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ПОЛОЖЕНИЕ
об Учёном Совете Федерального бюджетного учреждения науки
«Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда
и экологии человека»
(ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»)
1. Учёный Совет ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» (далее института) в соответствии с подпунктом 22.15 пункта 22 Устава института создаётся
для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов.
2. Срок полномочий Учёного Совета 3 года. Досрочное расформирование Учёного Совета проводится по требованию не менее половины его членов, а также по мотивированному предложению директора института. Досрочное исключение отдельных членов
Учёного Совета может проводиться по предложению директора.
3. В состав Учёного Совета входят по должности: директор, заместитель директора по
научной и организационно-методической работе, учёный секретарь, а также председатель Совета молодых ученых. Другие члены Ученого Совета вводятся в состав из числа докторов и кандидатов наук, а также представителей других категорий работников
института. В состав Учёного Совета в таком же порядке могут быть введены ведущие
учёные и специалисты, не работающие в институте. При досрочном выбытии (исключении) отдельных членов Учёного Совета введение новых членов Учёного Совета
производится в установленном порядке.
4. Председателем Учёного Совета является директор института, его заместителем – заместитель директора по научной и организационно-методической работе.
5. Количественный состав Учёного Совета и нормы представительства в нём от структурных подразделений института определяются Учёным Советом института.
6. Персональный состав Учёного Совета утверждается приказом института. В случае
увольнения из института работника-члена Учёного Совета он автоматически выбывает
из состава Учёного Совета.
7. Учёный Совет института:
o принимает решения по всем основным вопросам организации научного, лечебного и образовательного процесса;
o решает вопросы создания (реорганизации, ликвидации) научных и медицинских
отделов, отделений, лабораторий и других подразделений института;
o рассматривает вопросы формирования государственного задания на выполнение
работ (оказание услуг) и отчёты о его выполнении;
o обсуждает и даёт оценку результатам научно-исследовательских и производственных работ подразделений, отчётам дирекции и руководителей структурных
подразделений института;
o периодически рассматривает отчёты о научно-исследовательской, лечебной и образовательной работе отделов, отделений и лабораторий, отчёты о деятельности
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отделов, отделений, лабораторий, отчёты о деятельности проблемной комиссии и
других подразделений института и научных обществ;
o формирует основные направления научных исследований, планов и программ научно-исследовательских работ на текущий и предстоящий календарные годы, материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ, подготовки научных кадров, международного научно-технического сотрудничества, организации научных конференций, совещаний и симпозиумов;
o рассматривает вопросы: кадровой политики в институте; повышения квалификации научного и врачебного персонала; представления работников к государственным, ведомственным и другим наградам (при этом на заседании Учёного Совета
председательствует заместитель Председателя Ученого Совета);
o выдвигает кандидатов на звание действительных членов и членовкорреспондентов РАМН, АН РБ и других государственных академий, а также
академий зарубежных стран; для присуждения государственных премий, медалей
международного уровня. Российской Федерации и Республики Башкортостан авторам выдающихся научных трудов и открытий;
o присваивает ученые звания в установленном порядке;
o утверждает темы докторских и кандидатских диссертаций, принимает решение о
предоставлении творческих отпусков для завершения диссертационных исследований;
o рассматривает вопросы подготовки и издания монографий, учебников, учебных
пособий, методических рекомендаций и другой научной (учебной) и научно(учебно)-методической литературы (документации);
o избирает главных редакторов, издаваемых институтом научных изданий, и обсуждает состав их редколлегий;
o обсуждает вопросы охраны труда в институте;
o рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью института.
8. Решение Учёного Совета принимается открытым (за исключением вопросов присвоения ученых званий) голосованием простым большинством голосов, при этом в заседании должно принять участие не менее 2/3 его состава. При определении кворума из
списка исключаются лица, отсутствующие по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск). В этом случае решение Ученого Совета признается правомочным, если в его заседании приняло участие не менее 1/2 (при рассмотрении вопросов
присвоения ученых званий 2/3) утвержденного состава членов Ученого Совета.
Решения Учёного Совета вступают в силу со дня их принятия и оформляются протоколом.
9. Положение об Учёном Совете института от 14.02.2012, утвержденное директором, со
дня утверждения настоящего Положения утрачивает силу.

