) совместно с РАН 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;
- рассматривает и утверждает основные направления научных исследований Центра
и предложения по государственным заданиям на основе предложений ученых советов
обособленных подразделений и филиалов Центра;
- рассматривает и утверждает отчеты руководителей обособленных подразделений и
филиалов Центра о результатах научно-исследовательских работ, в том числе для включения
в годовой отчет Центра;
- осуществляет контроль подготовки научных кадров высшей квалификации в
аспирантуре идокторантуре.Утверждает научных руководителей (консультантов) и темы
диссертационных работ;
- выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных
медалей и премий, представляет работников Центра к присвоению государственных наград,
ученых и почетных званий, другим видам поощрения, в том числе по предложениям ученых
советов обособленных подразделений и филиалов Центра;
- представляет директору (временно исполняющему обязанности директора) Центра
проекты положений об ученых советах, создаваемых в обособленных подразделениях и
филиалах Центра;
- выдвигает кандидатов в члены РАН;
- избирает научного руководителя Центра и руководителей научных направлений
Центра;
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- организует проведение научных экспертиз проектов и программ, требующих
междисциплинарного системного подхода для оценки целесообразности и последствий их
реализации;
- разрабатывает и согласовывает мероприятия по созданию и повышению
эффективности использования центров коллективного пользования научным оборудованием,
научно-образовательных и инновационно-технологических центров, научных стационаров и
полигонов;
- заслушивает научные доклады и сообщения по современным научным проблемам и
перспективным направлениям инновационного развития с целью регулярной актуализации
программы деятельности Центра;
- рассматривает вопросы координации международного научного и научнотехнического сотрудничества Центра;
- осуществляет организацию и контроль деятельности комиссий и рабочих групп по
междисциплинарным и мультидисциплинарным исследованиям;
- организует конкурсы научных работ и проектов, другие конкурсы,
способствующие повышению эффективности деятельности Центра, его обособленных
подразделений и филиалов, принимает решения о поощрении их победителей;
- выдвигает кандидатов на должность директора Центра;
- разрабатывает положения о выборах директора Центра, Объединенном ученом
совете Центра, общем собрании (конференции) работников Центра;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством
Российской Федерации, Уставом Центра, локальными нормативными актами Центра и
настоящим Положением.
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Приложение № 1
к Положению
об Объединенном ученом совете
Федерального государственного
бюджетногоучреждения науки
Федерального исследовательского центра
«Коми научный центрУральского отделения
Российской академии наук»
Расчет квоты в состав Объединенного ученого совета
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»
Установленное соотношение числа лиц, избираемых в состав ОУС к числу научных
работников – 1:25:
от Федерального государственного бюджетного учреждения науки
3 чел.
Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского
отделения Российской академии наук»
от Института биологии Коми научного центра Уральского отделения
7 чел.
Российской академии наук
от Института геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра
5 чел.
Уральского отделения Российской академии наук
от Института химии Коми научного центра Уральского отделения Российской
3 чел.
академии наук
от Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения
3 чел.
Российской академии наук
от Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского
3 чел.
отделения Российской академии наук
от Института социально-экономических и энергетических проблем Севера
3 чел.
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
от Института сельского хозяйства Коми научного центра Уральского отделения
1 чел.
Российской академии наук
от Выльгортской научно-экспериментальной биологической станции - филиала
1 чел.
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук»
от Печорской опытной станции имени А.В. Журавского - филиала
1 чел.
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук»
от научных структурных подразделений Федерального государственного
2 чел.
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра«Коми
научный центр Уральского отделения Российской академии наук»
от Совета молодых ученых Федерального государственного бюджетного
1 чел.
учреждения наукиФедерального исследовательского центра«Коми научный
центр Уральского отделения Российской академии наук» (с правом
совещательного голоса)
От территориальной профсоюзной организации Коми научного центра
1 чел.
Уральского отделения Российской академии наук (с правом совещательного
голоса)
Всего:
34 чел.
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Приложение № 2
к Положению
об Объединенном ученом совете
Федерального государственного
бюджетногоучреждения науки
Федерального исследовательского центра
«Коми научный центрУральского отделения
Российской академии наук»
Образец бюллетеня для тайного голосования
Бюллетень для тайного голосования
на выборах председателя Объединенного ученого совета
Федерального государственногобюджетногоучреждения науки
Федерального исследовательского центра
«Коми научный центрУральского отделения Российской академии наук»
____ (день) ____ (месяц) 20__ г.
Разъяснение о порядке заполнения бюллетеня
Вычеркните в бюллетене кандидата, если Вы хотите проголосовать против его избрания,
или оставьте незачеркнутым, если Вы голосуете за его избрание.
Фамилия, имя, отчество кандидата
Иванов Иван Иванович
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