1

 инициация и организация проведения научных конференций, курсов, тренингов, семинаров, циклов лекций, конкурсов среди молодых ученых;
 участие в организации культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий.

1. Организационная структура СМУ
1.1. Совет молодых ученых
1.1.1. Членами СМУ могут быть молодые ученые ИБХ РАН, признающие Положение
о создании СМУ. Членство в СМУ автоматически прекращается по достижении
сотрудником 36 лет.
1.1.2. Руководство СМУ осуществляется председателем, его заместителем и секретарем. В СМУ входит ориентировочно по одному человеку от лаборатории или
группы ИБХ РАН. Кандидатуры членов СМУ рассматриваются и избираются
коллективом молодых ученых каждой лаборатории (группы) и утверждаются на
собрании СМУ или Общем собрании молодых ученых ИБХ. Членство в СМУ не
дает никаких дополнительных преимуществ. Членство в СМУ фиксируется в
протоколе заседания Совета.
1.1.3. Структура и форма работы СМУ не являются жестко определенными и могут
быть изменены на собрании СМУ путем рассмотрения и обсуждения новых
предложений.
1.2. Председатель СМУ
1.2.1. Председатель СМУ выбирается из числа молодых ученых ИБХ РАН, имеющих
ученую степень кандидата или доктора наук, путем тайного голосования на Общем собрании молодых ученых. Председатель считается избранным, если за него проголосовало более 50% аудитории.
1.2.2. Пересмотр кандидатуры председателя СМУ осуществляется один раз в 2 года на
заседании Совета, по достижении председателем 36 лет, в случае увольнения из
ИБХ РАН, сложения полномочий по собственному желанию или в любой другой
момент решением Общего собрания молодых ученых. Кроме того, председатель
СМУ не может занимать этот пост дольше двух двухлетних сроков.
1.2.3. Председатель координирует работу СМУ, представляет интересы Совета перед
администрацией ИБХ РАН, посещает заседания Ученого совета ИБХ РАН и выполняет другие представительские функции.
1.2.4. Председатель СМУ делегирует часть полномочий своему заместителю.
1.3. Заместитель председателя СМУ
1.3.1. Заместитель председателя СМУ выбирается из числа молодых ученых ИБХ РАН
путем открытого голосования на заседании Совета или на Общем собрании молодых ученых. Заместитель считается избранным, если за него проголосовало
более 50% аудитории.
1.3.2. Пересмотр кандидатуры заместителя председателя СМУ осуществляется один
раз в 2 года на заседании Совета, по достижении им 36 лет, в случае увольнения
из ИБХ РАН, сложения полномочий по собственному желанию или в любой
другой момент решением Общего собрания молодых ученых.
1.3.3. Заместитель председателя СМУ представляет интересы Совета перед администрацией Института и выполняет другие представительские функции во время отсутствия председателя СМУ или в случае делегирования соответствующих полномочий.
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1.4. Секретарь СМУ
1.4.1. Секретарь СМУ выбирается из числа молодых ученых ИБХ РАН путем открытого голосования на заседании Совета или на Общем собрании молодых ученых.
Секретарь считается избранным, если за него проголосовало более 50% аудитории.
1.4.2. Пересмотр кандидатуры секретаря СМУ осуществляется один раз в 2 года на заседании Совета, по достижении им 36 лет, в случае увольнения из ИБХ РАН,
сложения полномочий по собственному желанию или в любой другой момент
решением Общего собрания молодых ученых.
1.4.3. Секретарь СМУ ведет документацию деятельности Совета.

2. Деятельность, права и обязанности СМУ
2.1. Общее собрание молодых ученых ИБХ РАН
Общее собрание молодых ученых ИБХ РАН является максимально легитимным выражением
мнения молодых ученых ИБХ. Общее собрание молодых ученых Института считается правомочным, если на нем присутствует более половины списочного состава молодых ученых
Института или избранных делегатов от них. Решения Общего собрания молодых ученых Института принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов
Общего собрания или их делегатов.
2.2. Деятельность СМУ:
 Совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца;
 заседания Совета проводит председатель, а в его отсутствие — заместитель;
 Совет правомочен принимать решения в случае присутствия более половины членов
СМУ;
 помимо членов СМУ, в заседаниях могут принимать участие (без права голоса) все
желающие, заинтересованные в решении вопросов, внесенных в повестку дня;
 решения принимаются на собрании СМУ путем открытого голосования простым
большинством голосов;
 решения, требующие для реализации материальных затрат со стороны ИБХ РАН, согласуются с администрацией Института в рабочем порядке;
 Совет готовит годовой отчет о своей деятельности и докладывает его на Общем собрании молодых ученых Института или на Ученом совете;
 СМУ размещает информацию о своей работе на сайте Института.
2.3. Молодые ученые ИБХ имеют право:
 избирать и быть избранными в состав СМУ;
 участвовать в мероприятиях, программах и проектах, осуществляемых СМУ;
 обращаться за помощью к СМУ в защите своих законных прав и охраняемых законом
интересов;
 вносить предложения, связанные с деятельностью СМУ;
 получать информацию о деятельности СМУ.
2.4. Члены СМУ обязаны:
 соблюдать требования настоящего Положения;
 активно участвовать в деятельности СМУ по выполнению его целей и задач;
 выполнять решения СМУ и Общего собрания молодых ученых ИБХ РАН;
 не совершать действий, наносящих вред или подрывающих авторитет СМУ.
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3. Заключение
3.1. Настоящее Положение принимается на Общем собрании молодых ученых ИБХ РАН открытым голосованием большинством голосов присутствующих молодых ученых.
3.2. Предложения по изменению и дополнению настоящего Положения рассматриваются на
заседаниях СМУ, принимаются и утверждаются на Общем собрании молодых ученых
ИБХ РАН открытым голосованием большинством голосов присутствующих молодых
ученых.
3.3. Решение о прекращении деятельности СМУ принимается на Общем собрании молодых
ученых ИБХ РАН (принимается не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании) либо в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на Общем собрании молодых ученых и утверждения директором ИБХ РАН.
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