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Положение об Общем собрании научных работников 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Дагестанского федерального исследовательского центра РАН 

  

       Положение об Общем собрании научных работников разработано в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Центра.  

1. Общее собрание научных работников Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Дагестанского федерального 
исследовательского центра РАН является коллегиальным органом 
управления Центром. 

2. Основной целью деятельности Общего собрания научных работников 
является принятие решений по вопросам научно-организационной 
деятельности, планирования междисциплинарных исследований и 
программ развития Центра. 

3. Общее собрание научных работников Центра включает в себя всех 
штатных сотрудников, для которых основным местом работы является 
Центр и, занимающих должности научных работников (лаборант-
исследователь, инженер-исследователь, младший научный сотрудник, 
научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный 
сотрудник, главный научный сотрудник, заведующий научным 
структурным подразделением, ученый секретарь, научный руководитель, 
руководители научных направлений, главный ученый секретарь, 
заместитель председателя по научной работе, директор института, 
председатель Центра).  

4. Председателем Общего собрания научных работников Центра является 
председатель Центра, который назначает заместителя председателя из 
числа своих заместителей по научной работе. Главный ученый секретарь 
Центра является ученым секретарем Общего собрания научных 
работников Центра. 

5. Решение о проведении Общего собрания (конференции) научных 
работников принимает Председатель Центра или Объединенный ученый 
совет Центра. 



6. После выборов Председателя Центра по его представлению Общее 
собрание научных работников тайным голосованием выбирает 
Объединенный ученый совет Центра из числа научных работников 
структурных и обособленных подразделений Центра, имеющих ученую 
степень. Председатель Центра вправе проводить консультации по 
кандидатурам в члены Объединенного ученого совета Центра с 
руководителями структурных и обособленных подразделений Центра. 

7. Общее собрание научных работников Центра правомочно принимать 
     решения, если на заседании присутствует более половины его состава.  
8. Решения Общего собрания научных работников Центра принимаются 
     простым большинством голосов от числа присутствующих членов Общего 
     собрания научных работников.  
9. Решения Общего собрания научных работников Центра принимаются 
открытым голосованием, если Общее собрание научных работников не 
примет решение о проведении тайного голосования.  
10. Все персональные вопросы на заседаниях Общего собрания научных 
     работников Центра решаются тайным голосованием.  
11.Для проведения тайного голосования и определения его результатов 
    Общее собрание научных работников Центра открытым голосованием 
    избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Общего 
    собрания научных работников. В состав счетной комиссии не могут 
    входить члены Общего собрания научных работников, чьи фамилии 
    включены в бюллетень для тайного голосования. Все выборные процедуры 
    оформляются протокольно.  
    В случае равенства числа голосов «за» и «против» членов Общего 
    собрания научных работников, проводится повторное рассмотрение 
    вопроса на том же заседании Общего собрания научных работников.  
    В случае равенства числа голосов при повторном рассмотрении, вопрос 
    снимается и его рассмотрение переносится на следующее заседание. 
  
12.  Председатель Общего собрания научных работников:  
12.1. Совместно с ученым секретарем организует работу Общего собрания 
научных работников и председательствует на его заседаниях.  
12.2. Определяет и утверждает повестку дня заседания Общего собрания 
научных работников.  
12.3. Определяет порядок обсуждения вопросов повестки дня заседания 
Общего собрания научных работников.  



12.4. Подписывает протоколы заседаний Общего собрания научных 
работников, выписки из них и другие документы Общего собрания научных 
работников.  
12.5. Контролирует выполнение решений Общего собрания научных 
работников.  
 
13. Заместитель председателя Общего собрания научных работников по 
поручению председателя Общего собрания научных работников:  
13.1. Председательствует на заседаниях в отсутствие председателя.  
13.2. Подписывает протоколы заседаний Общего собрания научных 
работников, выписки из них и другие документы Общего собрания научных 
работников. 
  
14. Ученый секретарь Общего собрания научных работников: 
14.1.Осуществляет планирование деятельности Общего собрания научных 
работников.  
14.2. Организует подготовку заседаний Общего собрания научных 
работников. 
14.3. Запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях,  
ОП Центра и у работников Центра, необходимые для организации заседаний 
Общего собрания научных работников.  
14.4. Готовит проект повестки дня Общего собрания научных работников и 
после согласования с председателем доводит до научных работников Центра 
не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания.  
14.5. Подписывает протоколы заседаний Общего собрания научных 
работников, выписки из них и другие документы Общего собрания научных 
работников.  
14.6. По запросу готовит выписки решений из протоколов заседаний Общее 
собрание научных работников Центра.  
14.7. Обеспечивает контроль над выполнением в установленные сроки 
решений Общего собрания научных работников.  
14.8. Осуществляет контроль над посещаемостью научными работниками 
Центра заседаний.  
14.9. Выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции. 
  
15. Члены Общего собрания научных работников имеют право:  
15.1. Вносить предложения по формированию повестки дня заседаний 
Общего собрания научных работников.  



15.2. Участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам. 
15.3. Знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам.  
16. Члены Общего собрания научных работников обязаны: 
  
16.1. Участвовать в работе Общего собрания научных работников.  
16.2. Посещать заседания Общего собрания научных работников.  
16.3 Члены Общего собрания научных работников обладают равными 
правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в 
заседаниях Общего собрания научных работников без делегирования своих 
полномочий другим лицам.  
 
17. Решения Общего собрания научных работников подписываются 
председателем Общего собрания научных работников, ученым секретарем и 
оформляются протоколом соответствующего заседания.  
18. Решения Общего собрания научных работников вступают в силу с 
момента подписания их председателем и ученым секретарем Общего 
собрания научных работников.  
19. Порядок организации и подготовки вопросов для рассмотрения на 
заседании Общего собрания научных работников, принятие по ним 
постановлений, решений и осуществление последующего контроля над их 
выполнением определяется распоряжением или приказом председателя 
Центра.  
20. О невозможности присутствовать на заседании Общего собрания 
научных работников по уважительным причинам научный работник должен 
заблаговременно проинформировать председателя/ученого секретаря Общего 
собрания научных работников.  

21. Общее собрание научных работников Центра может принять решение о 
двух возможных форматах проведения заседания коллектива научных 
работников Центра – Общее собрание либо конференция научных 
работников Центра и делегирует Председателю Центра право 
определения формата очередного заседания коллектива научных 
работников Центра.     

22. В случае проведения конференции количество делегатов от структурных 
научных подразделений и обособленных подразделений Центра данным 
Положением предлагается установить в соотношении 1 делегат от 4 
научных работников.  



23. Список делегатов на конференцию научных работников по 
представлению коллективов научных подразделений Центра утверждается 
Ученым советом или директором обособленного подразделения. 

24. Данное Положение после его принятия на Общем собрании научных 
работников Центра, утверждается председателем Центра. 


