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ПОЛОЖЕНИЕ
о Президиуме Санкт-Петербургского научного центра РАН
1. Общие положения
1.1 Положение о Президиуме Санкт-Петербургского научного центра РАН
(далее – Президиум) устанавливает порядок создания, срок деятельности, состав, полномочия и организацию деятельности Президиума Федерального государственного бюджетного учреждения науки «СанктПетербургский научный центр Российской академии наук» (далее –
Центр), руководство Президиумом и Советами Центра.
1.2 Положение о Президиуме разработано в соответствии с Уставом Центра, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Министерство) от 6 июля 2018 года
№ 260.
1.3 Президиум является коллегиальным органом, образованным для рассмотрения вопросов координации и других вопросов деятельности научных организаций, подведомственных Министерству, расположенных
на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – Регион).
1.4 Управление Президиумом осуществляет его Председатель, которым по
должности является Председатель Центра.
1.5 Положение о Президиуме утверждается Председателем Центра.
2. Порядок создания и срок деятельности Президиума
2.1 Президиум Центра создается приказом Председателя Центра, изданным в соответствии с настоящим Положением и определяющим
персональный состав Президиума.
2.2 Срок деятельности Президиума устанавливается до истечения срока
полномочий Председателя Центра.

3. Состав Президиума
3.1 В состав Президиума Центра входят Председатель Центра, заместители Председателя Центра, главный ученый секретарь Центра, представители научных организаций, подведомственных Министерству, расположенных на территории Региона (с их согласия), представители
других научных организаций, расположенных на территории Региона
(с их согласия), а также члены РАН, ведущие научную работу на территории Региона (с их согласия).
3.2 Изменения в состав Президиума вносятся путем издания приказа
Председателя Центра.
3.3 В целях конкретизации деятельности Президиума применительно к
конкретным научным направлениям решением Председателя Президиума могут создаваться коллегиальные совещательные органы – Научные советы по соответствующим научным направлениям, а также
Объединенные научные советы, координирующие деятельность двух и
более Научных советов (далее – Научные советы, Объединенные научные советы, совместно – Советы).
3.3 В состав Советов могут входить члены Президиума, а также иные ученые и специалисты (по их согласованию). Председатели Советов назначаются из числа членов Президиума. Ученые секретари Советов назначаются, как правило, из числа сотрудников научных подразделений
СПбНЦ, имеющих ученые степени.
4. Полномочия Президиума Центра
Президиум Центра:
4.1 Рассматривает вопросы координации совместных работ научных организаций, подведомственных Министерству, расположенных на территории Региона.
4.2 Заслушивает научные доклады ученых, доклады руководителей научных организаций, подведомственных Министерству, расположенных на
территории Региона, о научной и научно-организационной деятельности этих научных организаций.
4.3 Разрабатывает рекомендации по использованию результатов научноисследовательских работ научных организаций, подведомственных Министерству, расположенных на территории Региона, в целях технологического, экономического. Социального и культурного развития Региона.
4.4 Содействует эффективному функционированию организаций. подведомственных Министерству, расположенных на территории Региона.
4.5 Подготавливает предложения по формированию комплексных региональных программ и проектов научно-исследовательских работ, рекомендует их руководителей и координаторов.

4.6 Разрабатывает предложения по развитию координации научных исследований между научными организациями, подведомственными Министерству, расположенными на территории Региона, а также другими научными организациями и образовательными организациями высшего
образования при разработке программ фундаментальных и прикладных
научных исследований.
4.7 Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Центра и локальными нормативными актами Центра.
5. Полномочия Председателя Президиума Центра
Председатель Президиума:
5.1 Утверждает перечень Научных советов и Объединенных научных советов Президиума, а также определяет направления научнокоординационной деятельности Советов.
5.2 Утверждает персональный состав и руководителей (председателей) Советов, а также заместителей Председателя Президиума.
5.3 Организует координацию деятельности Советов, распределяет обязанности между заместителями Председателя Президиума.
5.4 Утверждает тематический план деятельности Президиума. Определяет
даты и формирует повестку заседаний Президиума.
5.5 Утверждает поручения заместителями Председателя Президиума и
председателями Советов по подготовке материалов для рассмотрения на
заседании Президиума или в целях исполнения полномочий Президиума.
5.6 Ведет заседания Президиума. В период временного отсутствия Председателя Президиума (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) проведение
заседания Президиума может быть возложено решением Председателя
Президиума на одного из заместителей Председателя Президиума.
5.7 Утверждает протоколы заседания Президиума, принимаемые Президиумом решения и иные документы Президиума.
6. Организация деятельности Президиума и Советов
6.1 Участие в работе Президиума или Советов осуществляется входящими
в их состав членами на общественных началах (за исключением сотрудников СПбНЦ РАН, в должностные обязанности которых входит выполнение функций ученого секретаря Совета).
6.2 Заседания Президиума проводятся в очной форме. Заседание Президиума считается правомочным, если в его работе принимает участие
более половины от списочного состава Президиума. Все решения при-

нимаются простым большинством голосов членов Президиума, принявших участие в заседании Президиума. Решения Президиума оформляются в форме протокола заседания Президиума, подписываются
главным ученым секретарем СПбНЦ РАН, утверждаются Председателем Президиума и направляются в СПбНЦ РАН для применения в его
деятельности.
6.3 Заседания Советов проводятся в очной форме, в дистанционной форме
(с применением современного информационного и телекоммуникационного оборудования) или в заочной форме (путем сбора необходимости информации в письменном виде). Заседание Совета считается правомочным, если в его работе принимает участие более половины от
списочного состава Совета. Все решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, принявших участие в заседании Совета. Решения Совета оформляются в форме протокола заседания Совета, подписываются ученым секретарем Совета, утверждаются Председателем Совета и направляются в Президиум для применения в его деятельности.
6.3 Организационное обеспечение деятельности Президиума осуществляется главным ученым секретарем СПбНЦ РАН и подведомственными ему
структурными подразделениями СПбНЦ РАН.
6.4 Организационное обеспечение деятельности Советов осуществляется
председателями Советов с привлечением ученых секретарей Советов.
6.5 Финансовое обеспечение деятельности Президиума осуществляет
СПбНЦ РАН за счет средств субсидий, предоставляемых Министерством для выполнения Государственного задания.

