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1. Общие положения.  

 
1.1. Ученый совет Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-исследовательский институт проблем  социально-
экономической статистики Федеральной службы государственной статистики» 
(далее - Ученый совет) является выборным представительным коллегиальным 
органом, осуществляющим общее руководство НИИ статистики Росстата 
(далее - Институт) в пределах полномочий, предоставленных ему действующим 
российским законодательством. Положение об Ученом совете разработано в 
соответствии с Федеральными законами, регулирующими деятельность 
федеральных государственных бюджетных учреждений в сфере научной 
деятельности  и Уставом Института 

1.2. Ученый совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь 
приказами и постановлениями Росстата, уставом Института, и настоящим 
Положением, утвержденным директором Института. 

1.3. Решения Ученого совета в пределах его компетенции являются 
обязательными для работников Института.  

1.4. Решения Ученого совета Института могут быть отменены решением 
Ученого совета Института. 

1.5. Целями деятельности Ученого совета являются:  
 
 общее руководство деятельностью Института;  
 выработка научных  приоритетов и принципов развития Института; 
 стимулирование  процесса повышения эффективности проводимых 

научных исследований и разработок, качественной подготовки специалистов, 
сохранения и наращивания материальных, финансовых и интеллектуальных 
ресурсов;  

обеспечение условий для осуществления и защиты прав работников 
Института;  
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повышение социальной  эффективности деятельности трудового 
коллектива.  

1.6. В соответствии с указанными в пункте 1.5. настоящего Положения 
целями, Ученый совет:  

 
- принимает решения по основным вопросам организации процесса 

научной деятельности; 
-  разрабатывает общую стратегию развития Института; 
- выносит рекомендации о дополнениях и изменениях к Уставу;  
- рассматривает и одобряет годовые и перспективные планы научно-

исследовательской работы Института; 
- обсуждает и выносит рекомендации по отчетам о результатах 

выполненных в Институте научных исследований; 
- рассматривает вопросы научного сотрудничества с другими научными 

организациями и учебными  заведениями; заслушивает отчеты временных 
научных коллективов; 

- рассматривает вопросы конкурсного замещения должностей;  
- принимает решения по основным вопросам экономического и 

социального развития;  
- определяет направления использования финансовых средств;  
- ежегодно заслушивает доклад директора о результатах работы 

Института;  
- рассматривает и одобряет важнейшие локальные нормативные акты в 

целях регламентации научной и социальной деятельности Института; 
- дает согласие на сдачу в аренду переданное Институту в оперативное 

управление имущество;  
- рассматривает в пределах своей компетенции иные вопросы, связанные 

с финансово-хозяйственной деятельностью Института;  
- принимает решение об организации хозяйственных обществ и 

некоммерческих организаций;  
 

2. Состав Ученого совета. 

2.1. В состав Ученого совета Института входят по должности или в 
соответствии с возложенными обязанностями директор, его заместитель, 
руководители всех структурных научных подразделений. 

По представлению директора института с учетом предложений членов 
Ученого совета, в состав Ученого совета Института могут входить опытные 
специалисты и научные сотрудники, имеющие ученую степень кандидата или 
доктора наук. 
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2.2. Для избрания в состав Ученого совета  помимо представителей 
Института, могут быть выдвинуты кандидатуры из числа общепризнанных в 
российском и международном научном сообществе специалистов по профилю 
деятельности института и его структурных подразделений. 

2.3. Количественный состав Ученого совета определяется директором 
Института. 

2.4. Решение об избрании в члены Ученого совета принимает Ученый 
совет Института 

Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты, получившие 
наибольшее число голосов присутствующих на заседании Ученого совета, при 
явке не менее 50 процентов списочного состава  совета, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и уставом Института. 

2.5. Состав Ученого совета объявляется приказом директора института 

2.6. В случае увольнения (отчисления) из института члена Ученого совета 
института он автоматически выбывает из состава Ученого совета. Избрание 
нового члена Ученого совета института осуществляется в установленном 
настоящим Положением порядке. В случае освобождения от должности, снятии 
возложенных обязанностей с члена Ученого совета института, который входит 
в его состав по должности или в соответствии с возложенными обязанностями, 
он автоматически выбывает из состава Ученого совета. 

2.7. По представлению Ученого совета и решению Ученого совета 
института возможна ротация избираемой части его членов, не превышающая 10 
процентов от состава Ученого совета института в год. 

2.8. Срок полномочий Ученого совета института составляет пять лет. 

2.9. Досрочные перевыборы членов Ученого совета института проводятся 
по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной 
форме, либо по решению Ученого совета института, в том числе при 
реорганизации института. 

2.10. В случае ликвидации института Ученый совет прекращает свои 
полномочия с момента ликвидации института. 

3. Структура ученого совета  
 

3.1. Председателем Ученого совета института является директор 
института.  
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3.2. Ученый секретарь: 

организует подготовку заседаний Ученого совета института; 

формирует повестку дня заседания Ученого совета института и 
представляет ее на одобрение председателю Ученого совета института;  

контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов 
(далее - документы) по вопросам повестки дня заседания Ученого совета 
института;  

формирует план работы Ученого совета института на основании 
предложений членов Ученого совета  и размещает его на интернет-странице 
корпоративного портала (сайта) института; 

обеспечивает своевременное доведение документов и информации  до 
членов Ученого совета филиала; 

обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета филиала 
и выписок из протоколов, размещение протоколов на интернет-странице 
ученого совета;  

организует своевременное доведение решений Ученого совета филиала 
до исполнителей в установленные настоящим Положением сроки;  

контролирует выполнение плана работы Ученого совета института  и 
принятых ученым советом  решений; 

информирует председателя Ученого совета института  и его членов о 
выполнении решений Ученого совета; 

докладывает Ученому совету института о выполнении плана работы 
Ученого совета и принятых им решений; 

осуществляет взаимодействие с основными структурными 
подразделениями института; 

организует подготовку необходимых документов для выдвижения к 
присвоению ученых званий и документов по вопросам, связанным с 
проведением конкурса на замещение должностей в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

Для выполнения возложенных функций ученый секретарь  имеет право 
запрашивать информацию и документы, необходимые для организации 
заседания Ученого совета, в структурных подразделениях института. 
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3.3.Ученым советом института могут создаваться постоянные и 
временные комиссии по отдельным вопросам деятельности с определением их 
функций и состава. 

Работу комиссии Ученого совета института организуют ее руководитель, 
а в его отсутствие заместитель руководителя комиссии, утверждаемые 
решением Ученого совета института при создании комиссии. Заседания 
комиссий проводятся по мере необходимости. 

3.4. По поручению председателя Ученого совета или ученого секретаря 
института комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на 
рассмотрение ученого совета института. 

 3.5. Председатель комиссии или по его поручению один из членов 
комиссии информируют Ученый совет  на его заседании о позиции комиссии 
по обсуждаемому вопросу, решение комиссии оформляется протоколом 
заседания комиссии. 

3.6. Мнение комиссии носит рекомендательный характер и не является 
обязательным при принятии ученым советом института решения по 
рассматриваемому вопросу. 

4. Порядок принятия решений и организации работы Ученого совета  

4.1. Ученый совет института рассматривает вопросы и принимает по ним 
решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим 
Положением и Уставом института. 

4.2. Ученый совет института работает на основании утвержденных 
планов работы.  

Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на 
основании предложений членов Ученого совета  и его комиссий, с учетом 
предложений структурных научных подразделений, представляемых ученому 
секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение ученого совета  
института.  

По инициативе членов Ученого совета в установленном настоящим 
Положением порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть 
вынесены вопросы, не предусмотренные планом его работы.  

Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно 
рассматривается председателем Ученого совета. Окончательное решение о 
включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом института  
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непосредственно на его заседании.  

4.3. Заседания Ученого совета института проводятся не реже, чем раз в 
три месяца (кроме летнего периода) в определенный председателем Ученого 
совета филиала день.  

Заседание Ученого совета  правомочно, если на нем присутствует не 
менее половины его членов, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и Уставом института. Для принятия решений по 
финансовым вопросам и вопросам, связанным с проведением конкурса на 
замещение научных должностей, кворум Ученого совета института должен 
составлять не менее двух третьих его списочного состава. 

4.4. Внеочередное заседание Ученого совета института может 
проводиться по инициативе председателя ученого совета  или не менее чем 
одной четвертой от общего числа членов ученого совета. 

Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное 
председателем Ученого совета или членами ученого совета, выступившими 
инициаторами проведения внеочередного заседания, передается Ученому 
секретарю для рассылки членам ученого совета института не позднее, чем за 7 
дней до даты заседания. К уведомлению прикладывается повестка дня 
заседания и соответствующие документы. 

Дата внеочередного заседания Ученого совета назначается не позднее чем 
через 7 календарных дней с даты получения ученым секретарем уведомления о 
созыве внеочередного собрания и соответствующих приложений к нему, с 
учетом соблюдения сроков, установленных пунктами 4.5 – 4.7 настоящего 
Положения. 

4.5. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета 
формируется ученым секретарем, одобряется председателем Ученого совета и 
доводится до членов Ученого совета института и иных заинтересованных лиц 
не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания по электронной почте 
либо с использованием иных средств связи.  

4.6. Члены Ученого совета института–докладчики по вопросу повестки 
дня представляют документы (на бумажном и электронном носителях) ученому 
секретарю  не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания Ученого 
совета института.  В случае не предоставления в указанный срок документов 
председатель Ученого совета филиала может принять решение об исключении 
данного вопроса из повестки дня.  

Документы, представляемые на заседание Ученого совета, должны 
включать: проекты утверждаемых Ученым советом документов, проект 
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решения Ученого совета, при необходимости, справку по существу вопроса 
повестки дня и иметь визы согласования: 

- ответственного за подготовку вопроса по повестке заседания; 
- заместителя директора, иного должностного лица в соответствии с 

распределением обязанностей в институте; 
- руководителя структурного подразделения, института в чьи полномочия 

входит обсуждаемый вопрос. 
Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на предмет 

наличия согласования с соответствующими лицами и согласовываются им. При 
необходимости, ученый секретарь организует предварительное рассмотрение 
вопросов повестки дня соответствующими комиссиями ученого совета 
института.  

Документы должны быть подписаны членом Ученого совета, 
ответственным за подготовку вопроса, ученым секретарем института. 

4.7. Ученый секретарь не позднее, чем за 3 календарных дня, доводит до 
всех членов ученого совета документы для обсуждения, представленные 
докладчиками и согласованные с руководителем соответствующей комиссии.  

4.8. Заседания Ученого совета являются открытыми для работников 
института. В заседаниях Ученого совета филиала могут принимать участие 
приглашенные лица. Ученый секретарь информирует Ученый совет в начале 
его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и о причинах (целях) 
их участия в заседании. 

В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета 
может проводиться закрытое заседание ученого совета института. Уведомление 
о созыве закрытого заседания рассылается ученым секретарем членам Ученого 
совета не позднее, чем за 3 календарных дней до даты заседания. В закрытом 
заседании могут участвовать только члены ученого совета института. 

4.9. Решения Ученого совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и (или) Уставом 
Института. 

4.10. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и 
«против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании 
Ученого совета института. В случае равенства голосов по итогам повторного 
голосования вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится 
на следующее заседание Ученого совета института. 

4.11. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на 
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заседании решением членов Ученого совета, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или уставом института. 

4.12. Для проведения тайного голосования из числа членов Ученого 
совета института избирается счетная комиссия, которая определяет итоги 
голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Итоги 
голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе 
заседания Ученого совета института. 

4.13. По решению председателя Ученого совета ученый секретарь может 
провести электронное голосование среди членов Ученого совета по вопросам 
повестки дня заседания, представив им необходимые материалы и 
предлагаемый проект решения.  

На очередном заседании Ученого совета института председатель ученого 
совета или ученый секретарь информирует его членов о результатах 
электронного голосования и принятом решении, которые утверждаются 
членами Ученого совета института и заносятся в протокол заседания Ученого 
совета института. 

   

5.1. Решения Ученого совета института оформляются протоколом.  
Протокол в течение пяти рабочих дней со дня заседания Ученого совета 

согласовывается с заведующим Юридическим отделом, подписывается 
председателем Ученого совета, ученым секретарем,  и размещается ученым 
секретарем на интернет-странице Ученого совета филиала на интернет-
странице (сайте) филиала   корпоративного портала (сайта) института. 

Структурным подразделениям, работникам Института, являющимся 
исполнителями решений Ученого совета Института, ученым секретарем 
направляются выписки из протокола заседания в течение двух рабочих дней с 
момента подписания протокола. 

5.2. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета, как 
правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения.   

Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит 
исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего 
месяца) считая от даты проведения заседания ученого совета института.   

Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета, дано 
нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении 
первым лицо (структурное подразделение), является основным исполнителем 
поручения, организует необходимую работу по исполнению поручения и несет 
ответственность за исполнение поручения в полном объеме и в установленные 
сроки.  
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5.3. Контроль за своевременным исполнением решений Ученого совета 
филиала осуществляет ученый секретарь и  руководитель структурного 
подразделения, ответственного за выполнение соответствующего решения 
Ученого совета.  

5.4. Подлинник протокола заседания Ученого совета и документы к нему 
хранятся у ученого секретаря института.  

5.5. Протоколы заседаний Ученого совета института, а также документы 
к ним, являются документами постоянного срока хранения. В течение одного 
месяца после прекращения полномочий действующего состава Ученого совета 
ученый секретарь передает на архивное хранение протоколы заседаний ученого 
совета института и документы к ним. 

5.6. Решения Ученого совета реализуются посредством приказов и 
распоряжений директора Института. 
 


