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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете молодых ученых Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Центральный научно-исследовательский 

институт туберкулеза» (ФГБНУ «ЦНИИТ») 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Совет молодых ученых (далее – Совет) создается при Федеральном 

государственном бюджетном учреждении ФГБНУ «Центральный научно-

исследовательский институт туберкулеза» (далее – Институт). 

1.2 Общее руководство деятельностью Совета осуществляет директор и Ученый 

совет Института. 

1.3 В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, Уставом Института и настоящим 

Положением. 

1.4 Совет является постоянно действующим совещательным коллегиальным 

органом Института. 

1.5 Совет может иметь свой бланк, логотип, представлять информацию о своей 

деятельности на WEB-сайте Института. 

1.6 Совет самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие 

его работу. Порядок внутренней организации и деятельности Совета, а также 

порядок проведения заседаний определяется регламентом, утверждаемым 

Председателем Совета по согласованию с Советом, а также на основании 

утвержденного Ученым советом Института планом мероприятий на календарный 

год.  

1.7 Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения на       

заседании Ученого совета Института. 

 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1 Совет создан с целью привлечения и закрепления в Институте талантливых 

молодых ученых, активизации их профессионального роста, эффективной 

интеграции в научную и образовательную деятельность.  

2.2 Для достижения своих целей Совет в сфере своей компетенции решает 

следующие задачи:  



 консолидация усилий молодых ученых в разработке актуальных научных 

проблем и решении приоритетных научных задач;  

 содействие преемственности знаний и опыта молодыми учеными от ведущих 

специалистов Института.  

2.3    Предметом деятельности Совета являются:  

 представление интересов молодых ученых в Дирекции Института и в Ученом 

совете Института;  

 мониторинг и анализ научной деятельности молодых ученых Института;  

 налаживание информационного обмена среди молодых ученых и 

специалистов Института: распространение и обмен информацией о печатных 

и электронных источниках профессиональной информации, о грантах, фондах, 

программах поддержки молодых ученых и специалистов, конференциях, 

школах, научно-практических семинарах и т.д.;  

 способствование организации проведения конференций молодых ученых, 

научных школ, семинаров;  

 способствование вовлечению молодых ученых в исследовательскую работу 

Института;  

 содействие финансовой поддержке публикационной активности и участия 

молодых ученых в конференциях, семинарах, симпозиумах, стажировках, в 

том числе международных;  

 содействие укреплению и развитию международных связей молодых ученых и 

специалистов;  

 организация спортивного и культурного досуга молодых ученых и их семей.  

 

3. Членство в Совете 

 

3.1 Членами Совета  могут стать клинические ординаторы, аспиранты Института 

и профильных кафедр медицинских ВУЗов, учреждений дополнительного 

профессионального образования и федеральных научно-исследовательских центров 

РФ, а также практикующие молодые специалисты, занятые в практической, научно- 

исследовательской или педагогической деятельности в области фтизиатрии, 

пульмонологии, хирургии, лучевой диагностике, патологической анатомии, 

иммунологии, медицинской микробиологии,  лабораторной диагностики в возрасте 

до 39 лет включительно, независимо от наличия у них ученой степени или ученого 

звания, разделяющие цели и задачи Совета. 

3.2 Множественное членство в различных профессиональных общественных 

организациях допускается. 

 

4. Руководство и регулирование деятельности Совета 

 

4.1  Исполнительный комитет 

 

4.1.1 Исполнительный комитет переизбирается каждые 3 года. 

4.1.2 Выборные мероприятия осуществляются на очередном официальном 



заседании Совета один раз в два года при кворуме не менее 50% членов. 

4.1.3 Исполнительный комитет состоит из действующего Председателя; Ученого 

секретаря; Заведующего отделом по подготовке кадров высшей квалификации, 

последипломного образования и телемедицины; Заместителя председателя; 

Секретаря и представителей Совета (по одному из каждого структурного 

подразделения Института). 

4.1.4 Все кадровые решения Совета могут быть изменены Директором Института. 

4.1.5 В случае, если член Совета, занимающий должность в Исполнительном 

комитете, не демонстрирует должной активности в течение периода 1 года, что 

оценивается по согласованию членов Исполнительного комитета, Ученого секретаря 

и Заведующего отделом по подготовке кадров высшей квалификации, 

последипломного образования и телемедицины, и не имеет на это уважительной 

причины, Председатель имеет право отстранить его от исполнения обязанностей и 

назначить другого члена организации на вакантную должность, не дожидаясь 

назначенного периода выборных мероприятий в рамках Очередного заседания. 

4.1.6 В случае, если член Исполнительного комитета отстранен от исполнения 

обязанностей, он не имеет права избираться на любую из должностей 

Исполнительного комитета вновь. 

4.1.7 В случае, если член Исполнительного комитета совершает действия, 

противоречащие интересам организации, Исполнительный комитет имеет право 

отстранить его от исполнения обязанностей, отклонить последующие номинации и 

назначить другого члена организации, не дожидаясь назначенного периода выборных 

мероприятий в рамках Очередного заседания. 

4.1.8 Заявки-номинации на новое избрание на должности в рамках Исполнительного 

комитета должны быть получены Председателем и переданы к рассмотрению 

членов Исполнительного комитета не позднее, чем за 30 дней до Очередного 

заседания Совета.  

 

4.2. Председатель Совета 

 

4.2.1 Председатель Совета избирается сроком на 3 года, с возможностью 

повторного переизбрания. При достижении Председателем предельного для члена 

Совета возраста, он имеет право занимать пост до окончания срока своих 

полномочий. 

4.2.2 Голосование осуществляется членами Совета, присутствующими на 

Очередном официальном заседании. Кандидатуры на должность Председателя 

Совета Института должны быть поддержаны Директором, Ученым секретарем и 

Заведующим отделом по подготовке кадров высшей квалификации, 

последипломного образования и телемедицины. 

4.2.3 В случае, если Председатель вынужден отказаться от исполнения 

функциональных обязанностей по уважительной причине или в связи с 

обстоятельствами непреодолимой силы по истечении 1 года с даты избрания, 

исполняющим обязанности Председателя назначается Заместитель председателя 

Совета на период до следующих выборов на Очередном официальном заседании. 

Кандидатура должна быть согласована Директором, Ученым секретарем и 



Заведующим отделом по подготовке кадров высшей квалификации, 

последипломного образования и телемедицины. Председатель, отказавшийся от 

исполнения функциональных обязанностей по прошествии периода 1 года с даты 

избрания, не имеет права восстановиться в должности. 

4.2.4 В случае, если избранный Председатель вынужден отказаться от исполнения 

функциональных обязанностей по уважительной причине или в связи с 

обстоятельствами непреодолимой силы в течение первого года с даты избрания, 

Исполнительный комитет собирает Внеочередное заседание и инициирует 

переизбрание нового Председателя. В этом случае  избранный Председатель имеет 

право переизбираться на должность вновь. 

4.2.5 Председатель обязан предоставлять ежегодный отчет Ученому совету 

Института о работе Совета.  

4.2.6 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;

 является членом Ученого совета Института;

 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. 

 осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 

 осуществляет иные функции, делегированные Советом. 

 

4.3 Заместитель председателя Совета 

 

4.3.1 Заместитель председателя Совета избирается сроком на 3 года.  

4.3.2 Заместитель председателя Совета имеет право избираться на должность 

Председателя организации.  

4.3.3 Заместитель председателя Совета избирается из числа членов Совета; 

голосование осуществляется членами Совета, присутствующими на Очередном 

официальном заседании. Кандидатуры на должность Заместителя председателя 

Института должны быть поддержаны Ученым секретарем и Заведующим отделом по 

подготовке кадров высшей квалификации, последипломного образования и 

телемедицины.     



4.3.4 В случае, если заместитель председателя Совета отказывается от исполнения 

функциональных обязанностей, Исполнительный комитет собирает Внеочередное 

заседание и инициирует переизбрание нового Заместителя председателя. Заместитель 

председателя Совета, отказавшийся от исполнения функциональных обязанностей, не 

имеет права восстановиться в должности и номинироваться на должность вновь. 

4.3.5. 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.

 

4.4 Секретарь Совета  

 

4.4.1 Секретарь Совета избирается сроком на 3 года. 

4.4.2 Секретарь Совета имеет право избираться на должность Председателя 

организации и Заместителя Председателя. 

4.4.3 Секретарь Совета избирается из числа членов Совета; голосование 

осуществляется членами Совета, присутствующими на Очередном официальном 

заседании. 

4.4.4 В случае, если Секретарь Совета отказывается от исполнения функциональных 

обязанностей, Председатель назначает члена Исполнительного комитета на 

должность Секретаря, не дожидаясь Очередного официального заседания. 

Секретарь Совета, отказавшийся от исполнения функциональных обязанностей, не 

имеет права восстановиться в должности и номинироваться на должность вновь. 

4.4.5 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.



4.5 Совет консультантов 

 

4.5.1 Совет консультантов состоит из научных сотрудников, руководителей 

структурных подразделений Института, выражающих готовность сотрудничать с 

молодыми специалистами, оказывать поддержку и способствовать их 

профессиональному развитию. 

4.5.2 Члены Совета консультантов осуществляют консультативную деятельность, 

курирование, супервизионную поддержку по вопросам развития клинических, 

теоретических и академических навыков у членов Совета Института. 

4.5.3 Члены Совета и члены Совета консультантов могут заключать взаимные 

добровольные соглашения о постоянной поддержке научных проектов членов 



Совета. 

5. Полномочия и обязанности 

 

5.1 Председатель несет ответственность за надлежащее исполнение рабочего 

плана Совета, ориентированного на реализацию задач деятельности Совета. 

Председатель Совета принимает решение о делегировании ответственности по 

реализации задач деятельности Совета членам Исполнительного комитета, которые, 

в свою очередь, привлекают других членов Совета. Председатель обязан 

представлять доклады организационного характера о задачах, планах и результатах 

деятельности Совета Директору, Ученому секретарю и Заведующему отделом по 

подготовке кадров высшей квалификации, последипломного образования и 

телемедицины. 

5.2 Заместитель председателя Совета несет ответственность за формирование 

общего рабочего плана, осуществляет коммуникативную деятельность с другими 

сообществами молодых ученых и обязан регулярно информировать Председателя по 

текущему состоянию вопросов. Заместитель председателя может действовать и 

принимать срочные решения от имени Председателя в его отсутствие, по 

предварительному согласованию с ним. 

5.3 Секретарь несет ответственность за написание протоколов заседаний 

Исполнительного комитета, за корреспонденцию организации, хранение протоколов 

заседаний, отчетно-учетной документации и обязан регулярно информировать 

Председателя по текущему состоянию вопросов. 

5.4 Любые кадровые решения Совета могут быть изменены Директором 

Института. 

5.5 Ученый секретарь и Заведующий отделом по подготовке кадров высшей 

квалификации, последипломного образования и телемедицины оказывают 

консультативную помощь и поддержку Совету, делегируют обязанности через 

Председателя Совета и в согласовании с ним, имеют право запросить учетно-

отчетную документацию Совета через Председателя Совета. В свою очередь, 

Председатель Совета обязан представлять отчеты за период деятельности и по 

текущему запросу. 

5.6 Совет консультантов не имеет управленческих полномочий в Совете, его 

члены оказывают консультативную помощь, супервизионную поддержку и 

курирование проектов по конкретному запросу и взаимному согласованию с 

Председателем и членами Совета в рамках задач деятельности организации по 

вопросам развития клинических, теоретических и академических навыков у членов 

Совета.  В свою очередь, члены Совета обязаны способствовать реализации задач 

деятельности Института в сотрудничестве со старшими коллегами – консультантами 

Совета. 
 

6. Заключительная часть 

6.1 Все члены Совета могут выступать с инициативами и предложениями по 

работе организации, прописанной в настоящем Положении.  

6.2 Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете 



осуществляется по решению большинства его членов и утверждается на 

заседании Ученого совета Института.  
6.3 Поправки в Положение вступают в права со дня, следующего за датой 

утверждения Ученым советом Института. 
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