
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Ученом совете 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института органического синтеза им. И.Я. Постовского 

Уральского отделения Российской академии наук 

(с учетом изменений 1-5 от 21.12.2015 г.) 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Ученый совет Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института органического синтеза им. И.Я. Постовского 

Уральского отделения Российской академии наук (далее – Институт, ИОС 

УрО РАН) создается для рассмотрения основных научных, научно-

организационных и кадровых вопросов Института.  

 

1.2. Ученый совет: 

- в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации,  

 постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации; 

 международными договорами Российской Федерации; 

 нормативными правовыми актами Министерства финансов 

Российской Федерации 

в части, регламентирующей деятельность организаций, подведомственных 

Федеральному агентству научных организаций Российской Федерации (далее 

– ФАНО России); 

- осуществляет деятельность в соответствии: 

 с нормативными правовыми актами и нормативно-

методическими материалами ФАНО России; 

  с Политикой Института в области качества и документацией 

системы менеджмента качества Института; 

 с настоящим Положением. 
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1.3. Целью функционирования Ученого совета является обеспечение 

результативной деятельности Института, направленной на полное 

удовлетворение требований потребителей его продукции. 
 

 

2. Порядок формирования Ученого совета 

2.1. Ученый совет Института избирается после выборов Директора 

Института тайным голосованием на общем собрании научных сотрудников 

Института из числа ученых - сотрудников Института, на срок полномочий 

Директора.  

В состав Ученого совета по предложению Директора Института могут 

быть также избраны сотрудники других учреждений, имеющие ученую 

степень доктора наук (с их согласия).  

2.2. В состав Ученого совета по должности входят Директор 

(исполняющий обязанности Директора), заместители Директора по научным 

вопросам, ученый секретарь Института, заведующие научными 

структурными подразделениями, руководитель службы качества.  

2.3. Количественный состав Ученого совета Института определяется 

Директором Института. 

2.4. Право выдвижения кандидатов в Ученый совет Института имеют 

Директор и структурные научные подразделения (отделы, лаборатории, 

группы, секторы и т.д.) Института.  

Структурные научные подразделения выдвигают кандидатами в 

Ученый совет своих сотрудников открытым или тайным голосованием.  

Решение о выдвижении оформляется в виде выписки из протокола 

заседания структурного подразделения (отдела, лаборатории, группы, 

сектора и т.д.) и представляется Директору Института на согласование.  

2.5. Список согласованных кандидатов доводится до сведения 

коллектива Института.  

Все согласованные кандидаты включаются в бюллетень для тайного 

голосования. 

2.6. Общее собрание научных сотрудников Института созывается по 

решению Директора Института.  

Общее собрание научных сотрудников Института считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины списочного состава 

научных сотрудников Института.  

2.7. Избранными в Ученый совет являются те кандидаты, за которых 

проголосовало более половины участвовавших в голосовании. 
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2.8.  Избранный член Ученого совета может досрочно сложить свои 

полномочия по собственной инициативе, подав письменное заявление об 

этом председателю Ученого совета.  

Председатель информирует членов Ученого совета о поданном 

заявлении на ближайшем заседании. Ученый совет принимает информацию к 

сведению, что фиксируется в протоколе заседания. Дата указанного 

заседания является датой прекращения полномочий члена Ученого совета, 

обратившегося с соответствующей просьбой.  

2.9. На место выбывшего по каким-либо причинам члена Ученого 

совета могут быть проведены досрочные выборы, либо это место может 

оставаться вакантным до очередных выборов всего состава Ученого совета. 

Решение об этом принимает директор Института. 

2.10. В состав Ученого совета института, в случае производственной 

необходимости, по предложению председателя Ученого совета может быть 

дополнительно введен сотрудник института, имеющий право входить в 

состав Ученого совета по должности, который избирается Ученым советом 

тайным голосованием на срок полномочий председателя Ученого совета.  

 

3. Состав Ученого совета 

3.1.  Председатель Ученого совета избирается его членами тайным 

голосованием из числа ученых Института – членов Ученого совета на срок 

полномочий Ученого совета.  

3.2. Председатель Ученого совета несет всю полноту ответственности 

за своевременность выполнения функций, возложенных настоящим 

Положением на Ученый совет (п. 4). 

3.3. Заместитель председателя Ученого совета избирается по 

предложению председателя Ученого совета членами Ученого совета тайным 

голосованием на срок полномочий председателя Ученого совета.  

3.4. Ученый секретарь Ученого совета избирается по предложению 

председателя Ученого совета членами Ученого совета тайным голосованием 

на срок полномочий председателя Ученого совета.  

3.5. В работе Ученого совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие руководители (представители) Совета молодых ученых 

Института, Совета трудового коллектива, профсоюзного комитета или иного 

выборного представительного органа работников Института. Они обязаны 

доводить до сведения членов Ученого совета коллективные мнения 

названных органов по обсуждаемым на заседании Ученого совета 
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проблемам, а также с необходимой полнотой информировать названные 

органы о ходе и результатах заседания Ученого совета.  

3.6 В работе Ученого совета, при рассмотрении вопросов, связанных с 

выполнением оборонного заказа, может принимать участие с правом 

совещательного голоса военный представитель. 

3.6. На всех заседаниях Ученого совета, за исключением объявляемых 

решением председателя Ученого совета закрытыми, могут присутствовать 

все сотрудники Института. 

3.7. Решение Ученого совета является правомочным, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 его членов и положительно проголосовало более 

половины участвовавших в голосовании. 

 

4. Функции Ученого совета 

4.1 Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в 

соответствии с ежегодно разработанными Агентством совместно с РАН и 

утвержденными в установленном порядке планами проведения 

фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, 

подведомственных Агентству, в рамках выполнения программы 

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 

долгосрочный период. 

4.2 Рассматривает структуру Института. 

4.3 Обсуждает и утверждает отчеты Директора и руководителей 

научных подразделений о результатах научно-исследовательской работы. 

4.4 Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности 

Института для представления в годовой отчет. 

4.5 Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, 

заслушивает научные доклады и сообщения. 

4.6 Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на 

соискание именных медалей и премий, представляет работников Института к 

присвоению ученых и почетных званий. 

4.7 Избирает руководителей научных структурных подразделений и 

научных работников, принимаемых на работу в Институт по конкурсу. 

4.8 Избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий 

и утверждает состав их редакционных коллегий. 

4.9 Оценивает результаты научно-исследовательских работ 

Института в целом и его научных подразделений. 

4.10 Определяет принципы материально-технического обеспечения 

научных исследований и научно-организационной деятельности Института. 

4.11 Рассматривает и рекомендует к печати научные труды Института. 
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4.12 Утверждает отчеты работников Института о результатах работ, 

связанных с международной деятельностью Института. 

4.13 Обсуждает отзывы на научные труды (работы, представляемые 

на соискание премий и других отличий, диссертации и т.п.), если эти отзывы 

представляются от имени Института. 

4.14 Осуществляет контроль за работой аспирантуры и докторантуры 

Института, утверждает темы диссертационных работ и руководителей 

аспирантов, систематически заслушивает отчеты аспирантов, соискателей и 

их руководителей. 

4.15 Координирует решение проблемных вопросов менеджмента 

качества в институте, а именно: 

4.15.1 разработку стратегического плана развития института; 

4.15.2 разработку политики в области качества и подготовка 

предложений по установлению конкретных целей и задач в области качества 

на текущий период по процессам системы менеджмента качества (СМК); 

4.15.3 обеспечение понимания персоналом обязанностей в отношении 

качества; 

4.15.4 продвижение процессного подхода при менеджменте качества во 

всем институте, а также использования современных способов и методов 

менеджмента качества; 

4.15.5 выявление возможностей для совершенствования СМК, 

определения их приоритетов и внедрение их в СМК; 

4.15.6 разработку системы характеристик для оценки деятельности 

института, позволяющей увязать воедино цели, задачи и повседневную 

работу; 

4.15.7 организацию и проведение работ по реализации инициатив в 

области развития СМК; 

4.15.8. рассмотрение общих вопросов обеспечения качества продукции, 

проектов документов по СМК, мероприятий по устранению и 

предупреждения рекламаций, предъявляемых со стороны заказчика и 

возврата продукции заказчиком. 

4.16 Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

5. Порядок исполнения решений Ученого совета. 

5.1. Для выполнения решений Ученого совета Директором Института 

издается приказ с указанием: 

- ответственных исполнителей данных решений из числа сотрудников 

института в соответствии с их должностными обязанностями, если этот 

вопрос не оговорен отдельно; 

- срока исполнения приказа. 

5.2. За подготовку проекта приказа, если этот вопрос не оговорен 

отдельно, отвечает ученый секретарь Института. 
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5.3. Контроль за выполнением решений Ученого совета, если это не 

оговорено отдельно, осуществляет ученый секретарь Института. 

6. Заключение 

6.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Руководством 

по качеству системы менеджмента качества Института от 08.04.2016 г.; 

6.2. В настоящее Положение имеют право вносить предложения об его 

изменении Директор, заместитель директора по научной работе, 

председатель и заместитель председателя Ученого совета, члены Ученого 

совета.  

 

 

Ученый секретарь Ученого совета     О.В. Красникова  
 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Заместитель директора 

по научной работе 

д.х.н., проф., 

заместитель председателя 

Ученого совета         В.И. Салоутин 

 

Начальник отдела защиты информации,  

патентно-лицензионной работы и  

анализа менеджмента качества       А.С. Селезнев 
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Приложение. Форма избирательного бюллетеня 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Общего собрания научных сотрудников 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН 

от «__» __________ 201_ г., протокол № _ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

соискателя 

Цель голосования Результаты 

голосования 

ФАМИЛИЯ Имя 

Отчество 

Выборы в члены Ученого 

совета ИОС УрО РАН 

Да 

 

Нет 

 

(голосование осуществляется вычеркиванием ненужного) 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского 

Уральского отделения Российской академии наук 

 

Положение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Ученом совете 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук. 

Редакция 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер пункта (подпункта) Дата 

внесения 

изменения 

Изменение 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 
Измененного 

Нового 
Изъятого 

1 3.6 

 
 21.12.2015 В работе Ученого совета, при рассмотрении 

вопросов, связанных с выполнением оборонного заказа, 

может принимать участие с правом совещательного 

голоса военный представитель 

Председатель 

ученого совета 

института акад. 

В.Н. Чарушин 

 

 

2 3.7 – 3.10 

 
 21.12.2015 Содержание, соответственно, п. 3.6 – 3.9 Редакции 1 

Положения 

Председатель 

ученого совета 
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института акад. 

В.Н. Чарушин 

 

 

3  3.11  21.12.2015 Содержание п.3.10  Редакции 1 Положения Председатель 

ученого совета 

института акад. 

В.Н. Чарушин 

 

 

4 4.1.15   21.12.2015 Координирует решение проблемных вопросов 

менеджмента качества в институте: 

- разработка стратегического плана развития 

института; 

- разработка политики в области качества и 

подготовка предложений по установлению конкретных 

целей и задач в области качества на текущий период по 

процессам системы менеджмента качества (СМК); 

- обеспечение понимания персоналом обязанностей 

в отношении качества; 

- продвижение процессного подхода при 

менеджменте качества во всем институте, а также 

использования современных способов и методов 

Председатель 

ученого совета 

института акад. 

В.Н. Чарушин 
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менеджмента качества; 

- выявление возможностей для совершенствования 

СМК, определения их приоритетов и внедрение их в 

СМК; 

- разработка системы характеристик для оценки 

деятельности института, позволяющей увязать воедино 

цели, задачи и повседневную работу; 

- организация и проведение работ по реализации 

инициатив в области развития СМК; 

- рассмотрение общих вопросов обеспечения 

качества продукции, проектов документов по СМК, 

мероприятий по устранению и предупреждения 

рекламаций, предъявляемых со стороны заказчика и 

возврата продукции заказчиком. 

5  4.1.16  21.12.2015 Содержание п.4.1.15 Редакции 1 Положения Председатель 

ученого совета 

института акад. 

В.Н. Чарушин 

 

 


