Приложение к приказу N 50 от 20 марта 2007 года
Положение утверждено Ученым советом НИИЯФ и ОЯФ
физического факультета МГУ 16 марта 2007 года (Пр. N3)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования Ученого совета
НИИЯФ и ОЯФ физического факультета МГУ
В соответствии с Уставом МГУ и Положением о НИИЯФ МГУ высшим органом
самоуправления НИИЯФ МГУ является Ученый совет НИИЯФ и ОЯФ физического факультета
МГУ, который представляет коллектив НИИЯФ и ОЯФ и формируется сроком на три года.
1. В Ученый совет НИИЯФ и ОЯФ физического факультета МГУ входят: директор
НИИЯФ МГУ (председатель Ученого совета), заместители директора по научной работе
(заместители председателя), ученый секретарь НИИЯФ МГУ (ученый секретарь Ученого
совета), директор филиала НИИЯФ МГУ, заместитель заведующего ОЯФ, председатель
профкома и представители научных и учебных отделов (лабораторий, непосредственно
подчиненных директору) НИИЯФ МГУ, кафедр ОЯФ физического факультета МГУ, а также
других подразделений НИИЯФ МГУ.
Выборы в Ученый совет представителей структурных подразделений НИИЯФ МГУ и
кафедр ОЯФ проводятся путем тайного голосования всех работников данного подразделения
или кафедры (выборщиков) не позднее, чем за неделю до окончания срока полномочий
действующего Ученого совета.
Кандидат в члены Ученого совета от научных и учебных подразделений НИИЯФ
МГУ и кафедр ОЯФ, как правило, должен иметь ученую степень кандидата или доктора наук.
Представители от подразделений НИИЯФ МГУ
и кафедр ОЯФ избираются по следующим нормам:
по одному представителю от научных подразделений НИИЯФ с числом
работников до 20 человек;
по два представителя от научных подразделений НИИЯФ с числом
работников от 21 человека до 40 человек;
по три представителя от научных подразделений НИИЯФ с числом
работников от 41 человека до 60 человек;
по четыре представителя от научных подразделений НИИЯФ с числом
работников более 60 человек;
по одному представителю от каждой кафедры ОЯФ;

один представитель от трех учебных лабораторий (ЛОАЯП, ЛСП и "Компьютерный класс");
ОЭПВАЯ и ЦКИО избирают своих представителей совместно в соответствии с суммарной
численностью подразделений;
ОНТИ и НТБ избирают своих представителей совместно в соответствии с суммарной
численностью подразделений;
ЛЯИ представлена в Ученом совете директором филиала НИИЯФ МГУ в г. Дубне.
В состав Ученого совета избираются
один представитель от двух лабораторий ЛУУ и ЦДЛ;
один представитель от административно-управленческого персонала АУП (дирекция, отдел
кадров, бухгалтерия, планово–финансовый отдел, научно-организационный отдел, группа
защиты информации);
один представитель от инженерно-технических служб ИТС (включая опытное производство);
один представитель от административно-хозяйственных служб АХС (отдел хозяйственной
эксплуатации помещений, отдел делопроизводства, отдел охраны труда и техники
безопасности, штаб ГО и ЧС, транспортный цех, отдел контрольно-пропускного режима).
2. Выборы в подразделениях НИИЯФ и ОЯФ организуются и проводятся:
советами отделов (лабораторий); научно-педагогическим составом кафедр; избирательными
комиссиями, формируемыми действующим Ученым советом в АУП, ИТС и АХС.
Руководители подразделений НИИЯФ и ОЯФ обязаны обеспечить работу указанных
органов по организации и проведению выборов в своих подразделениях.
Решения по всем спорным вопросам, в том числе и касающимся проведения
выборов в подразделениях НИИЯФ МГУ и на кафедрах ОЯФ принимает действующий
Ученый совет НИИЯФ и ОЯФ.
Кандидатуры для избрания в состав Ученого совета НИИЯФ и ОЯФ могут
выдвигаться советами отделов (лабораторий), коллективами лабораторий, входящих в состав
отделов, коллективами АУП, ИТС, АХС и другими подразделениями института, группами
научно-педагогических и иных работников, отдельными сотрудниками и преподавателями,
а также путем самовыдвижения.
Голосование в подразделениях НИИЯФ МГУ и на кафедрах проводится тайно,
путем оставления или вычеркивания фамилий кандидатов в бюллетене. Избранными в
Ученый совет, в пределах установленной нормы представительства, считаются
кандидатуры, получившие при тайном голосовании наибольшее число голосов, но не менее
50% от числа участвовавших в голосовании сотрудников. В тех случаях, когда в пределах

установленной нормы кандидатуры не получили 50% голосов, а также при равенстве
голосов, поданных за кандидатов с превышением нормы представительства, проводится
повторное голосование или повторные выборы.
Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие
более половины сотрудников структурного подразделения или кафедры.
В течение трех рабочих дней после голосования руководители подразделений
представляют письменный протокол результатов выборов в действующий Ученый совет
НИИЯФ и ОЯФ. Все претензии по характеру проведения выборов и сообщения о фактах
нарушения правил выборов могут быть направлены в Ученый Совет в течение того же срока.
В случае признания фактов нарушения достаточно серьезными действующий состав
Ученого совета имеет право объявить результаты выборов недействительными и назначить
повторные выборы в данном подразделении.
Ученый совет НИИЯФ и ОЯФ считается полномочным начать работу, если его
состав укомплектован не менее, чем на 2/3.
Довыборы на освободившиеся в Ученом совете места проводятся в порядке,
определенном настоящим Положением.

