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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
АО «НИИ «ПОЛЮС» ИМ. М.Ф. СТЕЛЬМАХА»

1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых и специалистов АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
(далее по тексту Совет) является постоянно действующим общественным, экспертносовещательным и координационным органом при АО «НИИ «Полюс» им. М. Ф.
Стельмаха», представляющим собой собрание молодых научных сотрудников и
специалистов предприятия не старше 35 лет (включительно).
1.2. Решение о создании или прекращении деятельности Совета принимается
Генеральным директором АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха».
1.3. Срок полномочий совета не ограничен.
1.4. Совет не является юридическим лицом или самостоятельной общественной
организацией.
1.5. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ, нормативными документами АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.
Стельмаха», настоящим Положением, внутренним Регламентом, а также непосредственно
интересами молодых ученых АО «НИИ «Полюс».
1.6. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его членов,
законности, гласности, добровольности участия, самоуправления и коллегиальности.
1.7. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
1.8. Наименование Совета полностью на русском языке:
- Совет молодых ученых и специалистов акционерного общества «Научноисследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха».
1.9. Сокращенное название: СМУИС АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха».
1.10. Наименование Совета полностью на английском языке:
- The Council of Young Researchers and Specialists of Polyus Research & Development
Institute.
1.11. Совет может иметь свой бланк, логотип и другие средства информирования о своей
деятельности.

2. Предмет, цели, задачи и основные направления деятельности Совета
2.1. Предметом деятельности Совета является обеспечение взаимодействия и
сотрудничества молодых ученых между собой и руководящими органами НИИ «Полюс».
2.2. Целью деятельности Совета является содействие НИИ «Полюс» в осуществлении
молодежной и кадровой политики в сфере развития науки и образования, а также
представление, реализация и защита профессиональных, интеллектуальных, социальных
интересов и иных прав молодых ученых и специалистов института.
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2.3. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи:
мониторинг проблем, потребностей и предложений молодых ученых и специалистов НИИ
«Полюс»;
выявление и поддержка молодых ученых, обладающих организаторскими способностями
и лидерскими качествами для создания кадрового резерва;
создание условий для вовлечения молодых ученых и специалистов в развитие
приоритетных направлений НИИ «Полюс»;
регулярное информационное обеспечение молодых ученых и специалистов
(представление информации о целевых программах, грантах, конференциях, школах и
иных мероприятиях по поддержке молодых ученых и специалистов);
поддержка научно-образовательной деятельности молодых ученых НИИ «Полюс»
(организация семинаров, конференций, школ, создание центров научно-технического
творчества и инновационной деятельности молодёжи и пр.) и их усилий по популяризации
науки;
выработка рекомендаций, участие в разработке и экспертизе мероприятий НИИ «Полюс»
в области молодёжной политики;
обеспечение поддержки социально нуждающихся групп молодых специалистов;
принятие вспомогательных мер по организации культурного коллективного досуга
молодых ученых;
содействие в разрешении конфликтных ситуаций противоречащих корпоративной этике
НИИ «Полюс» с участием молодых специалистов;
развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (просвещение,
мотивация, организация регулярных физкультурно-оздоровительных занятий и
соревнований) среди молодых специалистов предприятия;
поддержка и поощрение молодых представителей предприятия на корпоративных,
городских и прочих соревнованиях.

3. Формирование Совета
3.1. В состав Совета могут входить лица, работающие в НИИ «Полюс».
3.2. Состав Совета формируется из числа молодых ученых и специалистов НИИ
«Полюс» в количестве не более 12 человек.
3.3. Срок полномочий членов Совета составляет три года со дня проведения первого
заседания и длится до дня проведения первого правомочного заседания нового состава
Совета.
3.4. Состав Совета формируется на общем собрании молодых ученых и специалистов
НИИ «Полюс» путем открытого голосования за кандидатов простым большинством
голосов с учетом рекомендаций Генерального директора АО «НИИ «Полюс» им. М. Ф.
Стельмаха».
3.5. Выборный состав Совета утверждается Генеральным директором НИИ «Полюс».
3.6. Совет начинает свою деятельность со дня первого организационного заседания,
которое должно состояться не позднее, чем через 15 дней со дня утверждения Совета
Генеральным директором НИИ «Полюс».
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3.7. Не позднее, чем за месяц до окончания срока полномочий Совета, проводится
общее собрание молодых ученых и специалистов НИИ «Полюс» по выборам новых
членов Совета.

4. Права и обязанности членов Совета
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4.1. Права членов Совета:
избирать и быть избранным в руководящие органы Совета;
принимать участие в организации и проведении всех мероприятий, организуемых
Советом;
голосовать по рассматриваемым вопросам на заседании Совета;
вносить предложения по повестке дня заседания и по порядку его проведения;
проявлять инициативу, излагать свои взгляды, вносить на рассмотрение любые
предложения и участвовать в свободном обсуждении всех рассматриваемых вопросов в
соответствии с утвержденным регламентом;
в любой момент добровольно прекратить свое членство в Совете.
4.2. Обязанности членов Совета:
соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы граждан, Положение о Совете, повестку дня заседания Совета и правомерные
требования председательствующего на заседании Совета;
лично принимать участие в работе заседаний Совета, а также рабочих групп совета,
участником которых он является;
выполнять принятые на себя обязательства, руководствуясь целями, задачами и
принципами Совета;
своевременно передавать в Совет сообщение о выполнении поручения и ответы на
запросы Совета или извещение о невозможности исполнения;
в случае выхода из состава Совета заблаговременно передать Председателю Совета или
иному уполномоченному представителю все имеющиеся у него документы, касающиеся
деятельности Совета;
в любой своей деятельности, касающейся компетенции Совета, строго придерживаться
решений Совета, компетенций Регламента, а также нормативно-правовых и этических
документов НИИ «Полюс».
4.3. Член Совета прекращает полномочия в случае:
достижения возрастного порога, указанного в п. 1.1 настоящего Положения;
совершения действий, грубо нарушающих настоящее Положение;
неисполнения им без уважительных причин обязанностей, возложенных на него Советом,
или при отсутствии информации о работе члена Совета в течение шести месяцев;
в случае добровольного письменного отказа от исполнения обязанностей;
отзыва со стороны общего собрания научной молодежи, Ученого совета или Генерального
директора НИИ «Полюс».
4.4. В случае досрочного прекращения полномочий кого-либо из членов Совета новый
член совета вводится в её состав не позднее 30 дней со дня выхода предыдущего члена
Совета.
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5. Организационная структура Совета
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5.1. Структуру Совета составляют:
председатель Совета;
заместитель председателя Совета;
секретарь Совета;
члены Совета;
рабочие группы Совета;
5.2. Председатель Совета, его заместитель и секретарь Совета избираются сроком на
два года. По истечению этого срока Совет выбирает нового председателя, заместителя
председателя и секретаря Совета или продлевает полномочия прежних.

6. Порядок работы Совета
6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания по
инициативе председателя Совета.
6.2. Заседание Совета считается состоявшимся и правомочным принимать решения
только в случае присутствия на заседании более половины от общего числа членов
Совета.
6.3. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало не менее
половины от общего числа членов Совета, присутствовавших на его заседании.
6.4. Совет самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие его
работу. Порядок внутренней организации и деятельности Совета, а также порядок
проведения заседаний определяется Регламентом, принимаемым Советом.
6.5. По результатам деятельности Совета, Председатель или его полномочный
представитель обязан ежегодно отчитываться перед Генеральным директором и
молодыми учеными НИИ «Полюс».
6.6. По истечению срока полномочий Совета на общем собрании молодых ученых и
специалистов НИИ «Полюс» Совет должен отчитаться о проделанной работе за весь срок
полномочий.
6.7. Все решения, принятые на заседании Совета, оформляются протоколом заседаний.

7. Взаимодействие Совета и НИИ «Полюс»
7.1. Ученый секретарь и 1-й зам. Генерального директора НИИ «Полюс»
предоставляют Совету информацию о решениях дирекции НИИ «Полюс», и других
нормативных документах, касающихся деятельности Совета и молодёжной политики
НИИ «Полюс», а также вносит предложения по участию Совета в решении задач НИИ
«Полюс».
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7.2. Решение Совета имеет рекомендательную силу для руководящих структур НИИ
«Полюс» и, при необходимости, включается в повестку заседания дирекции НИИ
«Полюс».

8. Заключительные положения
Настоящее Положение о Совете, а также изменения к нему вступают в силу с
момента утверждения его Генеральным директором НИИ «Полюс».

6

