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Об утверждении Положения

об Ученом совете ГБС

РАН

В целях актуализации локчtльньж нормативньIх актов Федера-llьного государственного
бюджетного учреждения науки Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской
академии наук (ГБС РАН), п р и к а з ы в а ю:

1.

Утвердить Положение об Учёном совете Федерального государственного

бюджетного r{реждения науки Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина
Российской академии наук (ГБС РАН) (Приложение 1).

2.

Руководителю группы информационньIхтехнологий БариновуА.В. обеспечить

размещение настоящего приказа на официаJIьном сайте ГБС РАН в сети Интернет.

3.

!иректор

Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.

В.П. Упелниек

Приложение
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Главного ботанического сада им. Н.В. I]ицина
Российской академии наук (ГБС РАН)

1.

общие положения

1.1

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федерaльным законом
Российской Федерации от 23.08.1996 г. Jф 127-ФЗ кО науке и государственной научнотехнической политике)), Уставом Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии
наук (ГБС РАН) и определяет структуру, функции и организацию работы Ученого совета
Федера,тьного государственного бюджетного учреждения науки Главного ботанического
сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук (далее Ученый совет ГБС РАН).
|.2 Ученый совет ГБС РАН является коллегиiulьным совещательньIм органом,
рассматривtIющим основные научные и научно-организационные вопросы в рамках
полномочий, предоставляемых ему Уставом ГБС РАН и настоящим Положением.
1.3 Ученый совет ГБС РАН в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, Уставом
ГБС РАН и локaльными нормативными €1ктами.
1.4 Ученый совет ГБС РАН действует на основании Положения, утверждаемого
директором ГБС РАН.

2,

Состав Ученого совета и порядок его формирования

2.|

Персона,тьный состав Ученого совета ГБС РАН назначается директором на
срок до пяти лет после выборов и утверждения директора ГБС РАН из числа научных
работников ГБС РАН, имеющих ученую степень.
2.2 Количество членов Ученого совета ГБС РАН определяется директором ГБС

рАн.

2.3 В

состав Ученого совета ГБС РАН по должности входят директор ГБС РАН
(исполняющий обязанности директора ГБС РАН), являющийся председателем Ученого
совета, Ученый секретарь ГБС РАН, являющийся ученым секретарем Ученого совета, а
также заместители директора по научной работе.
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В состав Ученого совета без выборов входят члены РАН, являющиеся сотрудниками
ГБС РАН по основному месту работы (при их согласии).

По решению действующего Ученого совета ГБС РАН в его состав могут быть
введены ученые, не являющиеся сотрудниками ГБС РАН (с их согласия).
2.4 В случае назначения исполняющего обязанности директора полномочия
Ученого совета могут быть продлены до момента избрания директора в установленном
порядке.

3.

Полномочия Ученого совета

3.1

Ученый совет ГБС РАН:
3.1.1 Рассматривает и утверждает план научных работ ГБС РАН в соответствии с
ежегодно разрабатываемыми Министерством науки и высшего образования Российской

Федерации и утвержденными в установленЕом порядке планами проведения
фундаментilльных и поисковых научных исследований научных организаций,
подведомственных Министерству, в рамках выполнения программы фундаментtlльных

научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.
З.1,2 Заслушивает и обсуждает годовой отчет директора ГБС РАН (исполняющего
обязанности директора) о результатах научно-исследовательских работ ГБС РАН на
основании отчетов руководителей научных структурных подрtвделений. Обсуждает и

утверждает результаты научно-организационной деятельности ГБС
представления в годовой отчет ГБС РАН.

РАН

дJuI

3.1.3 Заслушивает и обсуждает результаты научно-исследовательских работ ГБС

РАН в целом и его научных подрiвделений.
З.|,4 Проводит обсуждение актуt}льных проблем рtt:}вития науки, заслушивает
научные доклады и сообщения.

3.1.5 Выдвигает и утверждает кандидатуры сотрудников ГБС РАН для участия

в

рzвличньж конкурсах научных проектов, конкурсах на пол)п{ение стипендий и грантов.
3.1.б Вьцвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание
именньж медалей и премий, согласовывает кандидат}ры научных работников ГБС РАН
для предоставления к присвоению rIеных и trочетных званий, а также ведомственных и
государственных наград.
З.|.7 Поддерживает вьцвижение научных работников других организаций (в
случае обращения) к присвоению наград и почетных званий.

3.1.8 Выдвигает кандидатов для избрания

в

члены РАН, заслушивает

и

рассматривает отзывы об их научной деятельности.

3.1.9 Рекомендует главных редакторов уtверждаемых ГБС РАН изданий

по

представлению директора ГБС РАН.
3.1.10 Утверждает к печати монографии сотрудников ГБС РАН.

З.1.11 Обсуждает вопросы международного научного сотрудничества, ход
выполнения совместных исследований.
З.|,|2 Обсуждает и утверждает итоги конкурсов научных работ.
З.1.13 Заслушивает отчеты аспирантов, утверждает темы диссертационньIх работ и
их руководителей.
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3.1.14 Рассматривает структуру научных
представлению директора ГБС РАН.

рАн.

подразделений

ГБС РАН

по

З.1.15 Утверждает Положение, определяющее порядок выборов директора ГБС

3.1.16 Рассматривает иные вопросы, отнесенные
законодательством Российской Федерации и Уставом ГБС РАН.

4.

к

компетенции

его

Порядок работы Ученого совета

4.1 Ученый совет ГБС РАН правомочен принимать решения, если на заседании
присутствуют не менее двух третей его состава. Решения Ученого совета ГБС РАН
принимЕlются простым большинством

голосов от числа присутствующих

членов Ученого

совета.

4.2 Решения Ученого совета ГБС РАН принимаются открытым голосованием, если
Ученый совет ГБС РАН не примет решение о проведении тайного голосования.
4.З Все персонiL,Iьные вопросы на заседаниях Ученого совета ГБС РАН решаются
путем тайного голосования.

тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет
ГБС РАН открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех
чЛенов Ученого совета ГБС РАН. В состав счетной комиссии не может быть включен член
Ученого совета ГБС РАН, если он выдвигает свою кандидатуру для голосования. Счетная
комиссия избирает из своего состава председателя. Бюллетени для таЙного голосования
опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией. По окончании
голосования счетнчш комиссия вскрывает ящик (урну) для голосования и производит
.Щля проведения

подсчет голосов.

Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной

формы,

а также

бюллетени,

по которым

невозможно определить волеизъявление

голосовавшего.
По результатам тайного голосования счетнаlI комиссия составляет протокол,
которыЙ подписывается всеми ее членами. Председатель счетноЙ комиссии объявляет
результаты голосования. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы
(протокол) счетной комиссии.

4.4 В отдельных случiшх допускается проведение голосования пугем электронного
опроса по ряду вопросов, требующих срочного решения и не относящихся к вопросам
персонального характера. По результатам голосования, проведенного путем электронного
опроса, оформляется протокол по установленной форме, который подписывается Ученым
секретарем ГБС РАН.
4.5 Щопускается проведение заседаний Ученого совета ГБС РАН в дистанционном

режиме с использованием соответствующего программного обеспечения.

4.6 Ученым советом

ГБС РАН могут

создаваться постоянные

и

временные

комиссии с определением их функций и состава.

4.7

При увольнении из ГБС РАН члена Ученого совета и в

исключительньIх случiшх он выбывает
оформляется приказом директора.

из состава

Ученого

совета ГБС

других

РАН,

что
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4.8 Итоги заседания Ученого совета ГБС РАН оформляются протоколами, которые
пОДписывilются председателем (председательствующим) и ученым секретарем Ученого
совета ГБС РАн.
4.9 В случае отсутствия председателя Ученого совета ГБС РАН на заседании
ОбЯЗаННОСти председательствующего исполняет один из заместителей директора по
научной работе.
4.10 Протоколы заседаний Ученого совета ГБС РАН хранятся у Ученого секретаря

гБс рАн.

5.

Права и обязанности членов Ученого совета ГБС РАН

5.1 Члены Ученого совета ГБС РАН имеют равные права и обязанности, несут
равную ответственность за принятые Ученым советом решения.
5.2 Член Ученого совета ГБС РАН имеет право:
- вносить предложения lrо улучшению работы Ученого совета ГБС РАН;
- выступать с инициативой рассмотрения на Ученом совета ГБС РАН вопросов,
относящихся к компетенции Ученого совета ГБС РАН;
- выйти из состава Ученого совета ГБС РАН по собственному желанию.
5.3 Член Ученого совета ГБС РАН обязан:
- принимать участие в заседаниях Ученого совета ГБС РАН. О невозможности
своего присутствия на заседании по уважительным причинам заблаговременно
проинформировать председателя Ученого совета или Ученого секретаря ГБС РАН в
письменном виде;
- содеЙствовать своевременному выполнению принятьIх Ученым советом ГБС РАН
решений.

5.4 Председатель Ученого совета ГБС РАН координирует его работу, определяет
форrу проведения (обычное, расширенное), очередность (плановое, внеочередное)

заседания.

5.5 Ученый секретарь ГБС РАН обеспечивает деятельность Ученого совета ГБС
РАН, оформлrяет протоколы и выписки решений из протоколов заседаний Ученого совета
гБс рАн.

б.

Заключительноеположение

также вносимые изменения и дополнения
Ученом совете ГБС РАН утверждаются директором ГБС РАН.

б.1 Настоящее Положение,
Положение об

а

в
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