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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок избрания, 

полномочия и порядок работы Ученого совета Института демографических 
исследований – обособленного подразделения Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук 
(ИДИ ФНИСЦ РАН) Положение разработано в соответствии с Положением 
ФНИСЦ РАН. 

1.2. Ученый совет ИДИ ФНИСЦ РАН (далее – Ученый совет) является 
постоянно действующим выборным представительным органом, созданным 
для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых 
вопросов ИДИ ФНИСЦ РАН и осуществляющим полномочия, определенные 
законодательством Российской Федерации и Положением ИДИ ФНИСЦ 
РАН.  

1.3. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения в него 
утверждаются приказом директора ИДИ ФНИСЦ РАН по согласованию с 
Ученым советом. 

2. Состав Ученого совета 

2.1. В состав Учёного совета входят по должности директор 
Обособленного подразделения, являющийся председателем Ученого совета, 
заместитель директора Обособленного подразделения по научной работе, 
являющийся заместителем председателя Ученого совета, учёный секретарь 
Обособленного подразделения, являющийся ученым секретарем Ученого 
совета. Также в состав Ученого совета без выборов входят члены РАН, 
работающие в Обособленном подразделении (с их согласия). 

2.2. В состав Ученого совета Обособленного подразделения могут 
быть избраны работники ИДИ ФНИСЦ РАН, имеющие ученую степень и 
прошедшие процедуру выборов.  А также ведущие ученые, не работающие в 
Обособленном подразделении (с их согласия) и прошедшие процедуру 
выборов.  

2.3. Председателем Ученого совета является директор ИДИ ФНИСЦ 
РАН (исполняющий обязанности директора ИДИ ФНИСЦ РАН). Ученым 
секретарем Ученого совета является ученый секретарь ИДИ ФНИСЦ РАН 
(далее – ученый секретарь). 

В случае отсутствия председателя Ученого совета и/или ученого 
секретаря Ученый совет большинством голосов присутствующих избирает 
председательствующего на заседании и/или секретаря заседания из числа 
присутствующих на заседании членов Ученого совета.  
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3. Порядок избрания Ученого совета 

3.1. Ученый совет избирается на заседании Общего собрания научных 
сотрудников ИДИ ФНИСЦ РАН (далее – Собрание) из числа сотрудников 
ИДИ ФНИСЦ РАН, имеющих ученую степень. В состав Ученого совета 
могут быть также избраны ученые, не работающие в ИДИ ФНИСЦ РАН (с их 
согласия).  

3.2. Ученый совет избирается на срок полномочий директора ИДИ 
ФНИСЦ РАН (исполняющего обязанности директора ИДИ ФНИСЦ РАН) 
после его назначения. Полномочия члена Ученого совета могут быть 
прекращены досрочно на основании личного письменного заявления.  

3.3. До начала процедуры избрания членов Ученого совета Собрание 
по представлению директора ИДИ ФНИСЦ РАН (исполняющего 
обязанности директора ИДИ ФНИСЦ РАН), Ученый Совет определяет и 
утверждает открытым голосованием максимальное число членов Ученого 
совета. 

3.4. После утверждения максимального числа членов Ученого совета 
Председатель Собрания с учетом предложений членов Собрания формирует 
в соответствии с п. 3.1 список кандидатур в члены Ученого совета – в 
количестве, равном утвержденному Собранием максимальному числу членов 
Ученого совета. Собрание на основании сформированного списка кандидатур 
избирает членов Ученого совета по результатам тайного голосования при 
наличии кворума большинством голосов присутствующих членов Собрания. 

3.5. Собрание может проводить дополнительные выборы членов 
Ученого совета, если число избранных ранее членов Ученого совета меньше 
утвержденного Собранием максимального числа членов Ученого совета.  

4. Полномочия Ученого совета 

Ученый совет:  
4.1. рассматривает вопросы, связанные с основными направлениями 

научной деятельности Обособленного подразделения; 
4.2. обсуждает проекты планов научно-исследовательских работ и 

редакционно-издательской деятельности Обособленного подразделения, 
отчёты по научно-исследовательской работе, участвует в подготовке 
научных изданий; 

4.3. заслушивает доклады работников Обособленного подразделения и 
приглашённых лиц по наиболее значимым и актуальным проблемам, 
связанным с деятельностью Обособленного подразделения; 

4.4. рассматривает результаты научной работы научных 
подразделений Обособленного подразделения, при необходимости 
рассматривает отчёты руководителей временных научных коллективов и 
рабочих групп; 
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4.5. рассматривает структуру Обособленного подразделения, вопросы 
научного сотрудничества Обособленного подразделения с другими 
научными организациями и образовательными организациями; 

4.6. ходатайствует в установленном порядке о рассмотрении вопросов 
о присвоении учёных званий перед Ученым советом Центра; 

4.7. рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции, 
предусмотренные Положением об Ученом совете Обособленного 
подразделения. 

5. Права и обязанности членов Ученого совета 
5.1. Председатель Ученого совета:  
5.1.1. Организует работу Ученого совета (совместно с ученым 

секретарем Ученого совета) и председательствует на его заседаниях. 
5.1.2. Дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;  
5.1.3. Представляет Ученый совет во взаимоотношениях с 

учредителем, федеральными и региональными органами законодательной и 
исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и 
другими организациями и должностными лицами, а также представителями 
иностранных государств. 

5.1.4. Принимает решение о дате очередного и внеочередного 
заседания Ученого совета. 

5.1.5. Вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, 
требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).  

5.1.6. Согласовывает повестку дня заседания Ученого совета. 
5.1.7. Ведет заседания Ученого совета. 
5.1.8. Руководит общим ходом заседания Ученого совета в 

соответствии с настоящим Положением. 
5.1.9. Предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и 

приглашенным в порядке очередности.  
5.1.10. Проводит голосование и оглашает его результаты;  
5.1.11. Контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает 

их. 
5.1.12. Контролирует выполнение решений Ученого совета.  
5.1.13. Решает иные вопросы организации деятельности Ученого 

совета в соответствии с Уставом ИДИ ФНИСЦ РАН, настоящим 
Положением и другими локальными нормативными актами. 

5.1.14. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета 
по объективным причинам, его полномочия выполняет заместитель 
председателя, избираемый Ученым советом открытым голосованием.  

5.2. Ученый секретарь Ученого совета:  
5.2.1. Организует подготовку заседаний Ученого совета и материалов 

заседаний.  
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5.2.2. Следит за соблюдением регламента работы Ученого совета, 
включая процедуру голосования.  

5.2.3. Готовит проекты повесток дня заседаний Ученого совета.  
5.2.4. Ведет протоколы заседаний Ученого совета.  
5.2.5. Готовит выписки из протоколов заседаний Ученого совета.  
5.2.6. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из 

них.  
5.2.7. Обеспечивает своевременное доведение материалов и решение 

Ученого совета до исполнителей в установленные настоящим Положением 
сроки. 

5.2.8. Контролирует выполнение планов работы Ученого совета. 
5.2.9. Контролирует исполнение решений Ученого совета. 
5.2.10. Докладывает Ученому совету о выполнении планов работы 

Ученого совета и его решений. 
5.2.11. Представляет информацию о работе Ученого совета для 

размещения на официальном сайте ИДИ ФНИСЦ РАН в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

5.2.12. Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.  
5.3. Члены Ученого совета имеют право:  
5.3.1. Вносить предложения по формированию повесток дня 

заседаний Ученого совета.  
5.3.2. Участвовать в подготовке материалов по вопросам повесток дня 

заседаний Ученого совета. 
5.3.3. Знакомиться с материалами по вопросам повесток дня заседаний 

Ученого совета.  
5.3.4. Участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и в 

голосованиях при принятии решений. 
5.4. Член Ученого совета обязан:  
5.4.1. Соблюдать Устав ИДИ ФНИСЦ РАН, выполнять решения 

Ученого совета, соблюдать настоящее Положение и другие локальные 
нормативные акты ИДИ ФНИСЦ РАН.  

5.4.2. Принимать участие в заседаниях Ученого совета. При наличии 
уважительных причин для отсутствия на заседании, заблаговременно 
информировать об этом председателя Ученого совета или ученого секретаря 
Ученого совета.  

5.4.3. Выполнять решения Ученого совета. 

6. Порядок работы Ученого совета 

6.1. Ученый совет созывается по инициативе директора ИДИ ФНИСЦ 
РАН (исполняющего обязанности директора ИДИ ФНИСЦ РАН) или более 
одной трети от списочного состава Ученого совета. 
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 6.2. Если в соответствии с п. 6.1 Положения принято решение о 
созыве Ученого совета, председатель Ученого совета назначает дату, время и 
место заседания Ученого совета и формирует повестку дня заседания.  

6.3. Ученый секретарь не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого 
совета уведомляет всех его членов о дате, времени и месте заседания, а также 
о повестке дня заседания. 

6.4. Ученый совет правомочен принимать решения, если на его 
заседании присутствует более половины списочного состава Ученого совета.  

6.5. Решения Ученого совета принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.  

6.6. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, 
если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования. 
Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем 
тайного голосования.  

6.7. Для проведения тайного голосования и определения его 
результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную 
комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В состав счетной 
комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи фамилии включены в 
бюллетень для тайного голосования.  

Результат подсчета голосов оформляется счетной комиссией в виде 
протокола, который утверждается Ученым советом открытым голосованием.  

6.8. Решения Ученого совета оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем.  

6.9. Решение Ученого совета считается принятым, если за него 
проголосовано большинство присутствующих на заседании членов Ученого 
совета. При равном количестве (за и против) голосов, голос 
председательствующего является решающим.  

6.10. Решение Ученого совета оформляется протоколом. 
6.11. Решения Ученого совета являются обязательными для всех 

работников ИДИ ФНИСЦ РАН. 

7. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета  

7.1. Решения Ученого совета оформляются протоколами и 
постановлениями вступают в силу с даты подписания их председателем 
Ученого совета или иной даты, указанной в решении Ученого совета. 

Постановления Ученого совета подписываются председателем 
Ученого совета, ученым секретарем и размещаются ученым секретарем на 
сайте ИДИ ФНИСЦ РАН.  

7.2. Структурным подразделениям ИДИ ФНИСЦ РАН, работникам 
ИДИ ФНИСЦ РАН, являющимся исполнителями решений Ученого совета, 
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направляются выписки из протокола заседания в трехдневный срок с даты 
его подписания.  

7.3. Решения Ученого совета о согласовании создания, реорганизации 
или ликвидации структурных подразделений ИДИ ФНИСЦ РАН, 
утверждении, изменении или отмене локальных актов ИДИ ФНИСЦ РАН, 
принятие которых относится к полномочиям Ученого совета, вводятся в 
действие приказами директора ИДИ ФНИСЦ РАН (исполняющего 
обязанности директора ИДИ ФНИСЦ РАН). 

Проекты приказов готовятся соответствующими исполнителями. 
7.4. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета, как 

правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их 
исполнения.  

Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит 
исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа 
следующего месяца) считая от даты подписания протокола Ученого совета.  

Если последний день срока исполнения поручения приходится на 
нерабочий день, оно подлежит исполнению в следующий за ним рабочий 
день.  

7.5. Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета, дано 
нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении 
первым лицо (структурное подразделение), является основным исполнителем 
поручения, организует необходимую работу по исполнению поручения и 
несет ответственность за исполнение в полном объеме и в установленные 
сроки.  

7.6. Текущий контроль исполнения решений Ученого совета 
осуществляют должностные лица ИДИ ФНИСЦ РАН. 

Указанные должностные лица своевременно представляют директору 
ИДИ ФНИСЦ РАН (исполняющему обязанности директора ИДИ ФНИСЦ 
РАН) и ученому секретарю ИДИ ФНИСЦ РАН справку об исполнении 
решений Ученого совета.  

7.7. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у 
ученого секретаря.  

Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются 
документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и 
материалы хранятся у ученого секретаря.  

8. Заключительные положения 

Изменения в настоящее Положение принимаются решением Ученого 
совета и вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого 
совета или иной даты, указанной в решении Ученого совета. 

 


