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по болезни. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Ученого совета открытым 

голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного 

голосования. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета 

решаются тайным голосованием. 

1.7. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Уставом Центра и 

настоящим Положением. 

II. Функции 

Ученый совет: 

2.1.  Рассматривает и рекомендует к утверждению план научных работ 

Центра  в соответствии с ежегодно разработанными ФАНО России  

совместно с РАН и утвержденными в установленном порядке планами 

проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных 

организаций, подведомственных ФАНО России, в рамках выполнения 

программы фундаментальных научных исследований в Российской 

Федерации на долгосрочный период. 

2.2. Рассматривает вопросы, связанные с основными направлениями 

организационной и научной деятельности Центра. 

2.3. Рассматривает и рекомендует к утверждению отчёты о научно-

исследовательских работах. 

2.4. Заслушивает доклады и сообщения работников Центра и приглашённых 

лиц по наиболее значимым и актуальным проблемам, связанным с 

деятельностью Центра. 

2.5. Рассматривает и рекомендует к утверждению результаты деятельности 

структурных подразделений Центра, при необходимости рассматривает и 

рекомендует к утверждению персональные отчеты руководителей 

структурных подразделений, отчёты руководителей временных трудовых 

коллективов и рабочих групп. 

2.6. Рассматривает вопросы, связанные с приобретением научного 

оборудования. 

2.7. Проводит обсуждения актуальных проблем развития науки, заслушивает 

научные сообщения. 

2.8. В установленном порядке рассматривает вопросы о выдвижении 

научных трудов, изобретений и иных достижений на соискание именных 

медалей и премий, представлении работников Центра к присвоению ученых 

и почетных званий. 

2.9. Рассматривает Устав Центра и вносимые изменения и дополнения к 

нему. 

2.10. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации и Уставом Центра.  
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III. Права 

3.1. Ученый совет имеет право вносить на рассмотрение председателю 

Центра предложения:  

по внесению изменений в план научных работ Центра; 

по внесению изменений в структуру Центра; 

по организации научного сотрудничества с другими научными 

организациями и учебными заведениями; 

по кандидатурам заместителей руководителя по научной работе, 

ученого секретаря, руководителей научных подразделений; 

по иным вопросам, отнесенным к его компетенции законодательством 

Российской Федерации и Уставом Центра. 

3.2. Ученый совет также вправе: 

рассматривать вопросы повышения квалификации кадров, подготовки 

научных кадров через аспирантуру и докторантуру, заслушивать отчёты 

аспирантов и докторантов, обсуждать темы диссертаций. 

рассматривать перечень перспективных тем диссертационных работ 

сотрудников Центра. 

IV. Выборы 

4.1.  Ученый совет избирается на собрании научных работников Центра 

тайным голосованием из числа научных работников Центра, занимающих 

научные должности и имеющих ученую степень. Под научными работниками  

понимаются научные работники из числа основного персонала (в 

соответствии с Перечнем должностей работников Центра Положения об 

оплате труда работников Центра).  

4.2. Кандидатуры для включения в бюллетень для тайного голосования 

предлагаются руководителями научных направлений деятельности Центра. 

Список кандидатов может быть дополнен предложениями председателя 

Центра. 

4.3. Норму представительства от научных направлений деятельности Центра, 

день проведения голосования, а также форму бюллетеня для тайного 

голосования на собрании научных работников определяет Ученый совет 

предыдущего созыва (до избрания Ученого совета – Президиум ОНЦ СО 

РАН). 

4.4. Полный список кандидатов в члены Ученого совета, сформированный в 

соответствии с п. 4.2, давших письменное согласие баллотироваться, 

доводится до сведения коллектива Ученым секретарем Центра.  

4.5. Кандидаты в члены Ученого совета обсуждаются на собрании научных 

работников Центра, при этом выдвижение новых кандидатов в Ученый совет  

не производится. 
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4.6.  Одновременно с выдвижением кандидатов в члены Ученого совета 

руководители направлений выдвигают по 1 представителю в состав 

избирательной (счетной) комиссии собрания научных работников Центра из 

числа научных работников, не входящих в список кандидатов в Ученый 

совет. 

4.6. Состав избирательной (счетной) комиссии по выборам членов Ученого 

совета утверждается открытым голосованием на собрании научных 

работников по выбору членов Ученого совета. 

4.7.  Выборы членов Ученого совета производятся тайным голосованием в 

течение одного дня.  Выборы считаются правомочными, если в них приняло 

участие более 2/3 от списочного состава научных работников Центра (за 

вычетом отсутствующих по болезни и находящихся в командировке , в 

очередном или декретном отпуске). Для проведения голосования 

устанавливаются бюллетени единого образца. Действительными являются 

бюллетени, в которых число оставленных кандидатов в члены Ученого 

совета совпадает с числом выборных мест. Результаты голосования 

оформляются протоколом счетной комиссии. Избранными считаются 

набравшие наибольшее число голосов, при условии, что за них 

проголосовало более 50% от списочного состава собрания научных 

работников. 

4.8.  В случае, когда количество кандидатов, избранных в Ученый совет в 

первом туре голосования, меньше установленного числа выборных мест, 

проводится второй и третий туры голосования. В бюллетени для повторных 

туров голосования включаются кандидаты, набравшие наибольшее число 

голосов, в количестве не более 2 человек на 1 место из оставшихся вакансий. 

4.9.  Избранными в Ученый совет считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов, при условии, что за них проголосовало более  

50% от списочного состава собрания научных работников. После третьего 

тура выборы прекращаются, даже если часть вакансий остается 

незаполненной. В этом случае Ученый совет работает в том составе, который 

был выбран в результате трех туров. 

4.10. Результаты выборов и состав Ученого совета Центра утверждает 

председатель Центра. 

 

Положение об Ученом совете Омского научного центра СО РАН 

рассмотрено и рекомендовано к утверждению на заседании Президиума ОНЦ 

СО РАН 30 ноября 2015 года (протокол № 9). 

Изменения внесены по рекомендации Ученого совета ОНЦ СО РАН 10 

сентября 2018 года (протокол № 6). 
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