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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, основные направления 

деятельности, порядок, состав, права и обязанности членов Совета молодых 

ученых ФГБУ «НМИЦ Колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России (далее – Совет). 

1.2. Совет выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам 

молодежной политики в научно-образовательной сфере, представляет 

интересы молодых ученых и специалистов. 

1.3. Деятельность Совета осуществляется на основе Положения о Совете в 

соответствии с принципами демократизма, добровольности, гласности, 

равноправия и самоуправления. 

1.4. Общее руководство и координация деятельности Совета осуществляется 

Ученым Советом ФГБУ «НМИЦ Колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Минздрава России. 



1.5. Наименование Совета: 

на русском языке – Совет молодых ученых ФГБУ «НМИЦ Колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих» Минздрава России; 

на английском языке – The Council of Young Scientists of Ryzhikh National 

Medical Research Center of Coloproctology. 

1.6. В своей деятельности Совет руководствуется международными 

нормативно-правовыми актами, законами и подзаконными актами 

Российской Федерации, и другими нормативными документами. 

 

2. Цель, задачи и основные направления деятельности Совета 

2.1. Целями деятельности Совета является: 

 активизация профессионального роста молодых ученых ФГБУ «НМИЦ 

Колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России (далее 

Центра) и представление интересов молодых ученых в 

профессиональной сфере; 

 содействие информационному обеспечению научных исследований 

молодых ученых; 

 содействие укреплению и развитию международных связей молодых 

ученых; 

 консолидация усилий молодых ученых в разработке актуальных 

научных проблем и решении приоритетных научных задач; 

 проведение пропаганды новейших достижений науки силами молодых 

ученых; 

 разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых, 

содействие созданию условий для их профессионального роста; 

 выработка рекомендаций для определения политики центра в сфере 

науки, образования и молодежной политики. 

 

2.2. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи: 

содействие Ученому Совету Центра в решении проблем молодых ученых; 



 мониторинг и анализ профессиональных проблем молодых ученых; 

 координация взаимодействия молодых ученых с научными и 

образовательными учреждениями, организациями и общественными 

объединениями; 

 содействие в опубликованиb научных трудов молодых ученых; 

 подготовка предложений по интеграции научной и образовательной 

деятельности, обеспечению популяризации данных видов деятельности 

в Центре и вовлечению в нее молодежи; 

 содействие профессиональному росту молодежи, развитию 

молодежных научных инициатив и закреплению молодых научных 

кадров, распространению (внедрению) результатов исследований 

молодых ученых; 

 содействие молодым ученым Центра в подаче заявок и участии в 

конкурсах на получение грантов от различных организаций; 

 содействие развитию инновационной деятельности молодых ученых и 

обеспечению кадрового научного потенциала Центра; 

 отбор и популяризация выдающихся достижений молодых ученых 

Центра, представление их для участия в федеральных и региональных 

конкурсах, в том числе в конкурсе на соискание премии Президента 

Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 

ученых; 

 организация и проведение научных конференций, семинаров, выездных 

школ и других мероприятий, научные мероприятия, проводимые с 

участием молодых ученых; 

 организация командирования молодых ученых на территории 

Российской Федерации и зарубежных государств. 

 представление интересов молодых ученых и специалистов в 

 государственных, муниципальных, научных и иных организациях, 

общественных объединениях; 



 развитие сообществ молодых ученых в социальных сетях и других 

информационных ресурсах. 

2.3. В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право: 

 привлекать к работе Совета руководителей и специалистов Центра; 

 выступать с инициативами по вопросам научной деятельности, 

относящимся к полномочиям Совета; 

 участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, 

региональных и иных проектах и программах; 

 организовывать научно-образовательные, культурные, спортивные, 

оздоровительные мероприятия, выставки, конкурсы; 

 осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и 

специалистов, не противоречащую действующему законодательству; 

 вносить предложения по созданию исследовательских групп под 

руководством молодых ученых. 

 

3. Порядок формирования Совета 

3.1. В состав Совета могут входить молодые ученые: сотрудники 

Центра с ученой степенью доктора наук не старше 40 лет; сотрудники 

Центра со степенью и без степени кандидата наук не старше 35 лет; 

аспиранты; ординаторы 

3.2. Совет избирается из числа молодых ученых Центра. Для избрания 

кандидат в члены Совета должен подать свою кандидатуру в Комиссию. 

3.3. Не позднее, чем за 2 месяца до истечения полномочий действующего  

Совета, Председателем создается Комиссия по подготовке и проведению 

выборов. Комиссия формируется из состава Совета численностью не менее 

трех человек путем самовыдвижения или по представлению членов Совета. 

Комиссия организует проведение Общего собрания молодых ученых, 

регистрацию кандидатов в состав Совета, подготовку бюллетеней для 

голосования. Если была представлена к избранию Председателя, только одна 



кандидатура, то Комиссия рассматривает ее и самостоятельно принимает 

решение об ее назначении на должность. 

Общее собрание молодых ученых проводится не позднее, чем за 1 месяц до 

истечения полномочий действующего Совета. 

 

3.4. Датой начала работы Совета является дата проведения выборов в состав 

Совета. Срок полномочий Совета – 3 года. 

3.5. Изменения состава Совета производятся по решению Общего собрания  

молодых ученых. Право выдвижения кандидатов в состав Совета 

принадлежит Председателю Совета. 

3.6. Членство в Совете может быть прекращено решением Общего собрания 

членов Совета молодых ученых в случаях: 

 представления Председателя Совета; 

 собственного заявления члена Совета; 

 увольнения из Центра; 

 окончания срока обучения;  

 систематического неучастия в мероприятиях и заседаниях Совета в 

течении года. 

 

4. Структура и деятельность Совета 

4.1. Совет считается правомочным принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины членов Совета. 

4.2. На первом заседании утверждается регламент Совета, избирается 

председатель Совета, его заместитель и ответственный секретарь Совета. О 

дате заседания члены Совета уведомляются повесткой заседания не позднее, 

чем за 10 дней. Порядок рассмотрения вопросов определяется председателем 

Совета. 

4.3. Совет правомочен принимать по вопросам своей деятельности решения и 

постановления в форме заключений, предложений и обращений, которые 

носят рекомендательный характер. 



4.4. Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний Совета. В 

случае если член Совета в силу каких-либо причин не может присутствовать 

на заседании Совета, но в установленные регламентом Совета сроки (позднее 

1 дня до назначенной даты заседания) направит в адрес Совета свое мнение 

по вопросам повестки дня, изложенное в письменной или электронной 

форме, то 

его позиция учитывается при рассмотрении вопроса. 

 

4.5. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности. 

Член Совета имеет право: 

 избирать и быть избранным на руководящие посты Совета; 

 принимать участие в заседаниях Совета; 

 в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам 

деятельности Совета; 

 вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его 

деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых 

вопросов в соответствии с утвержденным регламентом. 

Все предложения на рассмотрение на заседании Совета, не требующие 

голосования, предоставляются Председателю не позднее, чем за один день до 

начала заседания. Предложения, требующие голосования, предоставляются  

Председателю не позднее, чем за одни сутки до начала заседания. 

 

Член Совета обязан: 

 соблюдать действующее настоящее Положение; 

 выполнять решения и поручения Совета, принятые в пределах его 

полномочий, определенных Положением; 

 выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 

деятельности целями, задачами и принципами Совета; 

 в своей деятельности строго придерживаться решений Совета, 

принятых им по направлениям своей деятельности. 



 

4.6. Председатель Совета может быть избран из числа членов Совета, не 

достигших предельного возраста на момент избрания, а именно, 35 лет для 

кандидата наук и 40 лет для доктора наук. Для избрания кандидат должен 

подать свою кандидатуру в Комиссию по выборам. Не позднее, чем за месяц 

до истечения полномочий действующего Председателя, из состава Совета 

формируется Комиссия по выборам численностью не менее трех человек 

путем самовыдвижения или по представлению членов Совета. В состав 

Комиссии не могут входить кандидаты на должность Председателя. 

Комиссия в месячный срок организует проведение выборного собрания 

Совета, регистрацию кандидатов на должность Председателя, подготовку 

бюллетеней для голосования. Выборы Председателя проводятся на собрании 

Совета тайным голосованием, и определяется простым большинством 

голосов, набранных кандидатом. Председатель Совета может претендовать 

на повторное избрание и продление срока полномочий. 

 

4.7. Срок полномочий избранного Председателя – 3 года. При достижении 

Председателем предельного возраста, для члена Совета, он имеет право 

занимать пост до окончания срока своих полномочий. 

4.8. Председатель, имеющий соответствующую ученую степень, может быть 

избран в состав Ученого совета в установленном Уставом Центра порядке. 

 

Председатель Совета: 

 организует и руководит работой Совета; 

 председательствует на заседаниях Совета; 

 на протяжении всего периода действия своих полномочий является 

официальным представителем Совета; 

 выступает от имени Совета в рамках компетенции, установленной 

Положением; 



 осуществляет совместно с членами Совета взаимодействие с органами 

государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и 

организациями, общественными объединениями и гражданами в 

соответствии с действующим законодательством и Положением; 

 принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и 

внеочередных заседаний Совета, а также решает иные вопросы 

подготовки и проведения заседания Совета; 

 подписывает принятые Советом решения; 

 не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета на его 

заседании о проделанной работе. 

 готовит организационный отчет за год; 

 подписывает документы от имени Совета; 

 осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 

 иные функции, делегированные Советом. 

 

4.9. По результатам ежегодного отчета председателя Совет вправе принять 

решение о прекращении его полномочий и избрании нового председателя. 

Решение о прекращении полномочий председателя Совета принимается 

путем тайного голосования большинством не менее двух третей голосов от 

числа членов Совета по инициативе не менее одной трети от установленного 

числа 

членов Совета. 

4.10. В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей 

председателем Совета эти обязанности 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 не позднее чем через 30 дней. 

4.11. Заместитель председателя Совета предлагается Председателем из числа 

членов Совета и утверждается на заседании Совета путем голосования 

простым большинством голосов. 



 

Заместитель председателя Совета: 

 выполняет функции председателя Совета в его отсутствие; 

 выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его 

 полномочий в рамках компетенции Совета; 

 координирует деятельность Совета по взаимодействию с молодыми 

учеными; 

 выполняет поручения Совета; 

 осуществляет иные функции, делегированные Председателем Совета. 

4.12. Кандидатура секретаря Совета предлагается Председателем или 

заместителем Председателя из числа членов Совета и 

утверждается на заседании Совета путем голосования простым 

большинством голосов. 

 

Секретарь Совета: 

 осуществляет подготовку к заседаниям Совета; 

 осуществляет организацию работы Совета в период между 

заседаниями; 

 осуществляет научно-методическую поддержку и информационное 

 обеспечение деятельности Совета; 

 ведет и оформляет протоколы заседаний Совета; 

 осуществляет иные функции, делегированные Председателем Совета. 

5. Осуществление деятельности Совета 

5.1. Основными формами работы Совета являются заседания Совета, 

заседания комиссий Совета. Заседания Совета проводятся не реже одного 

раза в квартал. 

5.2. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы,  

разрабатываемого и утверждаемого на заседании Совета. 

Совет принимает решения на заседании большинством голосов 

присутствующих членов Совета. 



В случае равенства голосов при открытом голосовании Председатель Совета  

обладает правом решающего голоса. 

5.3. В список компетенций заседания Совета входят: 

 утверждение Регламента Совета; 

 выборы Председателя Совета; 

 утверждение заместителя Председателя Совета; 

 утверждение кандидатур в члены Совета; 

 исключение членов Совета из состава; 

 формирование, утверждение и реализация организационного плана 

деятельности Совета; 

 утверждение организационного отчета за год; 

 принятие иных решений о деятельности Совета. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Предложения по изменению Положения рассматриваются на заседании 

Совета и принимаются путем открытого голосования большинством не менее 

двух третей голосов от числа членов Совета. Решение о внесении изменений 

в Положение вступает в силу после утверждения его проректором по 

научной деятельности Центра. 

6.2. Прекращение деятельности Совета может быть произведено путем его 

упразднения, на основании решения о прекращении деятельности принятого 

директором ФГБУ «НМИЦ Колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России. 

 

Проект вносит: 

 

Председатель Совета молодых ученых, 

к.м.н. Хомяков Е.А. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

И.о. директора ФГБУ «НМИЦ Колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Минздрава России, академик РАН, профессор 

Шелыгин Ю.А._________________________________________ 



 

Заместитель директора по научной работе 

д.м.н. Фролов С.А.______________________________________ 


