1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Совет молодых ученых (далее по тексту - СОВЕТ) является органом
самоуправления
научной
молодежи,
общественной
организацией,
коллегиальным совещательным органом при Федеральном Государственном
бюджетном учреждении науки «Научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Крыма» (далее по тексту – ФГБУН «НИИСХ Крыма») и формируется из
представителей
системы
Института,
СОВЕТ
осуществляет
свою
деятельность как общественное объединение без образования юридического лица.
1.2 Полное официальное наименование СОВЕТА на русском языке - Совет
молодых ученых Федерального Государственного бюджетного учреждениянауки
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», на
английском языке –The Council of Young Scientists of the State budget entity Republic
of Crimea “Scientific and Research Institute of Agriculture of the Crimea”.
Сокращенное наименование СОВЕТА на русском языке - СМУ ФГБУН «НИИСХ
Крыма», на английском языке – CYS FSBES “S&RIA of Crimea”. Сокращенное
наименование может использоваться наряду с полным наименованием в
официальных документах и символике СОВЕТА.
Правовой статус СОВЕТА определен настоящим Положением, принимаемым
Общим собранием СОВЕТА. Положение не может противоречить действующему
законодательству РФ, Уставу ФГБУН «НИИСХ Крыма». Все изменения и
дополнения к настоящему Положению вносятся решением Общего собрания
СОВЕТА и утверждаются Ученым советом ФГБУН «НИИСХ Крыма».
1.3.
Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему
вступают в силу с момента утверждения Ученым советом ФГБУН «НИИСХ
Крыма».
1.4. Вся деятельность СОВЕТА, направленная на достижение целей,
определенных настоящим Положением, осуществляется за счет средств,
предоставляемых юридическими и физическими лицами, заинтересованными
в решении задач, составляющих предмет основной деятельности СОВЕТА, в
том числе средств, предоставляемых ФГБУН «НИИСХ Крыма». При этом вся
деятельность СОВЕТА, которая будет осуществляться в интересах, от имени и за
счет средств ФГБУН «НИИСХ Крыма», будет осуществляться физическими
лицами из числа членов СОВЕТА исключительно на основании доверенности
Директора ФГБУН «НИИСХ Крыма» или иного лица, уполномоченного
Директором, с разрешения руководства ФГБУН «НИИСХ Крыма».
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
2.1. Предметом деятельности СОВЕТА является содействие развитию
творческой научной активности молодых ученых ФГБУН «НИИСХ Крыма», а
также представление интересов молодых ученых в вопросах улучшения условий
труда, жизни и организации досуга. Под «молодыми учеными» для целей
настоящего
Положения
подразумеваются
руководители
структурных
подразделений, сотрудники, аспиранты ФГБУН «НИИСХ Крыма» в возрасте до

35 лет включительно, имеющие высшее образование и занимающиеся научной
работой.
2.2. Целями
деятельности
СОВЕТА
являются:
активизация
профессионального роста молодых ученых, объединение их усилий для
разработки актуальных научных проблем и решения приоритетных научных
задач, развитие инновационной деятельности молодых ученых, активное
привлечение молодежи к научно-исследовательской работе, раскрытие и
совершенствование их способностей и талантов, представления, реализации и
защиты профессиональных, интеллектуальных, юридических и социально бытовых интересов и прав молодых ученых ФГБУН «НИИСХ Крыма»,
содействие подготовке кадров для аграрной науки и образования, пропаганда
новейших достижений аграрной и академической наук.
2.3. Для достижения указанных целей СОВЕТ осуществляет следующие
виды деятельности:
- представляет интересы и осуществляет защиту прав научной молодежи ФГБУН
«НИИСХ Крыма»,
- организовывает и проводит научные конференции, семинары, выездные школы,
выставки, форумы, съезды и другие мероприятия, в которых могли бы принимать
участие молодые ученые;
- содействует развитию непосредственных контактов между молодыми
учеными для организации междисциплинарных комплексных научных
исследований силами молодых ученых, направленных на решение
актуальных и практически значимых задач современной науки;
- проводит работу по информированию молодых ученых о научных
исследованиях и мероприятиях, проводимых российскими и зарубежными
организациями;
- представляет информацию о вакансиях, фондах, грантах, программах,
конференциях, научных школах и иных мероприятиях по поддержке молодых
ученых;
- вносит предложения руководству ФГБУН «НИИСХ Крыма» о командировании
молодых ученых в отечественные и зарубежные научные учреждения, на
научные симпозиумы и конференции с целью повышения их квалификации;
- поддерживает и стимулирует инновационную деятельность молодых ученых,
организует и осуществляет деятельность, касающуюся инвестиционных
программ и предложений по проектам молодых ученых;
- ведет поиск новых форм работы молодых ученых, выступает инициатором их
внедрения в практику, обобщает и распространяет положительный опыт научной
работы различных подразделений ФГБУН «НИИСХ Крыма», других российских
и зарубежных организаций;
- осуществляет совместные мероприятия с другими сотрудниками и работниками
ФГБУН «НИИСХ Крыма» и его системы, путем привлечения молодых ученых к
организации научной и научно-производственной работы в ФГБУН «НИИСХ
Крыма»; участию в поддержке научной преемственности, сохранении и развитии
научных школ и направлений ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

- выступает с инициативами по различным вопросам научной и общественной
жизни, вносит предложения в органы управления подразделений ФГБУН
«НИИСХ Крыма», Ученый совет, администрацию, в органы государственной и
местной власти, научные и общественные организации и принимает участие в
решении вопросов, касающихся молодых ученых ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
- ходатайствует перед руководством ФГБУН «НИИСХ Крыма» о награждении
наиболее отличившихся молодых ученых и специалистов Почетной грамотой или
денежной премией;
- принимает активное участие в работе Ученого совета ФГБУН «НИИСХ
КРЫМА» посредством постоянного представительства с правом голоса в данном
органе ФГБУН «НИИСХ Крыма» (представитель избирается из членов
СОВЕТА);
- ходатайствует о приеме способных к научно-творческой работе студентов по
окончании обучения в ФГБУН «НИИСХ Крыма», а также молодых ученых
ФГБУН «НИИСХ КРЫМА» о приеме в аспирантуру РАН;
- осуществляет действия, направленные на улучшение условий жизни, труда и
организацию досуга молодых ученых;
- налаживает и поддерживает контакты с российскими и зарубежными научными,
научно-производственными,
коммерческими
и
некоммерческими
организациями, органами местного самоуправления и государственными
органами власти для достижения поставленных целей;
- осуществляет другие виды деятельности, соответствующие поставленным
целям и не противоречащие действующему законодательству РФ, Уставу ФГБУН
«НИИСХ Крыма» и настоящему Положению.
3. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ
3.1. Членами СОВЕТА являются представители различных подразделений
ФГБУН «НИИСХ Крыма» в возрасте до 35 лет включительно, признающие
настоящее Положение.
3.2. Численность СОВЕТА регламентируется данным Положением и
составляет 13 человек. Любой представитель подразделения ФГБУН «НИИСХ
Крыма» может быть выдвинут в члены СОВЕТА неограниченное количество раз,
если это не противоречит другим пунктам настоящего Положения.
3.3. Допускаются исключения из общих правил членства в СОВЕТЕ,
каждое из которых рассматривается отдельно и принимается решением Общего
собрания СОВЕТА.
3.4. Состав СОВЕТА утверждается Ученым советом ФГБУН «НИИСХ
Крыма» и соответствующим приказом Директора ФГБУН «НИИСХ Крыма»,
срок полномочий состава СОВЕТА - три года.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
4.1.

Члены СОВЕТА имеют право:

- участвовать в управлении делами СОВЕТА; избирать и быть избранным в
руководящие органы Совета;
- принимать участие в заседаниях Совета, проявлять инициативу, излагать свои
взгляды, вносить на рассмотрение любые предложения и участвовать в
свободном обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с
утвержденным регламентом;
- инициировать внеочередные заседания Совета для рассмотрения важных
вопросов;
- получать информацию о деятельности СОВЕТА;
по своему усмотрению выходить из СОВЕТА, уведомляя об этом Председателя
СОВЕТА не позднее, чем за две недели до выхода;
- вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях СОВЕТА;
обращаться в руководящие органы СОВЕТА по любым вопросам, связанным с их
деятельностью.
4.2. Члены СОВЕТА обязаны:
- в любой своей деятельности, касающейся компетенции Совета, строго
придерживаться решений Совета и соблюдать настоящее Положение;
- принимать участие в деятельности СОВЕТА;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных
с деятельностью СОВЕТА;
- принимать активное участие в научно-производственной деятельности ФГБУН
«НИИСХ КРЫМА».
4.3. Член СОВЕТА, систематически не выполняющий или ненадлежащим
образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя
обязательства перед СОВЕТОМ, а также препятствующий своими действиями
или бездействием нормальной работе СОВЕТА, при наличии письменного
уведомления о своем решении выйти из состава Совета, может быть исключен из
него по решению Общего собрания СОВЕТА.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА
5.1. Высшим органом управления СОВЕТА является Общее собрание
СОВЕТА (далее по тексту - Общее собрание), в состав которого входят все
молодые ученые и специалисты структурных подразделений ФГБУН «НИИСХ
Крыма» и его системы, согласно штатным расписаниям.
5.2. Общее собрание избирает из своего состава Председателя и Членов
СОВЕТА (далее по тексту - Председателя). Председатель избирается на срок
действия полномочий настоящего состава СОВЕТА открытым голосованием
Общего собрания из числа членов СОВЕТА.
Председатель руководит работой Общего собрания молодых ученых
ФГБУН «НИИСХ Крыма», подписывает протоколы и решения Общего собрания,
созывает Общие собрания, формирует повестку Общего собрания, следит за
соблюдением регламента. Председатель из состава СОВЕТА предлагает
Заместителей председателя и Ученого секретаря СОВЕТА (далее по тексту Заместители председателя, Ученый секретарь) и ходатайствует про

освобождение их от должности. Председатель имеет право передавать свои
полномочия либо их часть Заместителям председателя.
К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
5.3.1. внесение изменений и дополнений в Положение о СОВЕТЕ;
5.3.2. выборы Председателя и Ревизионной комиссии СОВЕТА;
5.3.3. введение в состав СОВЕТА новых членов;
5.3.4. исключение членов СОВЕТА в соответствии с пунктом 4.3 настоящего
Положения;
5.3.5. утверждение приоритетных направлений деятельности СОВЕТА;
5.3.6. внесение предложений по разработке научно-исследовательских программ
для администрации и подразделений ФГБУН «НИИСХ Крыма», а также
предложений о кадровом росте молодых ученых ФГБУН «НИИСХ Крыма»,
добившихся существенных достижений в научно-исследовательской и
педагогической работе.
5.4. Общее собрание созывается Председателем либо по инициативе 1/3
членов от списочного состава СОВЕТА, но не реже одного раза в год. Ведет
Общее собрание Председатель.
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих (за исключением пунктов 5.3.1. - 5.3.4.).
Голосование считается действительным при наличии более половины членов от
списочного состава СОВЕТА. Решения по вопросам, изложенным в пунктах
5.3.1. - 5.3.4., принимаются количеством голосов не менее 3/4 от членов
списочного состава СОВЕТА.
5.5. В промежутках между Общими собраниями все вопросы, не отнесенные
к исключительной компетенции Общего собрания, решает Председатель
СОВЕТА и Заместители председателя.
5.6. Председатель:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью СОВЕТА;
- обеспечивает выполнение программ, проектов, планов и других решений,
принятых СОВЕТОМ;
- руководит созывом и подготовкой Общего собрания или СОВЕТА;
- вносит на утверждение Общего собрания предложения по составу СОВЕТА;
- координирует работу Заместителей председателя, Секретаря и членов СОВЕТА,
дает им поручения и контролирует их исполнение; при необходимости своим
приказом создает Исполнительный комитет СОВЕТА для решения определенных
проектов и задач, утверждает состав Исполнительного комитета. Руководителем
Исполнительного комитета СОВЕТА является Председатель СОВЕТА.
Исполнительный комитет занимается выполнением решений Общего собрания,
Председателя, Заместителей председателя и подотчетен им;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для Заместителей председателя,
членов СОВЕТА и Исполнительного комитета;
- представляет СОВЕТ в государственных, общественных и иных организациях;
- выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии действующим
законодательством РФ и настоящим Положением.

5.7. Заместители председателя: осуществляют постоянное оперативное
управление деятельностью СОВЕТА в пределах компетенции, определяемой
должностью и поручениями Председателя,
5.8. Совет имеет право квалифицированным большинством голосов (не
менее 2/3 от числа действительных членов СОВЕТА) выразить недоверие
председателю Совета либо переизбрать председателя.
5.9. В случае, когда председатель СОВЕТА на основании собственного
желания, высказанного в установленном СОВЕТОМ порядке, добровольно или
по решению СОВЕТА прекратил свои функции председателя Совета или свое
членство в СОВЕТЕ, функции Председателя по решению СОВЕТА
автоматически переходят к одному из его заместителей, который обязан внести в
повестку дня ближайшего заседания Совета вопрос о выборах председателя
СОВЕТА и его заместителей и провести это заседание в срок не позднее одного
месяца. Если председатель СОВЕТА временно не может исполнять свои
обязанности (командировка, болезнь и т.д.), то СОВЕТ большинством голосов
передает функции исполняющего обязанности председателя СОВЕТА одному из
заместителей либо любому из членов Совета.
5.10. Заместители председателя СОВЕТА избираются на заседании
СОВЕТА из числа его членов.
5.11. Заместители Председателя СОВЕТА:
- осуществляют полномочия, переданные им на время председателем;
- один из заместителей выполняет функции председателя СОВЕТА в период его
отсутствия.
Ученый секретарь СОВЕТА избирается на заседании СОВЕТА из числа его
членов и отвечает за информационную поддержку деятельности СОВЕТА в
пределах полномочий, определенных СОВЕТОМ.
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
6.1. Заседания СОВЕТА проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
6.2. Совет считается правомочным принимать решение, если на его
заседании присутствует более половины членов СОВЕТА. Решение Совета
принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
6.3 Если член СОВЕТА в силу каких-либо причин не может
присутствовать на заседании СОВЕТА, но в установленные СОВЕТОМ сроки и в
письменной или электронной форме доведет до сведения членов СОВЕТА свою
точку зрения и однозначную позицию по вопросам повестки дня, в которую
входит единственным образом интерпретируемое решение этого члена СОВЕТА,
то этот член СОВЕТА считается присутствующим на заседании при решении
указанного вопроса и проголосовавшим соответствующим образом.
6.4 Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей
деятельности.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С УЧЕНЫМ СОВЕТОМ И
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»
7.1.Ученый совет ФГБУН «НИИСХ Крыма» и оказывает СОВЕТУ
организационную, консультационную и материальную поддержку:
- в осуществлении любой деятельности, предусмотренной настоящим
Положением;
- в получении в полном объеме своевременной информации, касающейся
молодых ученых ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
- предоставлением Совету помещения для работы и проведения заседаний,
офисной техники, средств связи и телекоммуникаций;
- в осуществлении интегрированной деятельности с Советами молодых ученых
других институтов.
7.2. Администрация, Ученый секретарь Ученого совета ФГБУН «НИИСХ
Крыма» может принимать участие в работе СОВЕТА и ставить СОВЕТ в
известность о решениях Ученого совета и администрации ФГБУН «НИИСХ
Крыма» и других нормативных документах, касающихся деятельности Совета,
вносить предложения по участию Совета в решении задач ФГБУН «НИИСХ
Крыма».
7.3. Принятое решение СОВЕТА имеет рекомендательную силу для
директора и Ученого совета ФГБУН «НИИСХ Крыма» и при необходимости
включается в повестку ближайшего заседания Ученого совета ФГБУН «НИИСХ
Крыма». С целью повышения оперативности и эффективности работы СОВЕТА,
решение СОВЕТА оформляется на бланке СОВЕТА, заверено подписями
председателя Совета, Ученого секретаря Ученого совета и печатью ФГБУН
«НИИСХ Крыма».
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА
8.1. СОВЕТ может быть реорганизован и ликвидирован в случаях и в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим
Положением.
8.2. Предложения по внесению изменений настоящего Положения
рассматриваются на заседании Совета и принимаются либо отменяются
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от числа
действительных членов Совета).
8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Ученым советом ФГБУН «НИИСХ Крыма».
8.4. Решение о прекращении деятельности Совета принимается Ученым
советом ФГБУН «НИИСХ Крыма», самим Советом (не менее, чем 2/3 голосов от
числа действительных членов, присутствующих на заседании Совета) либо в
соответствии с действующим законодательством.

