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1.	Общие	положения	

Научно-технические	 советы	 структурных	 подразделений	 (Института	 биохимии	
им.	А.Н.	Баха	(ИНБИ	РАН),	Института	микробиологии	им.	С.Н.	Виноградского	(ИНМИ	РАН);	
Института	биоинженерии	(ИНБ	РАН)	–	далее	Институты)	Федерального	государственного	
учреждения	 «Федеральный	 исследовательский	 центр	 «Фундаментальные	 основы	
биотехнологии»	Российской	академии	наук»	(далее	НТС	Института)	являются	выборными	
совещательными	органами	научно-организационной	деятельности	и	научно-технической	
политики	 в	 Институтах	 Федерального	 государственного	 учреждения	 «Федеральный	
исследовательский	 центр	 «Фундаментальные	 основы	 биотехнологии»	 Российской	
академии	наук»	(далее	Центр).	

В	 своей	работе	НТС	Института	 руководствуется	действующим	 законодательством,	
Уставом	Центра	и	настоящим	Положением,	определяющим	состав	и	порядок	организации	
работы	НТС	Центра.	

2.	Состав	НТС	Института	и	порядок	его	формирования	

НТС	Института	избирается	после	выборов	и	утверждения	Директора	Центра	сроком	
на	5	лет	тайным	голосованием	на	конференции	научных	работников	Института	Центра	из	
числа	 работников	 Института	 Центра,	 имеющих	 ученую	 степень	 и	 набравших	 более	
половины	 голосов	 присутствовавших	 на	 конференции	 научных	 работников	 Института	
Центра.		

Количественный	 состав	 НТС	 Института	 определяет	 Директор	 Центра	 по	
представлению	заместителя	директора	Центра	по	научной	работе,	курирующий	Институт.	
Избираемая	часть	НТС	Института	должна	быть	не	меньше	числа	лиц,	входящих	в	него	по	
должности	или	в	соответствии	с	возложенными	обязанностями.	

В	 состав	 НТС	 Института	 по	 должности	 входят	 работающие	 в	 структурном	
подразделении	Центра:	 Заместитель	директора	Центра	 по	научной	работе	 по	Институту	
(председатель	НТС	Института),	научный	руководитель	(Президент)	Центра,	руководитель	
научного	 направления	 Института	 и	 заместитель	 ученого	 секретаря	 Центра	 (ученый	
секретарь	НТС	Института).	

В	 состав	 НТС	 Института	 без	 выборов	 входят	 члены	 Российской	 академии	 наук,	
работающие	в	структурном	подразделении	Центра	(с	их	согласия).	

В	 состав	 НТС	 Института	 могут	 быть	 также	 избраны	 ученые,	 не	 работающие	 в	
структурном	подразделении	Центра	(с	их	согласия).	

По	представлению	Заместителя	Директора	Центра	по	научной	работе	по	Институту	
в	состав	НТС	Института	с	правом	совещательного	голоса	по	решению	НТС	Института	могут	
входить	 представители	 профессиональных	 союзов	 и	 молодых	 ученых	 и	 аспирантов	
Центра.	

Решение	 о	 проведении	 конференции	 научных	 работников	 Института	 для	
рассмотрения	 вопросов	 по	 изменению	 состава	 НТС	 Института	 -	 довыборов	 избираемых	



3	
	

членов	НТС	Института,	изменению	количества	избираемых	членов	НТС	Института,	а	также	
отзыву	 из	 состава	 НТС	 Института	 члена	 НТС	 Института,	 принимается	 НТС	 Института	 по	
предложению	 Заместителя	 Директора	 Центра	 по	 научной	 работе	 по	 Институту,	
согласованным	 с	 Ученым	 советом	 Центра.	 Изменения	 в	 составе	 НТС	 Института	
осуществляются	в	установленном	настоящим	Положением	порядке.	

Досрочные	 перевыборы	 НТС	 Института	 проводятся	 по	 решению	 НТС	 Института,	
согласованному	с	Ученым	советом	Центра.	

Состав	НТС	Института	объявляется	приказом	Директора	Центра.	

3.	Компетенция	НТС	Института	

НТС	Института:	

-	проводит	 обсуждение	 актуальных	 проблем	 развития	 науки	 по	 направлению	
деятельности	структурного	подразделения,		

-	заслушивает	научные	доклады	и	сообщения,	

-	рассматривает	 и	 утверждает	 отчеты	 о	 выполнении	 НИОКР,	 в	 том	 числе	 по	
грантам,	договорам,	соглашениям,	

-	 рассматривает	 и	 утверждает	 планы	 и	 отчеты	 о	 выполнении	 индивидуальных	
проектов	сотрудников	Институтов	(стипендии,	стажировки	и	т.п.),		

-	дает	 поддержку	 сторонним	 кандидатурам,	 выдвинутым	 на	 соискание	 премий,	
званий	по	направлению	деятельности	структурного	подразделения,	

-	выдвигает	 кандидатуры	молодых	ученых	и	аспирантов	на	 соискание	 стипендий,	
грантов	и	премий	для	молодых	ученых,	

-	дает	 оценку	 деятельности	 научных	 сотрудников	 Института	 и	 рекомендации	
руководству	Центра,	

-	дает	 заключения	 на	 проекты	 программ	 и	 другие	 документы	 от	 вышестоящих	
органов,	

-	дает	рекомендации	на	публикации	монографий,	книг,	сборников	и	т.п.	в	печать.	

НТС	Института	дает	рекомендации	Ученому	Совету	Центра	по:	

-	кандидатурам	 соискателей	 на	 конкурсах	 на	 замещение	 вакантных	 должностей	
научных	сотрудников	по	Институту,	

-	планам,	 государственным	 заданиям,	 отчетам	 лабораторий	 и	 структурных	
подразделений	Института,		

-	выдвижению	сотрудников	на	соискание	грантов,	научных	премий	и	медалей,		

-	кандидатурам	научных	работников	к	присвоению	ученых	и	почетных	званий,	

-	кандидатурам	в	члены	Российской	академии	наук,		
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-	организации	и	проведению	конференций	и	семинаров,	

-	по	международному	сотрудничеству,	

-	по	внесению	изменений	в	научную	структуру	Центра	в	части	структуры	Института.	

НТС	Института	дает	рекомендации	Директору	Центра	по	изменению	в	Устав	Центра	
для	вынесения	на	Ученый	Совет	Центра.	

Рассматривает	 вопросы,	 вынесенные	 на	 обсуждение	 НТС	 Института	 его	 членами	
или	директором	Центра.	

Рассматривает	 иные	 вопросы,	 отнесенные	 к	 его	 компетенции	 законодательством	
Российской	Федерации,	настоящим	Уставом	и	положением	об	НТС	Института.	

4.	Структура	НТС	Института	

Председателем	НТС	Института	является	Заместитель	Директора	Центра	по	научной	
работе	 по	 Институту,	 ученым	 секретарем	 НТС	 Института	 является	 ученый	 секретарь	
Центра	или	заместитель	ученого	секретаря	Центра.	

НТС	 Института	 может	 избирать	 из	 своих	 членов	 заместителей	 председателя,	
которые	в	отсутствие	председателя	ведут	заседания	Ученого	совета	Центра.	

НТС	 Института	 может	 создавать	 по	 отдельным	 вопросам	 деятельности	 Института	
постоянные	и	временные	комиссии	с	определением	их	функций	и	состава.	

5.	Порядок	организации	работы	НТС	Института	

НТС	 Института	 рассматривает	 вопросы	 и	 принимает	 по	 ним	 решения	 в	
соответствии	с	компетенцией,	определенной	настоящим	Положением.	

Заседания	 НТС	 Института	 проводятся	 открыто,	 гласно	 и	 могут	 освещаться	 в	
средствах	массовой	информации.	

На	 заседаниях	 НТС	 Института	 могут	 присутствовать	 и	 принимать	 участие	 в	
обсуждении	 вопросов	 работники,	 не	 являющиеся	 членами	НТС	Института.	 В	 заседаниях	
НТС	Института	могут	принимать	участие	приглашенные	лица.	

Председатель	НТС	Института:	
- руководит	деятельностью	НТС	Института,		
- принимает	решения	о	созыве	его	заседаний,		
- ведет	его	заседания,		
- осуществляет	контроль	за	реализацией	принимаемых	решений,		
- подписывает	протоколы	заседаний	и	решения	НТС	Института,		
- дает	поручения	членам	НТС	Института.	

Заместитель	 Председателя	 НТС	 Института	 действует	 на	 основе	 поручений	
Председателя	 НТС	 Института,	 в	 отсутствие	 Председателя	 НТС	 Института	 выполняет	 его	
обязанности.	
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Ученый	секретарь	НТС	Института:	
- созывает	заседания	НТС	Института,		
- осуществляет	планирование	работы	НТС	Института,		
- организует	систематическую	проверку	исполнения	решений	НТС	Института,	
- информирует	членов	НТС	Института	о	выполнении	принятых	решений,	
- ведет	 протоколы	 заседаний	 НТС	 Института,	 подписывает	 протоколы	 и	

решения	НТС	Института	вместе	с	Председателем	НТС	Института,	
- подписывает	выписки	из	протоколов	заседаний	НТС	Института.	

Члены	НТС	Института	обязаны:	
- присутствовать	на	заседаниях	НТС	Института;	
- выполнять	поручения	Председателя,	заместителей	председателя	и	ученого	

секретаря	НТС	Института	по	подготовке	вопросов	к	заседаниям.	

Порядок	работы	НТС	Института:	

- повестка	дня	заседания	НТС	Института	утверждается	членами	НТС	Института	
в	начале	каждого	заседания.	

- заседание	 НТС	 Института	 начинается	 с	 регистрации	 присутствующих	 в	
явочном	 листе,	 которую	 проводит	 ученый	 секретарь	 НТС.	 Заседание	
является	 правомочным,	 если	 на	 нем	 присутствует	 не	 менее	 половины	
членов	 НТС	 Института,	 если	 иное	 не	 установлено	 законодательством	
Российской	Федерации.	

Решения	НТС	Института	принимаются	открытым	голосованием,	если	НТС	Института	
не	примет	решение	о	проведении	тайного	голосования.	

Все	персональные	вопросы	на	заседаниях	НТС	Института	решаются	путем	тайного	
голосования.		

Тайное	 голосование	 проводится	 с	 использованием	 бюллетеней.	 Решение	 о	
включении	соискателей	в	бюллетень	принимается	открытым	голосованием.	

Для	 проведения	 тайного	 голосования	 и	 подсчета	 его	 результатов	 НТС	 Института	
открытым	голосованием	избирает	счетную	комиссию	в	составе	не	менее	трех	членов	НТС	
Института.	В	 состав	счетной	комиссии	не	может	быть	включен	член	НТС	Института,	если	
его	 кандидатура	 баллотируется.	 Счетная	 комиссия	 избирает	 из	 своего	 состава	
председателя.	

Всем	 членам	 НТС	 Института,	 присутствующим	 на	 заседании,	 выдается	 один	
бюллетень	 по	 каждому	 вопросу,	 поставленному	 на	 голосование.	 При	 получении	
бюллетеней	 члены	НТС	Института	 расписываются	 в	 получении	 против	 своей	фамилии	 в	
явочном	листе.	

Бюллетени	 для	 тайного	 голосования	 опускаются	 в	 специальный	 ящик	 (урну),	
опечатанную	счетной	комиссией.	
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По	 окончании	 голосования	 счетная	 комиссия	 в	 отдельном	помещении	 вскрывает	
ящик	для	 голосования	и	производит	подсчет	 голосов.	Недействительными	при	подсчете	
голосов	считаются	бюллетени	неустановленной	формы,	а	 также	бюллетени,	по	которым	
невозможно	 определить	 волеизъявление	 голосовавшего.	 Дополнения,	 внесенные	 в	
бюллетень,	при	подсчете	голосов	не	учитываются.	

О	результатах	тайного	голосования	счетная	комиссия	составляет	протокол,	который	
подписывается	 всеми	 ее	 членами.	 Доклад	 счетной	 комиссии	 о	 результатах	 тайного	
голосования	 НТС	 Института	 принимает	 к	 сведению.	 Председательствующий	 объявляет,	
какое	 решение	 принято,	 а	 при	 выборах	 называет	 избранные	 кандидатуры.	 После	 этого	
открытым	голосованием	утверждаются	протоколы	(протокол)	счетной	комиссии.	

Проекты	 решений	 НТС	 Института	 по	 вопросам,	 принимаемым	 открытым	
голосованием,	 обсуждаются	 и	 выносятся	 на	 голосование	 после	 прекращения	 прений.	 В	
ходе	 обсуждения	 проекта	 решения	 он	 может	 быть	 большинством	 голосов	 от	 общего	
числа	 голосов	 членов	 НТС	 Института	 принят	 в	 целом	 или	 за	 основу.	 За	 основу	 проект	
принимается,	если	у	членов	НТС	Института	есть	поправки	и	дополнения	к	предложенному	
проекту.	 В	 этом	 случае	 все	 поправки	 и	 дополнения	 должны	 быть	 обсуждены	 и	
проголосованы,	после	чего	решение	НТС	Института	принимается	в	целом.	

Решения	 НТС	 Института	 принимаются	 простым	 большинством	 голосов	
присутствующих	на	заседании.	

6.	Порядок	оформления	и	исполнения	решений	НТС	Института	

Заседания	НТС	Института	оформляются	протоколом	по	установленной	форме	и	при	
необходимости	 стенограммой,	 которые	 подписываются	 председателем	 и	 ученым	
секретарем	НТС	Института.	

Председатель	 НТС	 Института	 организует	 систематическую	 проверку	 исполнения	
решений	НТС	Института	и	информирует	его	членов	о	выполнении	принятых	решений.	

Подлинник	 протокола	 заседания	 НТС	 Института	 хранится	 у	 ученого	 секретаря	
Института.	

Решение	 НТС	 Института	 доводится	 до	 работников	 Института	 Ученым	 секретарем	
НТС	 Института.	 Выписки	 из	 протокола	 в	 случае	 необходимости	 подписываются	 Ученым	
секретарем	НТС	Института	и	передаются	соответствующему	адресату.	

Решения	НТС	Института	являются	обязательными	для	работников	Института	и	его	
аспирантов.	

Принято на заседании Конференция научных работников 
Федерального государственного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр 
«Фундаментальные основы биотехнологии» 
Российской академии наук» 
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