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кандидатуре в отдельности, большинством голосов от числа участвовавших в 

голосовании.  

Итоги голосования оформляются в виде выписки из протокола заседания 

подразделения с указанием фамилий и конкретных результатов голосования по 

каждой кандидатуре, с подтверждением того, что кандидат дал согласие на участие 

в выборах, и представляются ученому секретарю Института не позднее, чем за пять 

рабочих дней до ОС научных работников Института. 

9. Список кандидатов в члены УС не позднее, чем за пять рабочих дней до ОС 

научных работников распространяется в научные подразделения Института. За два 

рабочих дня до ОС научных работников на официальном сайте Института 

размещается информация, характеризующая научную деятельность кандидатов в 

члены УС. 

10. Для проведения выборов УС, ОС научных работников Института 

открытым голосованием избирает счетную комиссию, количественный состав 

которой определяется ОС научных работников Института. Избрание членами 

счетной комиссии сотрудников, включенных в бюллетень для тайного 

голосования, не допускается. Счетная комиссия на своем заседании избирает из 

своего состава председателя и секретаря. 

11. Выборы членов УС проводятся тайным голосованием. Бюллетени для 

тайного голосования, по утвержденной УС форме, выдаются членами счетной 

комиссии научным работникам, участвующим в ОС научных работников 

Института под роспись. 

12. Избранными в УС считаются те кандидаты, которые получили наибольшее 

число голосов, при условии участия в ОС не менее 2/3 списочного состава научных 

работников Института. Если количество избранных кандидатов в УС превышает 

утвержденный численный состав УС вследствие одинакового числа голосов, 

поданных сразу за несколько кандидатов, назначается второй тур голосования с 

включением в бюллетени для голосования только кандидатов, замыкающих список 

избранных по рейтингу. 

13. Председателем УС Института является директор Института. Ученым 

секретарем УС Института является ученый секретарь Института. Заместитель 

председателя УС по представлению директора избирается УС из числа его членов. 

14. УС Института выполняет следующие функции: 

14.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в 

соответствии с ежегодно разработанными Федеральным агентством научных 

организаций (далее - Агентство) совместно с РАН и утвержденными в 

установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых 

научных исследований научных организаций, подведомственных Агентству, в 

рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный период.  

14.2. Рассматривает планы подготовки научных кадров, международного 

научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, 
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рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения 

планируемых работ. 

14.3. Рассматривает график проведения экспедиционных работ. 

14.4. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание 

именных медалей и премий, представляет работников Института к присвоению 

ученых и почетных званий.  

14.5. Выполняет функции Аттестационной комиссии, контролирующей 

качество научного руководства и эффективность обучения аспирантов по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института.  

14.6. Рассматривает и рекомендует к утверждению: темы диссертационных 

работ и научных руководителей аспирантов и соискателей; документы, 

касающиеся обучения по программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

14.7. Обсуждает результаты деятельности Института и входящих в его состав 

структурных подразделений. 

14.8. Заслушивает и обсуждает отчеты директора, зам. директоров и 

руководителей подразделений о результатах научно-организационной 

деятельности. 

14.9. Осуществляет контроль за качеством выполняемых научных работ 

работниками Института путем заслушивания их проектов публикаций, научных и 

научно-технических отчетов, отчетов по работам, в том числе выполненным в 

соответствии с договорами (контрактами). 

14.10. Выдвигает кандидатуры на должность директора Института. 

14.11. Выносит предложения о внесении дополнений или изменений в 

редакцию Устава Института.  

14.12. Выдвигает и поддерживает кандидатов в действительные члены, и 

члены-корреспонденты Российской академии наук. 

14.13. Избирает тайным голосованием научных сотрудников Института, 

делегируемых им в состав объединенных Ученых советов наук о Земле и наук о 

жизни СО РАН. 

14.14. Избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и 

утверждает состав их редколлегий; рекомендует в печать труды Института и 

утверждает ответственных редакторов изданий. 

15. Повестку заседания УС Института формирует ученый секретарь с 

представления председателя. Члены УС могут вносить отдельные вопросы в 

повестку заседания УС с согласия председателя. Информация об очередном УС 

рассылается ученым секретарем членам УС и размещается на сайте Института не 

менее чем за два рабочих дня до даты его заседания. Для решения неотложных 

задач возможно внеочередное заседание УС. 

16. Посещение заседаний является обязанностью членов УС. 

17. Решения заседания УС принимаются большинством голосов 

присутствовавших членов УС открытым голосованием, если УС не примет 
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решения о проведении тайного голосования. Все персональные вопросы на 

заседаниях УС решаются тайным голосованием и являются правомочными, если на 

заседании УС присутствует 2/3 и более его членов. 

18. Заседания УC Института оформляются протоколом в течение семи 

рабочих дней, подписываются председателем и ученым секретарем УС. Принятые 

УС решения доводятся через заведующих подразделениями до сотрудников 

Института. Протоколы и стенограммы заседаний УС хранятся у ученого секретаря. 

Решения УС могут быть предоставлены любому работнику Института по его 

требованию 

19. Ученый секретарь формирует планы работы УС Института, осуществляет 

подготовку заседаний и проектов решений, обеспечивает доступ к информации о 

деятельности УС, совместно с директором и зам. директора по науке контролирует 

выполнение решений УС. 

20. Заседания УС Института, как правило, являются открытыми. 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению об Ученом совете ЛИН СО РАН 

Принято на заседании Ученого совета ЛИН СО РАН  

Протокол № 10 от « 17 » мая 2021 г. 

 

 

Нормы представительства (квоты) научных подразделений ЛИН СО РАН  

для участия в выборах Ученого совета 

 

Подразделение Квота 

Отдел ультраструктуры клетки 4 

Лаборатория геносистематики 3 

Лаборатория биологии водных беспозвоночных 3 

Лаборатория ихтиологии 3 

Лаборатория биогеохимии 2 

Лаборатория водной микробиологии 2 

Лаборатория гидрологии и гидрофизики 3 

Лаборатория микробиологии углеводородов 2 

Лаборатория геологии оз. Байкал 1 

Лаборатория палеолимнологии 2 

Лаборатория гидрохимии и химии атмосферы 4 

Лаборатория аналитической биоорганической химии 3 

Лаборатория хроматографии 2 

Лаборатория биомолекулярных систем 2 

Лаборатория междисциплинарных эколого-экономических 

исследований и технологий 
2 

Группа экспериментальной гидробиологии 1 
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