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Общие	положения	

Конференция	 научных	 работников	 Федерального	 государственного	
учреждения	 «Федеральный	 исследовательский	 центр	 «Фундаментальные	
основы	 биотехнологии»	 Российской	 академии	 наук»	 (далее	 Конференция)	
проводится	 для	 избрания	 Ученого	 совета	 Федерального	 государственного	
учреждения	 «Федеральный	 исследовательский	 центр	 «Фундаментальные	
основы	 биотехнологии»	 Российской	 академии	 наук»	 (далее	 Центр)	 и	
решения	 других	 вопросов,	 выносимых	 на	 Конференцию	 Ученым	 советом	
Центра	или	Директором	Центра.	

Конференция	проводится	в	соответствии	с	Уставом	Центра.	

Порядок	 организации	 и	 подготовки	 Конференции	 определяется	
настоящим	Положением.	

Созыв	и	подготовка	Конференции	

Решение	о	созыве	Конференции	и	дате	ее	проведения	принимает	Ученый	
совет	Центра	или	Директор	Центра.	

Для	 подготовки	 Конференции	 создается	 комиссия	 по	 организации	 и	
подготовке	 Конференции	 (далее	 Комиссия),	 количественный	 и	
персональный	состав	которой	формируется	и	утверждается	Ученым	советом	
Центра	(в	случае,	когда	решение	о	созыве	Конференции	принимает	Ученый	
совет	 Центра)	 или	 Директором	 Центра	 (в	 случае,	 когда	 решение	 о	 созыве	
Конференции	 принимает	 Директор	 Центра).	 Председатель	 и	 секретарь	
Комиссии	избираются	на	ее	первом	заседании	из	числа	членов	Комиссии.		

Комиссия	 осуществляет	 организационные	 функции	 и	 действует	 в	
соответствии	 с	 требованиями	 Устава	 Центра	 и	 настоящего	 Положения,	 а	
также	других	нормативных	локальных	актов	Центра.	

Комиссия	разрабатывает	формы	документов	в	соответствии	с	целями	и	
задачами	 Конференции,	 проводит	 мероприятия,	 необходимые	 для	
подготовки	Конференции,	и	организует	начало	работы	Конференции.	

Делегаты	Конференции	

Делегатами	 Конференции	 являются	 члены	 Ученого	 совета	 Центра	 (без	
их	 дополнительного	 избрания).	 Другие	 делегаты	 избираются	 на	 общих	
собраниях	(конференциях)	научных	подразделений	Центра	из	числа	штатных	
научных	работников	Центра.	
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Для	 избрания	 делегатов	 научным	 подразделениям	 Центра	 Комиссией	
устанавливаются	 нормы	 представительства	 в	 составе	 Конференции	 от	
количества	научных	работников.		

Нормы	 представительства	 для	 избрания	 делегатов	 от	 научных	
подразделений	Центра	на	созываемую	Конференцию	утверждаются	Ученым	
советом	Центра	(в	случаях,	когда	решение	о	созыве	Конференции	принимает	
Ученый	 совет	Центра)	 или	Директором	Центра	 (в	 случаях,	 когда	решение	о	
созыве	Конференции	принимает	Директор	Центра)	не	позднее,	чем	за	5	дней	
до	даты	проведения	Конференции.	

Кандидатуры	 делегатов	 на	 Конференцию	 выдвигаются	 на	 общих	
собраниях	 научных	 коллективов	 Центра.	 На	 собраниях	 обсуждаются	
персонально	 кандидатуры	 делегатов	 на	 Конференцию	 и	 по	 каждой	
кандидатуре	 принимается	 решение	 путем	 открытого	 голосования	 простым	
большинством	голосов	от	фактического	числа	участников	общего	собрания.	

Итоги	 выборов	 делегатов	 фиксируются	 в	 протоколах	 собраний,	
которые	сдаются	в	Комиссию.	

Организация	работы	Конференции	

Для	регистрации	делегатов	перед	началом	Конференции	составляются	
списки	вышеназванных	делегатов	(по	соответствующей	форме	в	алфавитном	
порядке).	

Перед	 началом	 Конференции	 осуществляется	 регистрация	 делегатов.	
Регистраторами	являются	Председатель	и	секретарь	Комиссии.	

Конференция	 считается	 правомочной,	 если	 на	 момент	 ее	 открытия	
зарегистрировалось	 не	 менее	 чем	 две	 трети	 от	 списочного	 состава	
делегатов	Конференции.	

Конференцию	 открывает	 председатель	 Комиссии	 по	 организации	 и	
подготовке	Конференции.	

Конференция	формирует	свои	рабочие	органы:	избирает	Председателя	
и	 секретаря	 Конференции,	 счетную	 комиссию,	 а	 также	 в	 случае	
необходимости	другие	рабочие	органы.	

Составы	 рабочих	 органов,	 порядок	 и	 регламент	 Конференции,	
рекомендованные	 вышеназванным	 совещанием,	 предлагает	 председатель	
Конференции.	
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Конференция	 принимает	 свои	 решения	 простым	 большинством	
голосов	–	более	50	%	от	числа	делегатов	Конференции,	принявших	участие	в	
голосовании,	 если	 иное	 не	 предусмотрено	 действующими	 нормативными	
документами	 (в	 том	 числе	 соответствующими	 Положениями,	
предусмотренными	Уставом	университета).	

Конференция	может	принимать	решения	путем	открытого	или	тайного	
голосования.		

Подсчет	 голосов	 («за»,	 «против»,	 «воздержался»)	 ведется	 членами	
счетной	комиссии.	

Тайное	голосование	организует	счетная	комиссия.	

Форма	бюллетеня	для	тайного	голосования	утверждается	Директором	
Центра.	

При	 подсчете	 голосов	 счетная	 комиссия	 руководствуется	
требованиями	Устава	Центра	и	соответствующих	Положений.	

В	 случае,	 если	 требуется	 второй	 тур	 голосования,	 то	 он	 проводится	 в	
день	проведения	Конференции.	

Результаты	тайного	голосования	утверждаются	Конференцией.	

Конференция	 утверждает	 протоколы	 счетной	 комиссии,	 резолюции	 и	
постановления,	 а	 также	 принимает	 решения,	 касающиеся	 ведения	
Конференции,	 по	 предложениям	 делегатов	 Конференции.	 Все	 эти	 решения	
Конференция	принимает	открытым	голосованием.	
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