Общие положения
1.

Настоящее Положение о научном руководителе Федерального

государственного

бюджетного

научного

учреждения

«Институт

экспериментальной медицины» (далее – ФГБНУ «ИЭМ») разработано в
соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и
государственной

научно-технической

политике»,

Трудовым

кодексом

Российской Федерации, а также Уставом ФГБНУ «ИЭМ» от 03.08.2018 г.,
приказ Минобрнауки РФ №550.
2.

Должность научного руководителя ФГБНУ «ИЭМ» учреждена

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при
утверждении Устава ФГБНУ «ИЭМ» от 03.08.2018 г., приказ Минобрнауки
РФ №550.
3.

Должность научного руководителя ФГБНУ «ИЭМ» учреждена в

целях сохранения преемственности и обеспечения развития научных школ и
направлений в работе ФГБНУ «ИЭМ», передачи опыта и знаний коллективу
сотрудников, активизации его творческой деятельности.
4.

Деятельность научного руководителя ФГБНУ «ИЭМ» направлена

на повышение эффективности управления ФГБНУ «ИЭМ», формирование
приоритетных направлений и тематики научных исследований в ФГБНУ
«ИЭМ», содействие его развитию, расширение представительских функций по
вопросам, связанным с деятельностью ФГБНУ «ИЭМ».
5.

Научный руководитель ФГБНУ «ИЭМ» относится к руководящим

работникам ФГБНУ «ИЭМ» и подчиняется непосредственно директору
ФГБНУ «ИЭМ».
6.
назначения

Статус
и

научного

прекращения

руководителя
его

ФГБНУ

полномочий,

«ИЭМ»,

права

и

порядок

обязанности

регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБНУ
«ИЭМ», настоящим Положением и трудовым договором.
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Порядок замещения должности научного руководителя ФГБНУ «ИЭМ»
7.

На должность научного руководителя ФГБНУ «ИЭМ» могут

претендовать лица из числа ведущих ученых, имеющих значительные научные
достижения и опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет,
внесшие существенный вклад в развитие медицинской науки и ФГБНУ
«ИЭМ».
8.

Научный руководитель ФГБНУ «ИЭМ» избирается Ученым

советом ФГБНУ «ИЭМ» и назначается на должность приказом директора
ФГБНУ «ИЭМ».
Инициатором проведения выборов научного руководителя является
директор ФГБНУ «ИЭМ».
Организатором выборов научного руководителя является Ученый совет.
Кандидатуры на должность научного руководителя могут выдвигаться
директором ФГБНУ «ИЭМ», а также инициативной группой членов Ученого
совета в количестве не менее 5 (пяти) человек.
Предложения по кандидатурам к избранию на должность научного
руководителя ФГБНУ «ИЭМ», подписанные всеми членами инициативной
группы, должны быть представлены председателю Ученого совета не позднее,
чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания Ученого совета.
9.

Участие в выборах кандидата к избранию на должность научного

руководителя ФГБНУ «ИЭМ» осуществляется с его письменного согласия,
представленного директору ФГБНУ «ИЭМ».
10.

Кандидатуры к избранию на должность научного руководителя

ФГБНУ «ИЭМ» рассматриваются на заседании Ученого совета.
11.

Решение Ученого совета в отношении кандидата на должность

научного руководителя ФГБНУ «ИЭМ» принимается тайным голосованием в
порядке, установленном настоящим Положением.
Каждый участник заседания Ученого совета имеет право отдать свой
голос только за одного кандидата, включенного в бюллетень для тайного
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голосования. Результаты тайного голосования оформляются протоколом
счетной комиссии.
Члены Ученого совета, являющиеся кандидатами на должность
научного руководителя, в голосовании не участвуют и при определении
кворума не учитываются.
Они также не могут быть включены в состав счетной комиссии.
12.

Кандидатура научного руководителя считается избранной, если за

неё проголосовало более пятидесяти процентов членов Ученого совета,
присутствующих на заседании (при наличии кворума).
В случае если ни одна из представленных кандидатур не набрала числа
голосов, требуемого для избрания на должность научного руководителя,
выборы считаются несостоявшимися и назначаются повторные выборы.
Сроки повторных выборов научного руководителя устанавливаются
директором ФГБНУ «ИЭМ».
Функции научного руководителя ФГБНУ «ИЭМ»
13.

Обеспечивает формирование приоритетных

направлений

и

тематики научных исследований ФГБНУ «ИЭМ».
14.

Совместно с директором ФГБНУ «ИЭМ» и Ученым советом

участвует в формировании основных направлений научной деятельности
ФГБНУ «ИЭМ» в соответствии с тенденциями развития мировой науки,
научно-технического прогресса профильных для ФГБНУ «ИЭМ» научных
областей.
15.

Содействует

привлечению и

организации

и

осуществлению

эффективной реализации научных

работ

по

грантов, научно-

технических программ, контрактов, договоров в целях повышения научного
потенциала и совершенствования финансового положения ФГБНУ «ИЭМ».
16.

Содействует администрации ФГБНУ «ИЭМ» в проведении

кадровой политики по подготовке и привлечению к научной деятельности
молодых ученых и специалистов, становлению и сохранению научных школ.
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17.

Курирует по согласованию с директором ФГБНУ «ИЭМ» и

Ученым советом научное направление по профилю своей деятельности.
18.

Участвует в деятельности Ученого совета ФГБНУ «ИЭМ», в том

числе по подготовке планов фундаментальных, поисковых и прикладных
научных исследований и научно-исследовательских работ, а также отчетов о
результатах научной деятельности ФГБНУ «ИЭМ» и курируемого научного
направления.
19.
Ученому

Представляет на рассмотрение директору ФГБНУ «ИЭМ» и
совету

корректировке

ФГБНУ

основных

«ИЭМ»

обоснованные

направлений

научной

предложения

по

деятельности

и

совершенствованию структуры ФГБНУ «ИЭМ», в том числе по созданию, при
необходимости, новых и (или) ликвидации неэффективно действующих
научных структурных подразделений.
20.

По поручению и по согласованию с директором ФГБНУ «ИЭМ»

представляет интересы ФГБНУ «ИЭМ» на региональном, федеральном и
международном уровнях по вопросам научной деятельности в пределах своей
компетенции в установленном порядке.
21.

Представляет директору ФГБНУ «ИЭМ» и Ученому совету отчет

об основных результатах своей научно-организационной деятельности.
22.

Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции, в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ФГБНУ
«ИЭМ».
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