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1. Общие положения
1.1.Совет
молодых
ученых
и
специалистов
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Институт социальноэкономических исследований Уфимского научного центра Российской
академии наук (далее, соответственно, «Совет» и «Институт») является
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом молодых
ученых и специалистов Института.
1.2.К компетенции Совета относится рассмотрение всех вопросов,
связанных с организацией, функционированием и развитием научноисследовательской и иной деятельности молодых ученых в Институте,
подготовка предложений по данным вопросам и участие в их решении.
1.3.Совет
осуществляет
свою
деятельность без
образования
юридического лица.
1.4.Под «молодыми учеными» для целей настоящего Положения
понимаются аспиранты, научные сотрудники без степени и кандидаты наук до
35 лет, доктора наук до 40 лет (включительно) Института;под «молодыми
специалистами» – штатные сотрудники Института, не являющиеся
совместителями, не старше 30 лет, не имеющие ученой степени.Молодой
ученый или молодой специалист Института является членом Совета, если он
добровольно не изъявил желания прекратить своѐ членство в Совете.
1.5.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан, Уставами и нормативными
документами РАН, ФАНО России,УНЦ РАН и ИСЭИ УНЦ РАН, Положением
о Совете молодых ученых Российской академии наук, настоящим Положением,
а также принципами разумности, демократизма, добровольности, гласности,
равноправия и самоуправления.
1.6.Совет совместно с администрацией Института формирует и проводит
молодежную политику Института. Совет осуществляет свою деятельность в

сотрудничестве с иными организациями, в том числе Советом молодых ученых
УНЦ РАН. Совет самостоятельно формирует решения по вопросам, входящим
в компетенцию Совета.
1.7.Наименование Совета на русском языке: Совет молодых ученых и
специалистов Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра
Российской академии наук (СМУ ИСЭИ УНЦ РАН); на английском языке:
TheCouncilofyoungscientistsandspecialistsofFederalStateBudgetaryInstitutionofScie
nceInstituteofSocialandEconomicResearchesofUfaResearchCentreofRussianAcadem
yofSciences (CYS ISER URC RAS).
1.8.Совет может иметь свой бланк утвержденного типа, свой логотип,
ресурс в сети Интернет, где размещается информация о Совете и мероприятиях
проводимыхмолодыми учеными учреждений УНЦ РАН, а также иных
мероприятиях и событиях, касающихся их деятельности.
1.9.Настоящее Положение определяет порядок формирования и
функционирования СМУ ИСЭИ УНЦ РАН.
1.10. Местонахождение СМУ ИСЭИ УНЦ РАН: 450054, Республика
Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, д. 71.
2.
Цель, задачи и основные направления деятельности Совета
2.1.Ключевыми
целями
Совета
являются:
активизация
профессионального и личностного роста молодых ученых, привлечение и
закрепление талантливой молодежи в Институте, содействие организации
работы молодых ученых и специалистов Института, представление, защита и
реализация их профессиональных, интеллектуальных, юридических и
социальных интересов.
2.2. Для достижения поставленных целей Совет решает ряд задач,
выраженных в направлениях деятельности:
содействие в подготовке кадров для академической науки,
выполнении научных исследований, пропаганде новейших достижений науки,
участие в поддержании научной преемственности, сохранении и развитии
научных школ и направлений;
координация деятельности и содействие профессиональному росту
научной молодежи, развитию молодежных научных инициатив и закреплению
молодых научных кадров в Институте;
содействие популяризации науки среди населения, привлечение
учащихся школ и студентов высших учебных заведений в академическую
науку, содействие распространению (внедрению) результатов исследований
молодых ученых, пропаганда и содействие внедрению результатов
исследований молодых ученых и специалистов, а также их публикации в
престижных изданиях;
выражение интересов молодых ученых и специалистов Института
по различным вопросам, а также представление и защита совместно с
руководством Института прав и законных интересов молодых ученых и

специалистов Института в органах государственной власти, местного
самоуправления, научных и общественных объединениях;
сотрудничество с научными, студенческими и другими
организациями (в т.ч. молодежными),создание механизма обмена опытом по
разрешению проблем, сопряженных с научной работой,распространение
информации о своей деятельности, участие в различныхнаучных проектах и
программах;
организационная помощь в создании творческих коллективов
молодых ученых и специалистов для решения актуальных научноисследовательских проблем;
организация
информационного
обеспечения
научной
молодежи,подготовка предложений по организации полноценного доступа
молодых ученых к новейшим информационным технологиям, представление
информации о фондах, грантах, конференциях, школах и иныхмероприятиях по
поддержке научной молодежи;
формирование инициатив по различным вопросам научной и
общественной жизни, разработка предложения и участие в выработке решений,
касающихся молодых ученых Института;
организация и содействие проведениюнаучных школ, научных
конференций,
научно-практических
семинаров,
круглых
столов,
методологических семинаров и т.д.;
содействие в решении вопросов социальной защищенности,
организация
культурных,
досуговых,
спортивных,
оздоровительных
мероприятий, конкурсов и т.д.;
организация и проведение ежегодного конкурса научных работ и
формирование сборника трудов молодых ученых и аспирантов Института;
мониторинг и анализ деятельности молодых ученых Института;
обращение с запросами по предоставлению справочных данных и
других общедоступных материалов по вопросам, относящимся деятельности
Совета;
участие в подготовке документов и материалов, связанных с
деятельностью Совета. Подготовка и представление аналитических справок и
записок с постановкой проблем в рамках своей компетенции по вопросам,
требующим принятия решения на уровне руководства Института;
внесение предложений Совета о поддержке и поощрении
исследовательских молодежных коллективов и отдельных молодых ученых за
достигнутые успехи, а также обсуждение научных работ молодых ученых для
выдвижения их на премии регионального и государственного уровня;
осуществлениеиной деятельности в интересах молодых ученых и
специалистов Института,непротиворечащей действующему законодательству,
Уставу РАН, Уставу УНЦ РАН, Уставу ИСЭИ УНЦ РАН.
2.3. Любой
вид
деятельности
Совета
может
быть
дополнительнорегламентирован в виде приложения к настоящему Положению.
2.4. За достижение поставленных целей и задач отвечает председатель

Совета. В случае претензий со стороны членов Совета по достижению
указанных целей и задач на заседании Совета может быть поставлен вопрос об
отстранении председателя Совета от должности.
3. Права и обязанности членов Совета
Члены совета:
3.1. Имеют равные права и несут равные обязанности.
3.2. Имеют право избирать и быть избранным в руководящие органы
Совета.
3.3. Принимают участие в заседаниях Совета.
3.4. Проявляют инициативу, излагают свои взгляды, вносят на
рассмотрение любые предложения и участвуют в свободном обсуждении всех
рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным регламентом.
3.5. На основании собственного желания в любой момент могут
добровольно прекратить свое членство в Совете.
3.6. Обязаны выполнять решения Совета, принятые в пределах его
полномочий, определенных настоящим Положением.
3.7. Обязаны
выполнять
принятые
на
себя
обязательства,
руководствоваться в своей деятельности целями, задачами Совета.
3.8. При получении сообщения из Совета, содержащего в себе вопросы
или просьбы о выполнении поручений, касающихся деятельности Совета,
обязаны своевременно передавать в Совет свой ответ или извещение о
невозможности ответа не позже установленного в сообщении срока и в
установленном порядке.
3.9. Обязаны достойно представлять Институт и принимать все
возможные меры для развития, совершенствования научной деятельности
Института.
4. Порядок формирования Совета
Совет формируется из молодых ученых и молодых специалистов

4.1.
Института.
4.2. Работой Совета руководит председатель Совета,избираемый на
общем отчетно-перевыборном заседанииСовета простым большинством
голосов тайным голосованием сроком на 1 год. Из числа членов Совета
председателем назначается заместитель председателя Совета. Председатель
подотчетен Совету.
4.3. Для проведения тайного голосования на заседании Совета
избирается счетная комиссия в составе 3человек. Счетная комиссия избирает из
своего состава председателя и секретаря счетной комиссии, утверждает
бюллетень для голосования и порядок проведения тайного голосования. По
результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол,
который подписывается всеми членами счетной комиссии.Результаты тайного
голосования утверждаются решением Совета.
4.4. Каждый из членов Совета имеет право выразить недоверие

председателю Совета и предложить Совету отстранить его. Совет имеет право
большинством голосов отстранить председателя Совета. Если председатель
Совета на основании собственного желания, по решению Совета или по иным
объективным причинампокинул пост или не может выполнять возложенные
обязанности, его функции автоматически переходят к заместителю.
Заместитель обязан внести в повестку дня ближайшего заседания Совета
вопрос о выборах председателя Совета и провести это заседание в срок не более
одного месяца.
5. Порядок работы Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана
работы, принимаемого на первом в году заседании Совета.
5.2. Решения Совета принимаются на заседании Совета.
5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Совет считается правомочным принимать решение, если
на его заседании присутствует более половины членов Совета, являющихся
штатными сотрудниками Института. Решение о созыве и дате проведения
очередного заседания Совета принимается председателем Совета. Члены
Совета уведомляются о заседании Совета не менее чем за неделю до даты
проведения заседания посредством размещения соответствующего объявления
на доске объявлений Института и/или с помощью электронных средств
коммуникации.
5.4. Решения
Совета
принимаются
открытым
голосованием
большинством голосов членов, присутствующих на заседании, за исключением
особо оговоренных случаев и оформляются в виде протокола заседания Совета.
5.5. На заседании Совета может учитываться мнение отсутствующих
членов Совета, если они довели его до Совета в письменной форме. Решение об
этом принимается Советом.
5.6. Заседания Совета являются открытыми для посещения всеми
молодыми учеными и молодыми специалистами Института и внесения
предложений по работе Совета. На заседания Совета могут быть приглашены и
иные лица (без права принимать участие в голосовании).
5.7. Председатель совета:
- принимает решения по подготовке и проведению заседаний Совета и
председательствует на нем;
- формирует и представляет Совету годовой план работы Совета;
- организует, координирует и руководит работой Совета в период своих
полномочий;
- может назначать помощников из числа членов Совета для реализации
отдельных направлений деятельности Совета и определять их полномочия;
- является официальным представительным лицом Совета, осуществляет
взаимодействие с другими юридическими или физическими лицами в
соответствии с настоящим Положением;
- осуществляет распределение финансовых средств Совета по

утвержденным Советом направлениям;
- определяет права и обязанности своего заместителя;
- на заседании Совета ежегодно представляет отчет о текущей
деятельности Совета;
- на заседаниях Совета обладает правом решающего голоса в случае
равенства голосов;
- имеет право представлять мнение молодых ученых и специалистов
Института на заседаниях Ученого совета ИСЭИ УНЦ РАН.
5.8. Председатель Совета обязан:
- готовить повестку дня, необходимые материалы и проводить заседания
Совета, осуществляя функции председателя этого заседания, или передавать
эти функции частично либо полностью заместителю председателя Совета;
- не реже одного раза в год отчитываться перед членами Совета на его
заседании о проделанной работе.
5.9. Заместитель председателя Совета осуществляет полномочия,
переданные ему на время председателем, во время заседания Совета выполняет
функции секретаря заседания.
5.10. Деятельность председателя Совета оценивается на последнем в
году отчетно-перевыборном заседании Совета, где он представляет отчет о
деятельности Совета.
5.11. Члены Совета участвуют в деятельности Совета и исполняют
принятые решения Совета.
5.12. На основании решения Совета возможно создание в Совете секций
или секторов по отдельным видам его деятельности.
6. Взаимодействие Совета и иных структур Института
6.1. Совет взаимодействует с Администрацией Института, Ученым
советом Института, Профсоюзом Института, а также иными структурными
элементами Института по вопросам, представленным в п. 2.2 настоящего
Положения.
6.2.
Администрация
Института,
Ученый
советИнститута,ПрофсоюзИнститута, а также иные структурные элементы
Института оказывают Совету необходимую организационную,техническую,
финансовую и консультационную поддержку.
6.3.
Администрация
Института,
Ученый
советИнститута,ПрофсоюзИнститута, а также иные структурные элементы
Институтавносят предложения,имеющие рекомендательную силу, по участию
Совета в решении задач Института и деятельности Совета.
6.4. Совет вносит предложения, имеющие рекомендательную силу для
Администрации Института, Ученого советаИнститута,ПрофсоюзаИнститута, а
также иных структурных элементов Института.
7. Заключительные положения
7.1. Предложения
по
изменению
настоящего

Положения

рассматриваются на заседании Совета и принимаются либо отклоняются
большинством голосов (не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании
членов Совета).
7.2. Вопросы, не регламентированные данным Положением и/или иными
нормативными актами, решаются на заседании Совета.
7.3. Решение о прекращении деятельности Совета принимается Ученым
советом ИСЭИ УНЦ РАН, единогласным решением Совета либо в
соответствии с действующим законодательством.
Настоящее Положение принято на заседании Совета молодых ученых
ИСЭИ УНЦ РАН19октября 2015 г.
Одобрено на заседании Ученого совета ИСЭИ УНЦ РАН (протокол №6
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