ПРОЕКТ

Положение
об Общем собрании Сибирского отделения РАН
1. Общие положения
1. Положение об общем собрании СО РАН разрабатывается
президиумом СО РАН и утверждается общим собранием СО РАН в
соответствии с уставом СО РАН (п. 30-41).
2. Положение об общем собрании СО РАН формулирует или уточняет
состав общего собрания, порядок и условия его формирования,
периодичность собрания, полномочия и основные вопросы, обсуждаемые на
общем собрании Сибирского отделения РАН, руководство общего собрания,
вспомогательные органы и комиссии, создаваемые общим собранием, и иные
вопросы регулярной деятельности общего собрания.
2. Состав общего собрания СО РАН
3. В соответствии с п. 30 устава СО РАН, общее собрание Отделения
является высшим органом управления Отделения, в состав которого входят
члены РАН, состоящие в Отделении и избранные в соответствии с уставом
РАН, а также профессора РАН, директора институтов СО РАН, находящихся
под научно-методическим руководством СО РАН, и не являющиеся членами
Отделения и руководители научных направлений в институтах (не члены
РАН), образующие в совокупности вторую палату общего собрания СО РАН.
4. Общее собрание СО РАН состоит из двух палат – палата членов
РАН, объединяющая академиков и членов-корреспондентов РАН, состоящих
в Отделении и избранных в соответствии с уставом РАН, и палата научных
сотрудников институтов СО РАН, объединяющая профессоров РАН,
избранных общим собранием РАН по Сибирскому отделению, директоров
институтов СО РАН, находящихся под научно-методическим руководством
СО РАН, и руководителей научных направлений в институтах, не
являющихся членами Отделения или профессорами РАН.
5. Члены обеих палат обладают одинаковыми правами решающего
голоса при голосовании по всем вопросам, включенным в повестку дня
общего собрания, за исключением голосования по рекомендации в члены
РАН, где принимают участие соответственно академики (при голосовании
рекомендация в действительные члены РАН) и все члены РАН (при
голосовании рекомендаций в члены-корреспонденты РАН) и могут быть
избраны на общих основаниях в комиссии, создаваемых по решению общего
собрания.
6. В работе Общего собрания Отделения в соответствии с уставом
СО РАН (п. 31) могут принимать участие представители вузов и иных
научных организаций на территории регионов, образующих совокупность
приглашенных участников общего собрания СО РАН. По решению
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президиума СО РАН приглашаются региональные министры (или иные
руководители) по науке и высшему образованию, ректоры ведущих вузов в
регионе. А по рекомендации ОУС СО РАН – другие ведущие ученые и
специалисты, участие которых необходимо при обсуждении вопросов,
включенных в повестку дня Общего собрания.
7. С учетом переходов, возможной кончины названных членов общего
собрания, а также тематике общего собрания состав обеих палат и
приглашенных участников общего собрания уточняется перед каждым
общим собранием и утверждается президиумом СО РАН.
3. Сроки и порядок проведения общих собраний
8. Общее собрание СО РАН проводится не реже двух раз в год –
годичное собрание СО РАН и во время проведения общих собраний РАН.
Эти и возможные дополнительные (внеочередные) собрания созываются по
инициативе президиума СО РАН.
9. Сроки и тематика общего собрания утверждаются решением
президиума СО РАН не позднее 1 месяца до собрания и публикуются на
сайте СО РАН и в периодической печати.
10. Председателем общего собрания является председатель СО РАН
или в случае его отсутствия – один из заместителей, за исключением
выборного собрания, на котором председатель собрания выбирается общим
собранием из числа ведущих академиков.
4. Полномочия общего собрания
11. Общее собрание Отделения выполняет следующие задачи:
а) по представлению Комиссии по уставу Отделения принимает устав
Отделения, изменения и дополнения к нему;
б) обсуждает приоритетные направления деятельности РАН и
СО РАН, дает предложения об их корректировке и тем самым определяет
приоритетные направления деятельности Отделения;
в) обсуждает важнейшие результаты научных исследований и их
использование; утверждает для представления Президенту Российской
Федерации и Правительству Российской Федерации соответствующую часть
доклада о состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации и на
территории региона и о важнейших достижениях, полученных учеными
Отделения; дает предложения о развитии фундаментальных наук и
направлениях поисковых научных исследований на территории региона;
г) обсуждает и утверждает отчетный доклад президиума Отделения;
заслушивает и обсуждает в случае необходимости доклады руководителей
объединенных ученых советов Отделения, а также ведущих ученых по
важнейшим направлениям деятельности Отделения;

3

д) обсуждает и принимает предложения, направляемые в РАН для
представления в Правительство Российской Федерации рекомендаций об
объеме средств на финансирование фундаментальных и поисковых научных
исследований, проводимых научными организациями и вузами на
территории региона, и о приоритетных направлениях их расходования;
е) рассматривает и дает рекомендации в установленном порядке по
избранию академиков РАН и членов-корреспондентов РАН на вакансии,
предусмотренные для Отделения;
ж) решает вопросы о приеме в состав Отделения членов РАН,
перешедших на работу в организации, расположенные на территории
региона, и выводе из состава Отделения членов РАН, перешедших на
основную работу вне Сибирского региона;
з) избирает президиум Отделения, председателя Отделения,
заместителей председателя, главного ученого секретаря, председателей ОУС
СО РАН, при необходимости вносит изменения в состав ОУС СО РАН;
и) рекомендует избранного председателя Отделения в состав
президиума РАН, выдвигает других кандидатов в члены президиума РАН из
числа избранных членов президиума СО РАН;
к) принимает постановление о досрочном переизбрании всего состава
президиума Отделения в случае чрезвычайных ситуаций или освобождает
отдельных членов президиума Отделения по представлению председателя
СО РАН;
л) по представлению президиума Отделения принимает решения о
создании новых или ликвидации существующих ОУС СО РАН по
направлениям науки;
м) избирает председателя Комиссии по уставу Отделения и
председателей других комиссий, создаваемых общим собранием, из числа
членов РАН;
н) предлагает отделениям РАН по областям и направлениям науки
кандидатов для выдвижения в иностранные члены РАН из числа известных
зарубежных ученых;
о) проводит по решению президиума СО РАН тематические сессии по
важнейшим направлениям деятельности Отделения;
п) рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции.
12. Вопросы, указанные в подпунктах а) – н) предыдущего пункта 11
Положения и пункта 32 устава Отделения, составляют исключительную
компетенцию общего собрания Отделения и не могут быть переданы для
решения иным органам управления Отделения.
13. Решения общего собрания Отделения по вопросам, относящимся к
его компетенции, принимаются простым большинством обеих палат,
присутствующих на собрании, открытым голосованием, если иное не
предусмотрено уставом.
14. В соответствии с уставом, не менее 2/3 голосов членов РАН
требуется по подпункту «а» (принятие устава и дополнений к нему), по
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подпункту 30 (избрание председателя и президиума Отделения) и подпункту
«к» (о досрочном переизбрании всего президиума или отдельных его
членов).
15. В соответствии с уставом все кадровые вопросы решаются общим
собранием Отделения тайным голосованием. В голосовании по
предложениям о выборах академиков принимают участие только академики
РАН, состоящие в Отделении и присутствующие на собрании, и все члены
РАН, присутствующие на собрании, при голосовании по выборам членовкорреспондентов РАН.
16. Президиум Отделения при подготовке к проведению общего
собрания СО РАН:
а) формирует счетную комиссию и секретариат собрания (в
соответствии с Положением о счетной комиссии и секретариате;
б) с учетом постановления президиума и дополнительных
предложений, внесенных членами РАН и ОУС Отделения, формирует
повестку общего собрания и его регламент;
в) утверждает порядок регистрации и форму бюллетеней для тайного
голосования.
17. Решения общего собрания оформляются постановлениями общего
собрания, как в целом по результатам обсуждения и голосования, так и по
отдельным вопросам в соответствии с уставом и решениям общего собрания.
Решения общего собрания подготавливаются постоянно действующей
Комиссией по постановлениям общего собрания. О принятии постановления
общего
собрания
составляется
письменный
протокол,
который
подписывается председателем собрания и секретарем собрания.
Неотъемлемой частью протокола общего собрания являются протоколы
счетной комиссии, материалы секретариата, и бюллетени голосования,
которые хранятся в президиуме в течение 5 лет.
18. В протоколе о результатах голосования указываются:
– дата, время и место проведения общего собрания,
– списки лиц, принявших участие в голосовании;
– результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
– состав комиссии, проводившей подсчет голосов;
– списки лиц, голосовавших против и потребовавших включить
запись об этом в протокол Общего собрания.
5. Комиссии и секретариат общего собрания
19. Общее собрание выбирает две постоянно действующие комиссии –
Комиссия по постановлениям и Комиссия по этике, может выбирать
дополнительные комиссии по отдельным проблемам, поднятым и
проголосованным на собрании, и обслуживается секретариатом,
назначаемым президиумом Отделения из состава аппарата президиума.
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20. Комиссия по постановлениям президиума готовит проект
постановления, оформляет постановление после обсуждения и голосования.
Отслеживает выполнение постановления в течение года или более в
соответствии с постановлением, докладывает результаты контроля общему
собранию. При подготовке и доработке проекта решения на собрании в
состав комиссии по отдельным вопросам могут быть включены
дополнительные члены из числа участников общего собрания Отделения.
Председатель комиссии избирается из числа членов РАН.
21. Комиссия по этике создается для обсуждения и подготовки
решений по морально-этическим вопросам, поднятым на общем собрании, в
обращениях и жалобах сотрудников СО РАН, так и по положительным
примерам, связанным с пожертвованиями, проявлениями мужества и
ответственности при исполнении служебных обязанностей.

