Положение
о Совете молодых учёных ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет молодых учёных (далее по тексту – СМУ) является
совещательным органом и формируется из представителей различных
подразделений ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России.

1.2. Полное официальное наименование СМУ на русском языке – Совет
молодых учёных Федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии
человека» Федерального медико-биологического агентства. Сокращённое
наименование Совета на русском языке – СМУ ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА
России. Сокращённое наименование может использоваться наряду с полным
наименованием в официальных документах и символике СМУ. СМУ может
иметь собственную эмблему, бланк со своим полным наименованием,
штампы, WEB-страницу на сайте ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России и т.д.

1.3. Правовой

статус

СМУ

определён

настоящим

Положением,

утверждаемым директором ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России. Положение
не может противоречить действующему законодательству Российской
Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся
решением Общего собрания СМУ и утверждаются директором ФГУП «НИИ
ГПЭЧ» ФМБА России.

1.4. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему
вступают в силу с момента утверждения директором ФГУП «НИИ ГПЭЧ»
ФМБА России.

1.5. Вся

деятельность

СМУ,

направленная

на

достижение

целей,

определённых настоящим Положением, осуществляется за счёт средств,
предоставляемых ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России юридическими и
физическими лицами, заинтересованными в решении задач, составляющих

предмет основной деятельности СМУ, и в том числе за счёт собственных
средств ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России.

2.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

2.1. Предметом деятельности СМУ является содействие развитию и
обеспечение благоприятных условий для научной и творческой активности,
административного роста молодых учёных и специалистов ФГУП «НИИ
ГПЭЧ» ФМБА России (далее по тексту – молодых учёных), а также
представление интересов молодых учёных в вопросах улучшения условий
труда, жизни и организации досуга. Под «молодыми учёными» для целей
настоящего Положения подразумеваются работники ФГУП «НИИ ГПЭЧ»
ФМБА России в возрасте до 39 лет, имеющие высшее образование и
занимающиеся научной работой.

2.2. Целями деятельности СМУ являются активизация профессионального
роста молодых учёных, объединение их усилий для разработки актуальных
научных проблем и решения приоритетных научных задач, развитие
инновационной деятельности, доступ к информации, обучение и развитие
молодых учёных.

2.3. Для достижения указанных целей СМУ осуществляет следующие виды
деятельности:
–

организует и проводит научные конференции, семинары, выездные

школы, выставки, форумы, съезды и другие мероприятия, в которых могли бы
принимать участие молодые учёные, а также обеспечивает участие в подобных
сторонних мероприятиях;
–

содействует развитию непосредственных контактов между молодыми

учёными

ФГУП

«НИИ

ГПЭЧ»

ФМБА

России

для

организации

междисциплинарных комплексных научных исследований силами молодых
учёных, направленных на решение актуальных и практически значимых задач
современной науки;
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–

проводит работу по информированию молодых учёных о научных

исследованиях и мероприятиях, проводимых российскими и зарубежными
организациями в которых могут быть заинтересованы молодые учёные;
–

ведет поиск новых проектов для молодых учёных, выступает

инициатором их внедрения в практику, обобщает и распространяет
положительный опыт научной работы различных подразделений ФГУП «НИИ
ГПЭЧ» ФМБА России, а также других российских и зарубежных организаций;
–

осуществляет действия, направленные на улучшение условий жизни,

труда и организацию досуга молодых учёных;
–

осуществляет

другие

виды

деятельности,

соответствующие

поставленным целям и не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению.

3.

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ

3.1. Членами СМУ являются представители различных подразделений
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России в возрасте до 39 лет.

3.2. Любой представитель подразделения ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА
России может быть избран Общим собранием в члены СМУ неограниченное
количество раз, если это не противоречит другим пунктам настоящего
Положения.

3.3. Допускаются исключения из общих правил членства в СМУ, каждое из
которых рассматривается отдельно и принимается решением Общего
собрания СМУ.

3.4. Состав СМУ утверждается приказом директора ФГУП «НИИ ГПЭЧ»
ФМБА России, срок полномочий состава СМУ – три года.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

4.1. Члены СМУ имеют право:
–

участвовать в управлении делами СМУ;

–

получать информацию о деятельности СМУ;
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–

по своему усмотрению выходить из СМУ, уведомляя об этом

Председателя или Секретаря СМУ не позднее, чем за две недели до выхода;
–

вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях СМУ;

–

обращаться к Председателю СМУ по любым вопросам, связанным с их

деятельностью.

4.2. Члены СМУ обязаны:
–

соблюдать настоящее Положение;

–

принимать участие в деятельности СМУ;

–

собирать информацию, необходимую для решения вопросов, связанных

с деятельностью СМУ.

4.3. Член СМУ, систематически не выполняющий или ненадлежащим
образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя
обязательства перед СМУ, а также препятствующий своими действиями или
бездействием работе СМУ, может быть исключен из него по решению Общего
собрания СМУ.

5.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА

5.1. Высшим органом управления СМУ является Общее собрание СМУ
(далее по тексту – Общее собрание), в состав которого входят все члены СМУ.

5.2. Общее собрание выдвигает из своего состава кандидатов на должности
Председателя СМУ (далее по тексту – Председателя) и Секретаря СМУ (далее
по тексту – Секретаря).

5.3. Кандидатуры Председателя и Секретаря утверждаются директором
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России.

5.4. Председатель избирается на срок действия полномочий действующего
состава СМУ открытым голосованием Общего собрания из числа членов
СМУ.
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5.5. Председатель руководит работой Общего собрания, подписывает
протоколы и решения Общего собрания, созывает Общие собрания,
формирует повестку Общего собрания, следит за соблюдением регламента.

5.6. Председатель входит в Учёный Совет ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА
России.

5.7. Секретарь избирается на срок действия полномочий настоящего состава
СМУ открытым голосованием Общего собрания из числа членов СМУ.

5.8. Председатель имеет право передавать свои полномочия либо их часть
Секретарю.

5.9. Председатель и Секретарь имеют право раньше срока переизбрания
заявить о самоотводе, в этом случае созывается Общее собрание и избирается
новый Председатель или Секретарь.

5.10. В случае неудовлетворительной работы Председателя или Секретаря
члены СМУ могут созвать Общее собрание с целью досрочного переизбрания
Председателя или Секретаря. Решение о переизбрании утверждается
большинством голосов на Общем собрании.

5.11. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
5.11.1.

внесение изменений и дополнений в Положение о СМУ;

5.11.2.

введение в состав СМУ новых членов;

5.11.3.

исключение членов СМУ в соответствии с пунктом 4.3 настоящего

Положения;
5.11.4.

утверждение приоритетных направлений деятельности СМУ;

5.11.5.

внесение предложений по разработке научно-исследовательских

программ, а также предложений о кадровом росте молодых учёных ФГУП
«НИИ ГПЭЧ» ФМБА России, добившихся существенных достижений в
научно-исследовательской работе.

5.12. Общее собрание созывается Председателем либо по инициативе 1/3
членов от списочного состава СМУ, но не реже раза в квартал. Проведение
Общего собрания обеспечивается Председателем и Секретарем.
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5.13. Решение Общего собрания считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих. Голосование считается
действительным при наличии более половины членов от списочного состава
собрания.

5.14. В промежутках между Общими собраниями все вопросы, не отнесённые
к исключительной компетенции Общего собрания, решает Председатель и
Секретарь.

5.15. Председатель:
–

осуществляет оперативное руководство деятельностью СМУ;

–

назначает ответственных и осуществляет контроль за выполнением

программ, проектов, планов и других решений, принятых Общим собранием;
–

руководит созывом и подготовкой Общего собрания;

–

издает распоряжения по деятельности СМУ, не противоречащие

настоящему Положению, обязательные для исполнения членами СМУ;
–

представляет СМУ в Учёном Совете ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА

России;
–

представляет СМУ в государственных, общественных и иных

организациях.

5.16. Секретарь:
–

осуществляет постоянное оперативное управление деятельностью СМУ

в пределах компетенции, определяемой должностью и поручениями
Председателя.
–

составляет Протокол заседаний СМУ;

–

осуществляет информирование членов СМУ о датах и месте проведения

очередных совещаний, результатах совещаний.

6.
6.1.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность СМУ может быть прекращена по решению директора

ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России или всех членов СМУ на Общем
собрании.
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