ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете Института леса - обособленного подразделения
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра
«Карельский научный центр Российской академии наук»

1. Общие положения
1.1. Ученый совет Института леса - обособленного подразделения Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
«Карельский научный центр Российской академии наук (далее — Институт) является
коллегиальным представительным органом научных работников Института, созданным для
рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Института.
1.2. Ученый совет действует на основании Положения об Институте леса обособленном подразделении Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии
наук», утвержденного приказом КарНЦ РАН № 27 от 16.01.2018 г., и настоящего Положения, в
котором определяются порядок создания, состав и порядок деятельности Ученого совета.
1.3. Ученый совет:
разрабатывает основные направления научных исследований Института;
разрабатывает
план
научно-исследовательских
работ
Института
по
представлению ФАНО России совместно с РАН в соответствии с утвержденными в
установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных
исследований в рамках выполнения Программы фундаментальных научных исследований в
Российской Федерации на долгосрочный период.
обсуждает предложенную Директором Института структуру Института,
утверждаемую Председателем КарНЦ РАН.
заслушивает отчеты руководителей научных тем (подразделений) и научных
работников о результатах научно-исследовательской работы.
рассматривает важнейшие научные результаты деятельности Института,
представляемые в годовые отчеты.
проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные
сообщения.
рассматривает проекты документов по управлению Институтом, предложенные
директором Института.
представляет в установленном порядке кандидатуры работников Института к
присвоению почетных званий и награждению государственными наградами.
выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание медалей,
премий и именных стипендий, представляет работников Института к присвоению ученых
званий.
направляет Ученому совету КарНЦ РАН рекомендации о выдвижении кандидатов

в члены РАН.
заслушивает отчеты коллегиальных совещательных органов Института,
создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об
Институте.
оказывает поддержку кандидатур на должность директора Института в
установленном порядке;
избирает тайным голосованием научных работников Института, делегируемых им
в состав Общего собрания КарНЦ РАН;
утверждает показатели результативности научной деятельности научных
работников Института;
определяет
принципы
материально-технического
обеспечения
научных
исследований и научно-организационной деятельности Института;
рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством
Российской Федерации, Уставом КарНЦ РАН и Положением об Институте.
1.4. Положение об Ученом совете и вносимые в него изменения
председателем КарНЦ РАН по представлению директора Института.

утверждаются

2. Количественный состав, порядок выдвижения кандидатов и порядок выборов в
Ученый совет
2.1. Ученый совет Института избирается после назначения (утверждения) директора
Института тайным голосованием на Общем собрании научных работников Института на срокполномочий Директора.
Решение о назначении выборов и дате их проведения принимает директор Института.
2.2. Число членов Ученого совета Института определяется Общим собранием научных
работников Института.
2.3. В Ученый совет по должности входят директор Института, руководитель научного
направления КарНЦ РАН по профилю деятельности Института, заместители директора по
научной работе Института, ученый секретарь Института. В состав Ученого совета входят
председатель Совета молодых ученых Института, а также члены Российской академии наук,
работающие в Институте (с их согласия).
2.4. Остальные члены Ученого совета избираются на общем собрании научных
работников по мотивированному представлению директора из числа научных работников
Института, имеющих ученую степень и выдвинутых структурными подразделениями
Института (лабораториями). В состав Ученого совета Института также могут быть включены
ученые, не работающие в Институте, с их согласия.
2.5. Выборы членов Ученого совета проводятся Общим собранием научных работников.
Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей научных
работников Института.
Общее собрание научных работников путем открытого голосования определяет
количественный состав Ученого совета.
После этого проводится обсуждение кандидатов в члены Ученого совета, включенных в
бюллетень для тайного голосования. Каждый из участников Общего собрания научных
сотрудников Института имеет право выступить в поддержку или против избрания любого
кандидата. Кандидаты в члены Ученого совета имеют право выступить с ответным словом.
2.6. Для проведения выборов Общее собрание научных сотрудников Института
открытым голосованием избирает счетную комиссию. Количественный состав счетной
комиссии определяется Общим собранием научных сотрудников Института. Избрание членами
счетной комиссии сотрудников, включенных в бюллетень для тайного голосования, не
допускается. Счетная комиссия на своем заседании избирает из своего состава председателя
счетной комиссии.

Выборы членов Ученого совета проводятся тайным голосованием в один тур.
Избранными в Ученый совет являются те кандидаты, включенные в бюллетень, за
которых проголосовали более 50% участвовавших в голосовании сотрудников.
Сбор бюллетеней и подсчет голосов ведет счетная комиссия. О полученных результатах
Общему собранию научных сотрудников Института докладывает председатель счетной
комиссии. Общее собрание научных сотрудников Института открытым голосованием
утверждает результаты выборов.
Если после подсчета голосов количество избранных в Ученый совет окажется меньше,
чем установленное количество избираемых членов Ученого совета, то проводятся довыборы
или по предложению директора Института путем открытого голосования Общим собранием
научных работников изменяется численный состав Ученого совета.
В случае, когда в бюллетень занесено большее число кандидатов, чем установленная
численность Ученого совета, и все они набирают более 50% голосов, избранными считаются те,
кто набрал большее число голосов. В случае, если несколько кандидатов, получат меньшее, но
равное число голосов, они не включаются в состав Ученого совета, и если численный состав
Ученого совета не достигает принятого уровня, то проводятся довыборы или по предложению
директора Института путем открытого голосования Общим собранием научных работников
изменяется численный состав Ученого совета.
2.7. Состав Ученого совета утверждается Председателем КарНЦ РАИ по представлению
Директора Института.
2.8. На место выбывшего по каким-либо причинам члена Ученого совета могут быть
проведены довыборы, либо это место может оставаться вакантным до очередных выборов
Ученого совета. Решение об этом принимает директор Института.
3. Руководство Ученым советом и порядок его работы.
3.1. Председателем Ученого совета является Директор Института (исполняющий
обязанности директора). Заместитель директора по научной работе Института является
заместителем председателя Ученого совета и исполняет обязанности председателя в период его
отсутствия. Ученый секретарь Института является секретарем Ученого совета.
3.2. Председатель Ученого совета созывает заседания Ученого совета, определяет их
повестку и председательствует на заседаниях; подписывает протоколы заседаний; организует
исполнение решений Ученого совета.
3.3. На ученого секретаря Ученого совета возлагается: подготовка проектов планов
работы совета и учет их выполнения; представление на утверждение председателю
планируемой повестки дня, даты и места проведения заседания Ученого совета; оповещение
членов Ученого совета о проведении заседания; контроль за подготовкой проектов решений и
их доклад Председателю Ученого совета для одобрения; оформление протоколов заседаний
Ученого совета; контроль выполнения принятых Ученым советом решений; проверка
правильности оформления аттестационных дел соискателей ученых степеней и званий и
представление документов для их утверждения; ведение делопроизводства Ученого совета.
3.4. Члены Ученого совета обязаны: посещать заседания, принимать активное участие в
обсуждении вопросов; готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы
для проведения заседаний.
3.5. Члены Ученого совета имеют право: вносить на обсуждение вопросы и
предложения; избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого
совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов; принимать участие в
голосованиях.
3.6. Ученый совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует
более половины его состава.
Все персональные вопросы решаются тайным голосованием.

Другие вопросы решаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет
решение о проведении тайного голосования. Решения Ученого совета принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.
3.7. Повестка дня заседания, составленная на основании плана работы Ученого совета на
год, определяется Председателем не менее чем за семь дней до планируемого заседания.
3.8. Перед проведением заседания каждый член Ученого совета должен подтвердить
факт присутствия в явочном листе своей подписью.
3.9. В начале заседания Ученым советом утверждается повестка дня и регламент работы
(при необходимости). После этого переходят к обсуждению вопросов.
3.10. При обсуждении Ученым советом вопросов, касающихся конкретных лиц,
последним предоставляется право участия в заседании Ученого совета с правом
совещательного голоса. Отчеты аспирантов, заслушиваются, как правило, в присутствии их
научных руководителей.
3.11. В работе Ученого совета с правом совещательного голоса могут принимать участие
представители профсоюзного комитета. Они имеют право доводить до сведения членов
Ученого совета коллективные мнения названных органов и иную актуальную информацию по
обсуждаемым на заседании Ученого совета проблемам, а также должны с необходимой
полнотой информировать профсоюзный комитет о ходе и результатах заседания Ученого
совета.
3.12. На заседаниях Ученого совета, за исключением заседаний, объявляемых решением
Председателя Ученого совета закрытыми, могут присутствовать все сотрудники Института.
3.13. Заседания Ученого совета и его решения оформляются протоколом, который
подписывается председателем и ученым секретарем Ученого совета.
4. Планирование работы Ученого совета. Порядок подготовки вопросов для
рассмотрения Ученым советом.
4.1. Ученый совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы,
составляемого на календарный год.
4.2. Проект плана работы разрабатывает ученый секретарь.
4.3. Проект плана работы рассматривается на первом заседании Ученого совета в начале
года. Утвержденный план работы доводится до каждого члена Ученого совета.
4.4. Лицо, ответственное за подготовку и рассмотрения вопроса, обязано представлять в
Ученый совет информацию в объеме, позволяющем членам Ученого совета принять
квалифицированное решение. При подготовке к рассмотрению нижеследующих вопросов
представляются:
- при утверждении плана НИР Института - проект плана НИР Института;
- при утверждении плановых тем НИР - пояснительную записку, календарный план
выполнения темы НИР;
- о результатах выполнения НИР - краткий отчет, содержащий полученные результаты и
сформулированные предложения, итоговый отчет по плановой теме НИР (если предусмотрен);
- при утверждении отчета о научной и научно-организационной деятельности Института
- текст проекта отчета;
- об утверждении тем диссертационных исследований, научных руководителей и планов
работы на период обучения в аспирантуре (соискательства) - обоснование темы, содержащее
формулировки актуальности, цели, задач, объекта, предмета, научной новизны, практической
значимости, источниковедческой базы исследования; план аспирантской подготовки, выписка
из протокола заседания соответствующего подразделения;
- об утверждении отчетов аспирантов, соискателей и их научных руководителей заключение соответствующего подразделений о выполнении индивидуального плана работы и
полученных результатах (в форме выписки из протокола заседания соответствующего
подразделения);
- о выдвижении работ на конкурс лучших научных работ, выполненных сотрудниками

Института - заключение соответствующего подразделения, раскрывающее приведенные в
работе новые научные результаты (в форме выписки из протокола заседания подразделения);
- рекомендация монографий (или других отдельных изданий) к изданию - рукопись,
оформленная в соответствии с существующими требованиями к изданию;
- о представлении соискателей для избрания по конкурсу на должность - документы,
перечень которых определяется нормативными правовыми актами, а также соответствующими
внутренними положениями Института;
- о представлении сотрудников к присвоению (восстановлению) ученых и почетных
званий - документы, перечень которых определяется нормативными правовыми актами;
- о выдвижении научных трудов, изобретений и иных достижений па соискание именных
медалей, премий, грантов - заключение соответствующего подразделения, содержащее
указание о конкретных заслугах, достижениях и успехах кандидата в научной деятельности (в
форме выписки из протокола заседания подразделения).
Перечень документов, представляемых по другим вопросам, определяется ученым
секретарем Ученого совета с таким расчетом, чтобы все члены Ученого совета на основании
представленных им материалов могли вынести квалифицированное решение.
4.5. Лица, ответственные за подготовку планируемых к обсуждению вопросов,
представляют необходимые для обсуждения материалы ученому секретарю Ученого совета не
позднее чем за пять рабочих дней до проведения заседания.
4.6. Непредставление ответственным лицом требуемых документов в полном объеме
и/или в установленный срок является основанием для снятия вопроса с обсуждения.

