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положение
о Совете молодых ученых ИЭОПП СО РАН

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете молодых у{еных иэопП со рАН (дшее - Положение)

определяет порядок создания, сроки деятельности, состав и полномочия Совета молодых

ученых Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института

экономики и оргitнизации промышленного производства Сибирского отделения

Российской академии наук (да-llее - Совет и Институт).
|.2. В настоящем Положении под молодыми учеными rrонимаются научные

работники в возрасте до 35 лет вкJIючительно, инженерные работники в возрасте до З5 лет

включительно, работаюlцие в научных структурных подразделениях Института, научные

работники, имеющие степень доктора наук, до 40 лет включительно.
1.3. Совет представляет собой объединение молодых ученых и аспирантов (да"тее

по тексту - научная молодежь), а также членов Совета, достигших предельного возраста в

рамках срока полномочий Совета, оказывающих содействие молодым ученым в

профессионilльном росте и защиtцающих интересы научной молодежи в

профессиональной и социаJIьно-бытовой сферах.

1.4. Наименование Совета: на русском языке - Совет молодых }п{еных иэопп со
рдн (сму иэопп Со Рдн); на английском языке - The council of young scientists of
Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian BTanch of Russian Academy of
Sciences (CYS mIE SB RAS).

2. Щель, задачи и функции Совета

2.1. Щелью Совета является активизация профессионаJIьного роста молодых ученых
иэопП и представление интересов молодых ученых в профессиональной и социаJIьно-

бытовой сферах.
2.2.Задачи Совета:
1) содействие профессиональному росту молодых ученых;
2) содействие в решении социilльно-бытовых проблем молодых ученых;
З) популяризация экономической и социологической наук;

4) информационное сопровождение молодых ученых;
5) выполнение роли представительного органа научной молодежи

ИЭОПП СО РАН.
2.3. Щltя реализации поставленных целей и задач Совет осупдествляет след}.ющие

функции:
1) организационная поддержка профессионального роста молодыХ ученыХ (участие

в научных конференциях, конкурсах работ и т.п.);

2) поиск форм финансовой поддержки профессионаJIьного роста молодьж )п{еных;

з) организация и проведение научных конференчий молодых ученых, школ,

научно-пРактическИх семинаРов, круглЫх столов, научно-популярных лекций;

4) органиЗация И 11роведенИе досуговых и праздничных мероприятий для научной

молодежи Института;
5) представление информации о фондах, грантах, конференциях, школах и иньIх

мероприятиях для научной молодежи;



б) поиск форr решения жилищной проблемы молодых ученых ИЭОПП СО РАН (в
Т.Ч. ВЬUIВление нуждающихся молодьж ученых для выделения им мест в обrцежитии или
СЛУЖебном фонде ИЭОПП СО РАН, для участия в мероприятиях по обеспечению
жильем);

7) материальное стимулирование молодых ученых за выполнение или активное
СОДеЙСТвие выполнению задач и функций, возложенных на Совет, в соответствии с
Положением об оплате труда работников ИЭОПП СО РАН;

8) осуществление иных функций в пределах полномочий Совета (пункт 1.З
настоящего Положения).

3. Порядок формирования Совета, выборов его состава
и Председателя Совета

З.1. Совет избирается тайным голосованием на Собрании из числа молодьж r{еных
Института и аспирантов Института, за исключением изменения состава Совета, которое
возможно в порядке, установленном п. З.14 настоящего Положения.

З.2, На Собрание может выноситься следующий круг вопросов молодежной
повестки:

1) избрание состава Совета;
2) принятие Положения о Совете и внесение изменений в него;
3) внесение рекомендаций и предложений по формированию организационного и

финансового планов деятельности Совета.
3,3. Участниками Собрания являются делегируемые научными подразделениями

молодые ученые, аспиранты, а также члены действующего Совета (далее -,Щелегаты).
Молодые ученые и аспиранты Института имеют IIраво на самовьцвижение в

качестве Щелегатов для участия в работе Собрания. Правом голоса обладают только
Щелегаты.

З.4. Собрание проводится не реже одного раза в два года, а также по решению
Совета. Собрание может проводиться как в очной, так и дистанционной форме с помощью
средств связи.

Собрание проводится до истечения полномочий действ}топдего Совета.
Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от

числа .Щелегатов. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих Щелегатов.

З.5. !атой начала работы избранного Совета является дата, следуюrцая за датой
окончания полномочий предшеств}тощего Совета. Срок полномочий Совета -2года.

З.6. Щосрочные перевыборы Совета могут быть назначены, если за это
проголосовало более половины его членов. В этом случае в месячный срок организуется
Собрание.

З.7. Не позднее, чем за один месяц до истечения полномочий действующего Совета
создается Комиссия по подготовке и проведению выборов. Комиссия формируется из
состава Совета численностью не менее трех человек IIутем самовыдвижения или по
представлению членов Совета. Комиссия организует IIроведение Собрания, назначает
сроки подачи заявок делегатов, кандидатов в состав Совета, кандидатов в Председатели
Совета, осуществляет регистрацию делегатов, кандидатов в состав Совета, кандидатов в
председатели Совета, подготовку бюллетеней для голосования.

3.8. В состав Совета без выборов входят не более одного представителя от каждого
самостоятельного научного подраздепения Института на основании выписки из
соответствуюIцего научного совета.

Щля избрания кандидат в члены Совета должен подать свою кандидатуру в
Комиссию по подготовке и проведению выборов. Члены совета избираются ,Щелегатами
тайньrм голосованием. Принимаемым в Совет считается кандидат, набравший не менее



ПоЛовины плюс один голос от числа розданных бюллетеней. При равенстве голосов
проводится повторное голосование.

При достижении членом Совета предельного возраста он имеет право состоять в
Совете до окончания срока rrолномочий Совета.

З.9. Члены Совета, состав которого определен в соответствии с п. З.8 настоящего
Положения, избирают Председателя на Собрании тайным голосованием из числа членов
ЭТоГо Совета. Председатель определяется простым большинством голосов, набранных
кандидатом.

!ля избрания кандидат должен подать свою кандидатуру в Комиссию по выборам.
3.10. Кандидатура Председателя Совета утверждается на ближайшем Ученом

соВете Института. В случае если председатель Совета не утвержден Ученым советом, из
состава Совета формируется Комиссия по подготовке и проведению выборов. В состав
КОмиссии входят не менее трех человек путем самовыдвижения или по представлению
членов Совета. Комиссия в двухнедельныЙ срок организует проведение выборного
собрания Совета, регистрацию кандидатов на должность Председателя, подготовку
бюллетенеiт для голосования.

3.1i. Срок полномочий Председателя Совета начинается с момента начала работы
Совета, избравшего его, и ограничен сроком полномочий этого Совета.

При достижении Председателем предельного возраста он имеет IIраво занимать
пост до окончания срока своих полномочий.

Полномочия Председателя могут быть досрочно прекращены решением Совета,
если за это проголосовало более половины членов Совета. В этом случае новые выборы
rrредседателя проходят анапогично п. 3.10 настоящего Положения.

З.12. Председатель Совета входит в состав Ученого совета Института без выборов с
правом совещательного голоса. Председатель, имеющий уlеную степень, может быть
избран в состав Ученого совета в установленном Уставом Института rторядке.

3.13. Заместитель председателя Совета предлагается Председателем из числа
членов Совета и утверждается на заседании Совета гIутем голосования простым
большинством голосов,

3.14. Изменения состава Совета производятся по решению Совета или Собрания.
Право выдвижения кандидатов в состав Совета принадлежит любому члену Совета.

Ввод молодого ученого в состав Совета по решению Совета может осуществляться
в любой момент и определяется простым большинством голосов.

Ввод молодого ученого в состав Совета по решению Собрания осуществляется
согласно пп. 3.1, З.J, 3.8 настоящего Положения.

З.15. При неучастии члена Совета в мероприятиях и более чем двух заседаниях
Совета без уважительной причины (таковыми признаются командировка, больничный
лист, отпуск) подряд любой член Совета вIIраве поставить вопрос об исключении данного
члена Совета из состава Совета.

Также вывод из состава Совета осуществляется:
1) по личному зчuIвлению;
2) при отчислении из аспирантуры - в случае если трудовые отношения с

Институтом отсутствуют;
3) при отсутствии трудовых отношений с ИЭОПП СО РАН.

4. Осуществление деятельности Совета

4.1. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы,
разрабатываемого и утверждаемого на заседании Совета.

4,2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание может
проводиться как в очной, так и дистанционной форме с помоIцью средств связи. Заседание
Совета правомочно при наJIичии не менее половины списочного состава Совета.



Совет принимает решения на заседании большинством голосов присутствующих
членов Совета. Если член Совета в силу каких-либо причин не может присутствовать на
заседании Совета, но в письменной или электронной форме доведет до сведения членов
Совета свою точку зрения и однозначн)то IIозицию по вопросаА4 IIовестки дня, то этот
член Совета считается присутствующим на заседании при решении указанного вопроса и
проголосовавшим соответств}тощим образом.

В случае равенства голосов при открытом голосовании Председатель Совета
обладает правом решающего голоса.

4.3. К компетенции заседания Совета относятся:
1) выборьт Председателя Совета;
2) утверждение Заместителя председателя Совета;
3) утвержление секретаря Совета;
4) утверждение кандидатур молодых ученых в члены Совета;
5) исключение из состава Совета;
6) формирование Комиссии по рассмотрению заявок на финансирование участия

молодых ученых и аспирантов в научных российских и международных мероприятиях,

других зrUIвок на поддержку;
7) формирование, утверждение и реализация организационного и финансоВоГО

планов деятельности Совета;
8) выдвижение представителей от молодых ученых в Жилиrцнlто комиссию

Института;
9) рекомендация молодых ученых для участия в научных конкурсах;
10) утверждение организационного и финансового отчета за год;
1 1) принятие иных решений о деятельности Совета.
4.4. Функции Председателя:
1) коорлинация работ, проводимых Советом;
2) организация и проведение собраний Совета, формирование повесТки;
3) внесение предложений о проведении Советом мероприятиЙ, устаноВлениИ

доплат
4) внесение на утверждение кандидатуры Заместителя председателя, СекРеТаРЯ

Совета.
5) осуществление взаимодействия Совета с руководством и сТрУкТУРНЫМИ

подрчвделениями Инститра;
6) представление интересов молодых ученых в Ученом совете ИЭОПП СО РАН, В

совете научной молодежи со рАн, а также иных общественньrх организациях и органах

власти;
7) подготовка организационного и финансового отчета за год;
8) подписание док}ментов от имени Совета;
9) контроль за соблюдением Положения;
10) иные функции, делегированные Советом.
4.5. Не Iтозднее 30 января каждого года Председатель на заседании Совета

отчитывается о научно-организационной работе и расходовании финансовых среДСТВ

совета за предыдущий год. Утверждение отчета проводится открытым голосованием.

Если отчет Председателя не утверждается, то создается КонтрольнаJI комиссия из

состава членов Совета (за исключением Председателяи Заместителя Председателя, но не

менее трех человек), к которой переходят полномочия Председателя.
комиссия проводит контрольную ревизию документации по научно-

организационной и финансовой деятельности, исходящей от Председателя Совета, с

предоставлением ревизионного отчета Совету.
по результатам отчета Контрольной комиссии на голосование ставится вопрос о

принятии (утверждении) отчета Председателя. В случае вторичного не утверждения



отчета Председателя Совет вправе принять решение о прекращении полномочий и
избрании нового Председателя.

4.6. Заместитель председателя выполняет поручения Председателя Совета,
осуществляет функции Председателя в его отсутствие.

В случае прекращения или Еевозможности испо.lrнения обязанностей
Председателем Заместитель обязан внести в повестку ближайшего заседания Совета
вопрос о выборах нового Председателя Совета.

4.7. Член Совета имеет право:
1) быть избранным на руководящие должности Совета;
2) лобровольно выйти из Совета;
З) вносить предложения в повестку до нача,,Iа заседания Совета;
4) участвовать в мероприятиях совета и претендовать на вознаграЖДенИе.

Все предложения на рассмотрение на заседании Совета, не требУЮЩИе

голосования, предоставляются Председателю не ltозднее, чем за один чаС ДО НаЧаJIа

заседания. Предложения, треб}rющие голосования, предоставляются ПредседателЮ не

позднее, чем за одни сутки до начала заседания.
4,8 Совет вправе запрашивать финансирование от Института для:
1) финансирования проектов, реализуемьш Советом, и для выполнения ЗаДаЧ,

стоящих перед Советом;
2) пооrцрения членов Совета, состоящих в трудовых отношениях с Институтом, за

выполнение или активное содействие реализации функций Совета и выпоJIнению задач,

возложенньIх на Совет;
3) финансирования r{астия молодых ученых в международных и российских

научных мероIIриятиях.
Финансирование осуществляется непосредственно Институтом.
4.9. Для выработки рекомендаций по заrrросу от Института финансирОваниЯ

участия в научных мероприятиях из числа членов Совета организуется комиссия.

комиссия должна состоять из нечетного числа человек (не менее трех). Комиссия

избирается сроком на 1 год.
4.10. Не позднее января каждого года Председатель Совета представляет на

заседании Совета отчет за предыдущий год о выработанных рекомендациях, на основании

которых Институтом были профинансированы проекты Совета, участие в научных

мероприятиях, выплачены поощрения членам Совета.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются

на Собрании молодежи Института большинством голосов, обсуждаются на Ученом совете

Института и вступают в силу с момента утверждения ПоложенИя (изменениЙ И

дополнений к Положению) ffиректором Института.
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