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ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегиальных совещательных органах ПОМИ РАН
(Общем собрании научных работников и Учёном совете)
Настоящее положение утверждается и вводится в действие в соответствии со ст. 38
Устава ПОМИ РАН, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 06.07.2018 №20 с
изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки РФ № 763 от 13.09.2019 и
приказом Минобрнауки РФ № 777 от 17.09.2019.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ПОМИ РАН
1. В ПОМИ РАН (далее - Институт) действует коллегиальный орган — Общее собрание
научных работников Института, включающее в себя штатных научных работников
Института.
Общее собрание научных работников Института правомочно принимать решения, если
на его заседании присутствует не менее половины его состава. Решения Общего собрания
научных работников Института принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих научных работников.
Общее Собрание научных работников Института может быть проведено как в очном,
так и в очно-заочном формате с использованием информационно-коммуникационных
технологий путем видео-онлайн трансляции с целью избежать одновременного
нахождения большого числа лиц в помещении, согласно требованиям Роспотребнадзора.
В случае проведения Общего собрания научных работников Института в очно-заочном
формате для принятия решения, требующего тайного голосования, организуется очное
тайное голосование. Такой способ принятия решения приравнивается к очному Общему
собранию научных работников Института и оформляется обычным протоколом. Датой
собрания в таком случае считается дата завершения очного голосования.
Общее собрание научных работников Института:
- избирает Ученый совет Института;
- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской
Федерации, Уставом Института и локальными нормативными актами Института.
2. Общее собрание научных работников Института созывается по мере надобности
Директором Института по его инициативе или по инициативе Учёного совета
Института. На заседании Общего собрания научных работников, посвящённом
выборам Учёного совета, председательствует директор Института. В прочих случаях
заседание открывает Директор, который ставит вопрос о председателе собрания.
Председатель выбирается открытым голосованием (простым большинством голосов)
из числа кандидатур, предложенных на заседании, и в дальнейшем ведёт заседание.

УЧЁНЫЙ СОВЕТ ПОМИ РАН
1. Для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых
вопросов Института создается Ученый совет.
Ученый совет Института избирается тайным голосованием на Общем собрании
научных работников Института из числа работников Института, имеющих ученую
степень. В состав Ученого совета Института могут быть также избраны ученые, не
работающие в Институте (с их согласия).
Число членов Ученого совета Института определяется Общим собранием научных
работников Института открытым голосованием перед тайным голосованием по
выборам Учёного совета. В состав Ученого совета Института по должности входят
Директор Института и ученый секретарь Института, являющийся ученым секретарем
Ученого совета. В состав Ученого совета Института без выборов входят члены РАН,
работающие в Институте (с их согласия).
2. Правом выдвигать кандидатов в Учёный совет Института обладают:
Директор Института; руководители научных подразделений Института; члены Общего
собрания научных работников Института, присутствующие на заседании по выборам
Учёного совета. Все выдвинутые кандидаты включаются в бюллетень для тайного
голосования. Избранными в состав Учёного совета считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов, но при этом не менее половины от числа членов Общего
собрания сотрудников Института, принявших участие в голосовании. Голосование и
подсчёт голосов проводит счётная комиссия, избираемая открытым голосованием на
заседании Общего собрания научных работников Института.
3. Ученый совет Института:
3.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с
ежегодно разработанными Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации (далее - Министерство) 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.
3.2. Разрабатывает планы подготовки научных кадров, международного научного
сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает
вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.
3.3. Рассматривает проект Устава Института (вносимых в него изменений).
3.4. Разрабатывает и направляет в Министерство проекты изменений в Устав
Института, а также направляет Министерству предложения (замечания) в отношении
предлагаемого Министерством к утверждению Устава Института (вносимых в него
изменений).
3.5. Рассматривает структуру Института.
3.6. Обсуждает и утверждает отчеты Директора Института и руководителей
структурных научных подразделений о результатах научно - исследовательских работ.
3.7. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института для
представления в годовой отчет.
3.8. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные
доклады и сообщения.
3.9. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных
медалей и премий, рекомендует кандидатуры научных работников Института к
присвоению ученых и почетных званий.
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3.10. Избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждает
состав редакционных коллегий по представлению Директора Института.
3.11. Оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его
научных подразделений.
3.12. Определяет принципы материально-технического обеспечения научных
исследований и научно-организационной деятельности Института.
3.13. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством
Российской Федерации и Уставом Института.
4. Заседания Учёного совета Института собираются Директором Института по мере
надобности, по инициативе Директора либо по обращению Учёного секретаря или менее
одной трети членов Учёного совета. Заседание Учёного совета считается правомочным,
если на нём присутствует не менее половины членов Учёного совета. По отдельным
вопросам в Институте могут разрабатываться специальные процедуры голосования; в
случае наличия таких процедур, Учёный совет организует голосование в соответствии с
ним. В случае отсутствия специальных процедур, решение считается принятым, если за
него голосуют более половины от числа членов совета, присутствующих на заседании
Учёного совета, при этом Учёный совет самостоятельно принимает решение о способе
голосования (тайно или открыто). Персональные вопросы, как правило, решаются тайным
голосованием.
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