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1. Общие положения
1.1.
Совет молодых ученых и специалистов (далее СМУ) Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Геологического института Кольского научного центра
Российской академии наук (ГИ КНЦ РАН) является добровольным объединением,
созданным по инициативе научной молодежи института и призванным содействовать
профессиональному становлению начинающих исследователей, представлять и защищать их
интересы.
1.2.
СМУ представляет собой сообщество молодых (до 35 лет включительно) ученых и
специалистов ГИ КНЦ РАН. Органом управления СМУ является его Правление во главе с
Председателем Правления. Информационную деятельность обеспечивает Секретарь
Правления.
1.3.
Деятельность Совета осуществляется на основе Конституции РФ, действующего
законодательства РФ, нормативных документов РАН, Устава ГИ КНЦ РАН и настоящего
Устава, а также принципов демократизма, добровольности, гласности, равноправия и
самоуправления.
1.4.
Наименование: - на русском языке: Совет молодых ученых и специалистов
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Геологического института
Кольского научного центра Российской академии наук (СМУ ГИ КНЦ РАН); - на
английском языке: The Young Scientists and Specialists Council of Geological Institute of Kola
Science Centre of Russian Academy of Sciences (YSC GI KSC RAS).
1.5.
Местонахождение СМУ: Геологический Институт КНЦ РАН, г. Апатиты, ул.
Ферсмана, 14.

2. Цели, задачи и основные направления деятельности Совета
2.1.

Цели СМУ:

 содействие выполнению научных исследований и профессиональному росту молодых
ученых и специалистов, привлечение к исследовательской работе студентов ВУЗов;
 представление, защита и реализация профессиональных, интеллектуальных,
юридических и социально-бытовых интересов и прав молодых исследователей и
специалистов.
2.2.

Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи:

 содействие проявлению научных инициатив молодыми специалистами и закрепление
молодых научных кадров в ГИ КНЦ РАН;
 организация и проведение научных, научно-практических и образовательных
мероприятий;
 организация информационного обеспечения научной молодежи;
 содействие распространению (внедрению) результатов исследований молодых
исследователей и специалистов;
 представление
интересов
молодых
исследователей
и
специалистов
в
государственных, муниципальных, научных, общественных и иных организациях;
 поиск форм решения социально-бытовых проблем молодежи;

 взаимодействие с молодежными организациями Мурманской области;
 взаимодействие с ведущими специалистами КНЦ РАН и других научных
организаций.
2.3.

Основные направления деятельности Cовета.

Совет имеет право:
 выступать с инициативами по различным вопросам научной и общественной жизни,
вносить предложения в ученый совет ГИ КНЦ РАН, научные и общественные организации и
участвовать в выработке их решений, касающихся научной молодежи ГИ КНЦ РАН;
 организовывать и проводить научные, научно-практические и образовательные
мероприятия;
 сотрудничать со студенческими и научными организациями;
 участвовать в различных общественных проектах и программах;
 организовывать центры делового сотрудничества, культурные, досуговые,
спортивные, оздоровительные и другие мероприятия в интересах молодых ученых и
специалистов.
Совет обязан:
 соблюдать законодательство РФ, нормы предусмотренные Уставом ГИ КНЦ РАН,
коллективным договором ГИ КНЦ РАН и настоящим Уставом.
2.4.
Любой вид деятельности Совета может быть особо регламентирован добавлением к
настоящему Уставу.

3. Организационная структура Совета
3.1.
Членами Совета могут быть молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет
включительно, работающие в ГИ КНЦ РАН. В отдельных случаях предельный возраст
может меняться решением Правления Совета. Приветствуется участие в работе Совета
аспирантов и студентов ВУЗов, а также молодых сотрудников организаций геологического
профиля.
3.2.

Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.

Член Совета имеет право:
 избирать и быть избранным в Правление Совета;
 проявлять инициативу, излагать свои взгляды, вносить на рассмотрение любые
предложения и участвовать в свободном обсуждении всех рассматриваемых вопросов в
соответствии с утвержденным регламентом;
 на основании собственного желания, высказанного в установленном Советом
порядке, в любой момент добровольно прекратить свое членство в Совете.
Член Совета обязан:
 соблюдать настоящий Устав и выполнять решения Совета;
 выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности
целями, задачами и принципами Совета;

 при получении поручения Правления соблюдать исполнительскую дисциплину, если
для отказа от поручения нет уважительной причины.
3.3.

Исключение из членов Совета может осуществляться в случаях:
 совершения членом Совета действий, грубо нарушающих настоящий Устав;
 письменного уведомления о своем решении прекратить членство в Совете.

3.4.
Правление Совета выбирается в количестве 5 человек общим собранием Совета. В
целях повышения эффективности своей работы Совет может кооптировать в состав
Правления новых членов, с правом совещательного голоса.
3.5.
Выборы Правления Совета проводятся 1 раз в год. Члены Правления Совета могут
переизбираться на следующий срок.
3.6.
Правление Совета имеет право исполнять установленные Советом положения, решать
текущие задачи Совета.
3.7.

Исключение из членов Правления Совета может осуществляться в случаях:
 отзыва со стороны Совета;
 совершения действий, грубо нарушающих настоящий Устав;
 письменного уведомления о своем решении выйти из состава Правления Совета.

3.8.
Председатель Правления Совета избирается из членов Правления Совета сроком на 1
год тайным или открытым голосованием (по решению большинства присутствующих),
простым большинством голосов.
3.9.
Председатель Правления Совета организует работу Совета и руководит ею и
Правлением Совета в рамках представленных ему общим собранием Совета полномочий на
выборный срок, является официальным представителем Совета и ГИ КНЦ РАН,
осуществляет взаимодействие с другими организациями в соответствии с настоящим
Уставом.
Председатель Правления Совета имеет право:
 принимать решение о созыве и сроках проведения очередного заседания Совета и
Правления Совета, решать другие вопросы о подготовке и проведении заседаний Совета и
Правления Совета;
 представлять Совет при взаимодействии с юридическими или физическими лицами.
Председатель Правления Совета обязан:
 готовить повестку дня, необходимые материалы и проводить заседание Совета,
исполняя функции председателя этого заседания, или передавать эти функции частично либо
полностью заместителю Председателя Правления Совета;
 не реже одного раза в год отчитываться перед членами Совета на его заседании о
проделанной работе;
 заключать договоренности, давать обязательства от имени Совета только по
принятым Советом решениям;
 содействовать решению вопросов, связанных с научной и социально-бытовой жизнью
молодых ученых и специалистов на уровнях дирекции, Ученого совета и профкома ГИ КНЦ
РАН;

 в случае временной или полной невозможности исполнения своих функций передать
свои права и обязанности одному из Заместителей.
3.10. Заместители Председателя Правления Совета избираются на оперативном заседании
из числа членов Правления Совета, исключая Председателя Правления Совета и Секретаря
Правления и осуществляют полномочия, переданные им на время Председателем Правления
Совета.
Заместитель Председателя Правления Совета имеет право:
 обладать правами Председателя Правления Совета
обязанностей Председателя Правления Совета.

на

время

исполнения

Заместитель Председателя Правления Совета обязан:
 исполнять переданные ему обязанности Председателя Правления Совета;
 при замещении Председателя Правления Совета в случае досрочного прекращения
исполнения Председателем Правления Совета своих обязанностей внести в повестку дня
ближайшего заседания Совета вопрос о выборах нового состава Правления Совета и
провести это заседание в месячный срок.
3.11. Секретарь Правления Совета избирается на оперативном заседании из числа членов
Правления Совета и отвечает за информационную поддержку деятельности Совета в
пределах полномочий, определенных ему Правлением Совета.
Секретарь Правления Совета обязан:
 своевременно сообщать членам Совета информацию о сроках и повестке будущего
заседания.
3.12.

СМУ имеет право принимать решения по любым вопросам своей деятельности.

3.13. Заседания Совета или его Правления проводятся по мере необходимости. Решение
Совета принимается простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
Если член Совета в силу каких-либо причин не может лично присутствовать на заседании
Совета, но в установленные Советом сроки в письменной или электронной форме доведет до
сведения членов Совета свою точку зрения и однозначную позицию по вопросам повестки
дня, в которую необходимо входит единственным образом интерпретируемое решение этого
члена Совета, то этот член Совета считается присутствующим на заседании при решении
указанного вопроса и проголосовавшим соответствующим образом.

4. Материальное и финансовое обеспечение деятельности Совета
4.1. ГИ КНЦ РАН предоставляет Правлению Совета помещение, средства связи и
электронных коммуникаций, оргтехнику, канцелярские принадлежности и расходные
материалы, презентационное оборудование (на время мероприятий, требующих его
использования) и услуги по тиражированию документов Совета, программ конференции и
других материалов, необходимых для достижения целей Совета, определяемых настоящим
Уставом.
4.2. Финансовая поддержка научно-организационных мероприятий Совета может
осуществляться через администрацию ГИ КНЦ РАН при наличии в Институте средств, либо
из других источников бюджетного финансирования, а также через систему различного рода

грантов. В случаях отсутствия или недостаточности других видов финансирования, оно
может осуществляться за счет добровольных взносов. Взимание вступительных и членских
взносов с членов Совета не допускается.

5. Заключительные положения
5.1. Предложения по изменению настоящего Устава о Совете молодых ученых и
специалистов ГИ КНЦ РАН рассматриваются на заседании СМУ и принимаются либо
отменяются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от числа
присутствующих на заседании членов Совета).
5.2. Решение о прекращении деятельности Совета принимается на общем заседании СМУ
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от числа присутствующих на
заседании членов Совета) в соответствии уставами ГИ КНЦ РАН и СМУ.

