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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете научного подразделения НИИЯФ МГУ

1. В соответствии с Положением о НИИЯФ имени Д.В. Скобельцына

МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  основные  вопросы  научно-

производственной  и  образовательной  деятельности  научного

подразделения Института (отдела, лаборатории институтского подчинения,

далее — Отдела)  решаются на собраниях научного состава Отдела, а где

численный  состав  научных  работников  превышает  10  человек,  —  на

заседаниях  Совета  отдела,  который  избирается  общим  собранием

коллектива Отдела сроком на 5 лет в порядке,  определяемом настоящим

Положением и решением общего собрания коллектива Отдела.

2. Совет отдела:

 принимает  решения  о  структуре  и  научной  проблематике  Отдела,
включая участие в конкурсах российских и международных научных
фондов,  федеральных  и  ведомственных  программ,  в  выполнении
гражданско-правовых договоров. При необходимости рассматривает
отчеты по проведённым работам и командировкам;

 даёт заключения по кандидатским и докторским диссертациям;
 представляет сотрудников Отдела на получение грантов, премий и

наград университетского, регионального и федерального уровней;
 заслушивает  и  оценивает  ежегодно  отчёт  о  работе  заведующего

Отделом  (а  при  наличии  лабораторий  отдельского  подчинения  и
заведующих лабораториями);

 дает заключения по научной и производственной работе отдельных
сотрудников Отдела в связи с участием в конкурсе на избрание по
должности;

 принимает решения об образовании фондов Отдела и нормативных
отчислений в них, включая отчисления на общие и вспомогательные
службы Отдела; 
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 принимает решения о принципах расходования средств из  фондов
Отдела;

 принимает  не  противоречащие  настоящему  положению  и
Положению  о  НИИЯФ  МГУ  решения,  определяющие  общий
порядок  организации  финансово-хозяйственной  деятельности
Отдела.

3.  Выборы  Совета  отдела  проводятся  по  истечении  срока  его

полномочий, или досрочно, по решению общего собрания Отдела, а также

по решению Учёного совета  НИИЯФ и ОЯФ при изменении структуры

института или научного подразделения и в других необходимых случаях.

Учёный  совет  НИИЯФ  и  ОЯФ  образует  комиссию  по  контролю  за

проведением выборов.

4. Председателем Совета отдела по должности является заведующий

Отделом.  В  состав  Совета  по  должности  входят  заведующие

внутриотдельскими  лабораториями,  заместитель  заведующего  Отделом

(главный специалист), профорг Отдела.

5.  Выборы  в  подразделении  организуются  Советом  отдела  или

специально  формируемой  избирательной  комиссией  Отдела.  В  состав

Совета  отдела  могут  входить,  а  также  участвовать  в  его  выборах,  все

штатные сотрудники Отдела,  а также сотрудники и преподаватели ОЯФ

физического  факультета  МГУ, выполняющие  научную  работу  в  данном

Отделе.  В состав Совета отдела могут быть избраны сотрудники других

подразделений  института.  Кандидатуры  для  избрания  в  состав  Совета

отдела  могут  выдвигаться  коллективами  внутриотдельских  лабораторий,

группами  сотрудников  и  преподавателей,  отдельными  сотрудниками

подразделений, а также путем самовыдвижения.

6. На общем собрании коллектива Отдела:

 утверждается численный состав избираемого Совета;
 определяется порядок тайного голосования;
 определяется  порядок  обсуждения  кандидатов,  выдвигаемых  в

состав Совета отдела.
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Выборы считаются правомочными, если в них участвовало не менее

половины от общего числа сотрудников Отдела.

7.  Избранными  в  Совет  отдела,  в  пределах  установленного

численного  состава,  считаются  сотрудники,  получившие  при  тайном

голосовании  наибольшее  число  голосов  ЗА,  но  в  сумме  не  менее  50%

голосов  ЗА  и  НЕ  ВОЗРАЖАЮ  от  числа  участвующих  в  голосовании

сотрудников. При равенстве числа голосов ЗА, преимуществом пользуется

тот кандидат, который получил меньшее число голосов ПРОТИВ.

8.  Документы  по  итогам  выборов  (протоколы  избирательных

комиссий Отделов, определяющие итоги выборов, или иные аналогичные

документы) сдаются в комиссию Учёного совета НИИЯФ и ОЯФ в течение

3 рабочих дней после проведения выборов в данном отделе. В течение того

же срока комиссия принимает претензии по порядку проведения выборов.

9.  Результаты  выборов  объявляются  приказом или  распоряжением

директора  Института.  В  случае  выявленных  нарушений  установленной

процедуры  выборов  по  решению  комиссии  Учёного  совета  проводятся

повторные выборы. 

10. Совет отдела избирает из своего состава секретаря Совета и при

необходимости  заместителя  председателя  из  числа  кандидатур,

предлагаемых председателем Совета отдела.
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