УТВЕРЖДЕНО
приказом ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН
от 04.06.2019 № 32/Осн.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Объединенном ученом совете
Федерального государственного бюджетного учреждения науки ЮжноУральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского
отделения Российской академии наук
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Положение об Объединенном ученом совете Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Южно-Уральского федерального научного центра
минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской академии наук (далее,
соответственно, – Положение, Объединенный ученый совет, Центр) разработано в
соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» и Уставом Центра, которое устанавливает порядок создания,
полномочия, состав и регламент деятельности Объединенного ученого совета.
1.2.
Объединенный ученый совет Центра является постоянно действующим
совещательным и коллегиальным органом Центра, созданным для рассмотрения основных
научных, научно-организационных и кадровых вопросов, стоящих перед Центром.
1.3.
Совет входит в структуру Центра и объединяет в своем составе ведущих
ученых и специалистов по соответствующим направлениям наук.
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской
Федерации, приказами и распоряжениями Министерства науки и высшего образования
Российской федерации (далее – Минобрнауки России), приказами и распоряжениями Центра
и настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА СОВЕТА
2.1. Основные направления деятельности Совета.
2.1.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Центра в соответствии с
ежегодно разработанными Минобрнауки России совместно с Российской академией наук и
утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и
поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Минобрнауки
России, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в
Российской Федерации на долгосрочный период.
2.1.2. Рассматривает и утверждает основные направления научных исследований
Центра и предложения по государственным заданиям на основе предложений Ученых
советов обособленных подразделений Центра.
2.1.2. Рекомендует к утверждению программы и планы подготовки научных кадров,
международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие
планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения
планируемых работ.
2.1.3. Рассматривает и представляет предложения по структуре Центра.
2.1.4. Обсуждает и утверждает отчеты Директора Центра, руководителей
обособленных подразделений Центра, руководителей тематических направлений и
руководителей проектов о результатах научно-исследовательских работ, в том числе для
включения важнейших результатов в годовой отчет РАН.
2.1.5. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Центра.
2.1.6. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает

научные доклады и сообщения.
2.1.7. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения работников на
соискание именных медалей и премий, представляет работников Центра к присвоению
ученых и почетных званий, а также принимает решения о поддержке выдвижения и
представления других организаций.
2.1.8. Выдвигает кандидатов в члены РАН.
2.1.9. Избирает научного руководителя Центра, главных редакторов, утверждаемых
Центром изданий и утверждает состав их редакционных коллегий.
2.1.10. Организует выборы Директора Центра и утверждает протокол по результатам
выборов.
2.1.11. Оценивает результаты научно-исследовательских работ Центра в целом и его
научных подразделений.
2.1.12. Определяет принципы материально-технического обеспечения научных
исследований и научно-организационной деятельности Центра.
2.1.13. Рассматривает и рекомендует к печати научные труды Центра.
2.1.14. Утверждает отчеты работников Центра о результатах работ, в том числе
связанных с международной деятельностью Центра.
2.1.15. Обсуждает отзывы на научные труды (работы, представляемые на соискание
премий и других отличий, диссертаций и т.п.), если эти отзывы представляются от имени
Центра.
2.1.16. Осуществляет контроль за работой аспирантуры и докторантуры Центра,
утверждает темы диссертационных работ и рассматривает кандидатуры научных
руководителей аспирантов, систематически заслушивает отчеты аспирантов и их
руководителей.
2.1.17. Рассматривает учредительные документы организаций, создаваемых с
участием Центра.
2.1.18. Рассматривает проекты положений об Ученых советах обособленных
подразделений Центра для представления Директору Центра.
2.1.19. Согласовывает кандидатуру на должность главного ученого секретаря Центра.
2.1.20. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными
нормативными актами Центра.
2.2. Для решения задач и выполнения своих функций Совет вправе:
- запрашивать, в соответствии с установленным порядком у обособленных
подразделений и научных подразделений Центра, информацию об их научной и научноорганизационной деятельности;
- обращаться в организации по вопросам привлечения в качестве экспертов и
консультантов отдельных ученых для решения задач, предусмотренных настоящим
Положением;
- вносить на рассмотрение руководства Центра предложения по вопросам,
предусмотренным разделом 2 настоящего Положения;
- создавать комиссии и временные рабочие группы для анализа научных и научноорганизационных вопросов, отнесенных к ведению Совета;
- осуществлять
иные
полномочия,
необходимые
для
решения
задач,
предусмотренных настоящим Положением.
3. ФОРМИРОВАНИЕ, СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
3.1. Формирование Совета:
3.1.1. В состав Совета, избираемого на 5 лет входят:
- избранные, в соответствии с установленным регламентом Общим собранием
научных работников Центра (далее – Общим собранием), представители от научных
работников Центра;
- по должности директор Центра (временно исполняющий обязанности директора

Центра), научный руководитель Центра, главный ученый секретарь Центра, заместители
директора Центра по научной работе, руководители обособленных подразделений Центра;
- без выборов члены Российской академии наук, работающие в Центре (с их
согласия), председатель Совета молодых ученых Центра;
- избранные, в соответствии с установленным регламентом, Общим собранием
представители других организаций по квотам, определенным Общим собранием.
3.1.2. Члены Совета из числа научных работников Центра и представителей других
организаций избираются Общим собранием.
3.1.3. Общее собрание полномочно при наличии не менее 50% от числа научных
сотрудников Центра. Избранными считаются представители, набравшие наибольшее число,
но не менее 2/3 (или более половины) голосов от участвующих в голосовании. Вакансии для
представителей, не набравших нужного числа голосов, остаются не заполненными до
следующего Общего собрания.
3.1.4. Избранный состав Объединенного ученого совета утверждается приказом
Директора Центра.
3.1.5. В случае выбытия из состава Объединенного ученого совета отдельных членов
Совет может принимать решение о кооптации.
3.1.6. Председателем Объединенного ученого совета является директор Центра,
ученым секретарем – главный ученый секретарь Центра.
3.1.7. В отсутствие Председателя, по его поручению заместитель директора по
научной работе председательствует на заседаниях Объединенного ученого совета.
3.2. Права и обязанности членов Совета:
3.2.1. Член Совета вправе:
- участвовать в обсуждении повестки дня заседания Совета;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета;
- голосовать по вопросам, обсуждаемым на заседании Совета, с правом решающего
голоса;
3.2.2. Член Совета обязан:
- лично участвовать в заседании Совета;
- своевременно извещать организаторов об уважительных причинах, препятствующих
возможности принять участие в заседании Совета;
- не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в связи с
деятельностью Совета.
3.3. Организация деятельности Совета.
3.3.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя директора по научной
работе, ученого секретаря Совета и членов Совета. Заместители председателя Совета
избираются Советом из числа его членов по представлению председателя.
3.3.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
3.3.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего
числа членов Совета.
3.3.4. Все члены Совета принимают участие в работе Совета с правом решающего
голоса. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины
членов Совета, участвовавших в заседании.
При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.
3.3.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием, за исключением
персональных вопросов, решаемых тайным голосованием.
Процедура тайного голосования определяется регламентами соответствующих
персональных вопросов.
Совет может простым большинством голосов от числа присутствующих принять
решение о проведении тайного голосования по любому вопросу, входящему в его
компетенцию.

3.3.6. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются в
письменной форме в виде протоколов заседания Совета.
3.3.7. Председатель Совета:
- распределяет обязанности между заместителями председателя Совета;
- организует работу Совета по выполнению возложенных на Совет задач,
председательствует на заседаниях Совета;
- утверждает планы работы Совета и отчеты об их выполнении;
- созывает и проводит заседания Совета, руководит работой организуемых Советом
мероприятий;
- организует и контролирует выполнение поручений директора Центра, решений
Совета;
- представляет Совет при взаимодействии с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными
государственными органами, органами местного самоуправления, а также с организациями и
должностными лицами по вопросам деятельности Совета;
- в пределах своей компетенции выносит вопросы на рассмотрение Минобрнауки
России и руководству Центра;
- обеспечивает отчетность по вопросам, отнесенным к ведению Совета;
- выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3.3.8. Во время отсутствия председателя Совета его функции по поручению
председателя исполняет заместитель по научной работе.
3.3.9. Ученый секретарь Совета:
- организует подготовку заседаний Совета, заблаговременно извещая о предстоящих
заседаниях всех членов Совета, с указанием места и времени проведения соответствующего
заседания;
- информирует членов Совета о вопросах, вынесенных на заседание Совета;
- оформляет решения Совета, контролирует их выполнение;
- информирует членов Совета обо всех решениях, принятых от лица Совета
председателем вне заседаний Совета;
- организует и участвует в подготовке обзорных и аналитических материалов по
научным направлениям по профилю Совета;
- выполняет иные обязанности, необходимые для осуществления деятельности
Совета.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения, в том числе путем
принятия новой редакции Положения.
4.2.
Предложения по внесению изменений в настоящее Положение могут быть
рекомендованы учеными советами обособленных подразделений Центра.
4.3.
Заседания Объединенного ученого совета, как правило, являются открытыми.

