Положение об Ученом совете
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт охраны
окружающей среды» (ФГБУ «ВНИИ Экология»)
1. Ученый совет является представительным органом, осуществляющим
научное обеспечение деятельности ФГБУ «ВНИИ Экология» (далее Учреждение).
2. Ученый совет формируется на основе предложений руководства
Учреждения и руководителей подразделений.
3. Ученый совет состоит из наиболее авторитетных научных сотрудников
Учреждения, а также научных сотрудников других Учреждений, организаций и
учебных заведений, научная деятельность которых входит в сферу интересов
Учреждения.
По численному составу Ученый совет не должен превышать 30 человек, из
которых представители Учреждения должны составлять не менее двух третей
состава.
Председателем Ученого совета является директор Учреждения,
заместителем председателя – заместитель директора Учреждения по научной
работе.
Корректировка состава Ученого совета (введение в совет новых членов и
исключение из членов совета) производится председателем совета по
представлению заместителя председателя и Ученого секретаря совета.
4. Основными задачами Ученого совета являются:
- обсуждение основных направлений научной деятельности Учреждения (в
соответствии с Уставом), включая новые научные направления и перспективы
их развития;
- рассмотрение вопросов организации научно-исследовательских работ
Учреждения, а также координации работ с другими научноисследовательскими учреждениями, в том числе и по важнейшим заданиям и
поручениям Минприроды России;
- рассмотрение научно-производственных планов Учреждения;
- контроль за выполнением научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, в соответствии с Государственным заданием,
утверждаемым Минприроды России, а также экспертиза и приемка
законченных работ;
- обсуждение издательской деятельности Учреждения;
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- обсуждение научных докладов по важнейшим научно-исследовательским
темам Учреждения, а также обзорных докладов по состоянию важнейших
направлений деятельности в области охраны природы;
- проведение конкурсов на замещение вакантных должностей заведующих
отделами, заведующих лабораториями, главных и ведущих научных
сотрудников;
- обсуждение итогов выполнения годовых заданий и отчетов Учреждения.
5. Ученый совет осуществляет деятельность:
- путём рассмотрения соответствующих вопросов на своих заседаниях;
- через работу создаваемых Ученым советом и находящихся под его
методическим контролем секций;
- путём выполнения одним или несколькими членами Ученого совета
отдельных поручений.
6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ученого совета
возлагается на Ученого секретаря совета, назначаемого приказом директора
Учреждения.

