
ПОЛОЖЕНИЕ 
об Организации Молодых Ученых и Совете Молодых Ученых 
Тихоокеанского института биоорганической химии  ДВО РАН 

1. Общие положения: 

1.1. Организация Молодых Ученых (ОМУ) является добровольным 
самоуправляющимся общественным объединением, представляющим интересы 
молодых ученых, работающих в структурных подразделениях ТИБОХ ДВО РАН и 
аспирантов очной формы обучения в возрасте до 35 лет (включительно). 

1.2. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание 
молодых ученых. 

1.3. Постоянно действующим руководящим и исполнительным органом 
организации молодых ученых является Совет Молодых Ученых (СМУ). 

1.4. Деятельность Организации Молодых Ученых осуществляется на основе 
действующего законодательства Российской Федерации, Федерального Закона об 
общественных объединениях, уставных документов ДВО РАН и ТИБОХ ДВО РАН, 
Совета молодых ученых при Президиуме ДВО РАН, настоящего Положения, а 
также принципов демократизма, добровольности, гласности, равноправия и 
самоуправления. 

2. Цели Организации Молодых Ученых: 

• Объединение научной молодежи для активизации ее научно-исследовательского 
потенциала; 

• Содействие профессиональному росту молодых ученых ТИБОХ ДВО РАН; 

• Содействие в решении социальных проблем молодых ученых. 

3. Направления работы: 

Для достижения поставленных целей Организация молодых ученых осуществляет 
свою деятельность в следующих направлениях: 

• Взаимодействие с Ученым Советом, администрацией и профкомом ТИБОХ ДВО 
РАН с целью научного роста молодежи и защиты ее социальных интересов; 
Организация и проведение научных школ, семинаров, конференций молодых 
учёных; циклов лекций ведущих специалистов; 

• Организация и обеспечение участия молодежи в различных молодежных 
конкурсах научных работ; участие в обсуждении конкурсных работ молодых 
ученых ТИБОХ ДВО РАН; 

• Организация информационного обеспечения научной молодежи посредством 
сбора и предоставления информации о вакансиях, грантах, конференциях, 
школах и иных мероприятиях по поддержке научной молодежи; 



• Содействие организации обучения современным методам и методикам работы, 
включая работу на новейшем оборудовании; 

• Информационная поддержка веб-страницы Организации молодых ученых, 
своевременное обеспечение ее оперативной информацией; 

• Участие в решении социальных проблем молодых ученых Института; 

• Осуществление другой деятельности в интересах научной молодежи, не 
противоречащей действующему законодательству, Уставу ТИБОХ ДВО РАН и 
данному Положению. 

4. Структура и порядок формирования Организации молодых ученых: 

4.1. Организация Молодых Ученых формируется из сотрудников Института, 
ведущих научно-исследовательскую работу в структурных подразделениях 
Института и аспирантов очной формы обучения в возрасте до 35 лет 
(включительно) на основании личного письменного заявления. 

Членство в Организации может быть прекращено досрочно на основании личного 
письменного заявления. 

4.2. Высшим руководящим органом Организации Молодых Ученых является 
общее собрание. 

4.3. Постоянно действующим руководящим и исполнительным органом 
Организации молодых ученых является Совет Молодых Ученых (СМУ) в составе 
пяти человек, избираемых на общем собрании ОМУ. 

4.4. Председатель Организации молодых ученых избирается на общем собрании 
и входит в состав Совета молодых ученых. 

4.5. Заместитель председателя и Ученый секретарь ОМУ избираются из числа 
членов СМУ на заседании СМУ. 

5. Порядок работы Организации молодых ученых: 

5.1. Порядок работы общего собрания Организации молодых ученых: 

Общее собрание ОМУ считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины списочного состава ОМУ. Решения общего собрания принимаются 
простым большинством голосов открытым голосованием, если общее собрание не 
примет решения о проведении тайного голосования. Все персональные вопросы 
решаются путем тайного голосования.  

Общее собрание молодых ученых: 

• Определяет задачи, направления деятельности Организации молодых ученых, 
ее структуру; права и обязанности общего собрания, Совета молодых ученых и 
председателя Организации молодых ученых; 



• Принимает Положение об Организации и Совете Молодых Ученых, изменения и 
дополнения к данному Положению; 

• Избирает Председателя ОМУ и членов СМУ; 

• Утверждает годовой план работы ОМУ, в случае необходимости вносит 
изменения и дополнения к нему; 

• Обсуждает и принимает отчеты Председателя о деятельности ОМУ и СМУ; 

• В случае неудовлетворительного годового отчета рассматривает вопрос и 
принимает решение о досрочном переизбрании Председателя ОМУ и Совета 
молодых ученых. 

5.2. Порядок работы Совета молодых ученых: 

Совет молодых ученых является выборным коллегиальным органом, 
подотчетным общему собранию. 

Совет молодых ученых в количестве пяти или семи человек, включая 
Председателя ОМУ, избирается сроком на два года на общем собрании. 

Совет молодых ученых: 

• Избирает из своего состава заместителя председателя, ученого секретаря; 

• Осуществляет руководство и текущую деятельность Организации молодых 
ученых и реализует решения общего собрания; 

• Взаимодействует с администрацией, Ученым Советом и профкомом ТИБОХ ДВО 
РАН, Советом молодых ученых при Президиуме ДВО РАН, а также с другими 
организациями и учреждениями; 

• Инициирует и организует проведение плановых (не реже 1 раза в полгода) и 
внеочередных Общих собраний молодых ученых; 

• Формирует повестку общего собрания и не менее чем за одну неделю до даты 
проведения общего собрания доводит ее до сведения членов Организации; 

• Доводит до членов Организации молодых ученых результаты реализации 
решений общего собрания; 

• Разрабатывает годовой план работы Организации и предоставляет его на 
утверждение общему собранию; 

• Осуществляет свою деятельность на основе принятого общим собранием ОМУ 
годового плана работы; 

• Закрепляет обязанности по выполнению плана работы за каждым из членов 
Совета молодых ученых; 



• Заслушивает отчеты членов СМУ о выполнении своих обязанностей один раз в 
полгода; 

• Создает, по мере необходимости, рабочие группы; 

• Поручает выполнение заданий отдельным членам Организации молодых ученых 
и рабочим группам, принимает отчет об их выполнении; 

• Обеспечивает гласность своей деятельности и доступность информации о 
работе СМУ для членов Организации, Ученого Совета и администрации 
Института; 

• Осуществляет информационную поддержку своей веб-страницы, обеспечивая ее 
оперативной информацией; 

• Собирает информацию о конкурсах научных работ, конференциях, российских и 
зарубежных проектах и своевременно представляет ее членам ОМУ; 

• Участвует в организации и проводит научные школы и семинары, конференции 
молодых ученых, циклы лекций ведущих специалистов; 

• Содействует организации обучения современным методам и методикам работы, 
включая работу на новейшем оборудовании; 

• Содействует решению социальных проблем молодых сотрудников Института; 

• Запрашивает у администрации, Ученого Совета и профкома Института, Совета 
молодых ученых при Президиуме ДВО РАН информацию по вопросам, 
касающимся деятельности Организации и отдельных ее членов; 

• Любой член Совета молодых ученых вправе поставить на общем собрании 
вопрос об изменениях в составе Совета молодых ученых, включая председателя 
Организации молодых ученых. 

5.3. Порядок работы Председателя Организации молодых ученых: 

Председатель Организации Молодых Ученых является председателем СМУ и 
избирается из числа членов Организации (в возрасте до 33 лет включительно) на 
общем собрании путем тайного голосования большинством голосов (пятьдесят 
процентов плюс один голос) от списочного состава ОМУ сроком на 2 года.  

Председатель СМУ входит в Ученый совет ТИБОХ ДВО РАН с правом решающего 
голоса при наличии ученой степени, с правом совещательного голоса - без ученой 
степени. 

Председатель Организации Молодых Ученых: 

• Обеспечивает координацию и взаимодействие с Ученым Советом, 
администрацией и профкомом Института истории, Советом молодых ученых при 
Президиуме ДВО РАН и другими учреждениями и организациями; 



• Обеспечивает текущую работу Совета молодых ученых, выполнение решений 
СМУ и общего собрания ОМУ; 

• Руководствуется в своей деятельности решениями общего собрания 
Организации и Совета молодых ученых, настоящим Положением; 

• Представляет интересы и точку зрения ОМУ в Ученом Совете, профкоме и 
перед администрацией ТИБОХ ДВО РАН; 

• По согласованию с членами Совета молодых ученых распределяет между ними 
обязанности и делегирует им полномочия; 

• Принимает решение о созыве и сроках проведения очередного заседания СМУ; 

• Отчитывается о работе Организации и Совета молодых ученых 1 раз в год на 
общем собрании; 

• Координирует деятельность СМУ и рабочих групп ОМУ; 

• По согласованию с Советом выступает с предложениями о финансовой 
поддержке или поощрении конкретных молодых ученых. 

В случае отсутствия Председателя его функции выполняет лицо его замещающее 
из числа членов СМУ. Информация об этом заранее доводится до сведения 
членов Организации и администрации Института. 

6. Права и обязанности членов Организации молодых ученых: 

6.1. Член Организации молодых ученых имеет право: 

• Принимать участие в работе общего собрания; 

• По согласованию с СМУ инициировать проведение общего собрания ОМУ; 

• Избирать и быть избранным в состав Совета молодых ученых и на должность 
Председателя Организации молодых ученых; 

• Запрашивать и получать от Совета молодых ученых (при необходимости в 
письменном виде) информацию, касающуюся деятельности Организации 
молодых ученых и Совета молодых ученых (выписки из протоколов общего 
собрания, заседаний СМУ, годовых отчетов; данное Положение и т.п.); 

6.2. Член организации молодых ученых обязан: 

• Участвовать в работе Организации молодых ученых и общего собрания; 

• Добросовестно выполнять задания, порученные ему Советом молодых ученых и 
отчитываться об их выполнении. 

7. Заключительные положения: 



7.1 Данное Положение, а также изменения и дополнения к нему выносятся на 
обсуждение общего собрания ОМУ и принимаются либо отклоняются 
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от числа 
присутствующих на общем собрании членов ОМУ) и одобряются Ученым советом 
ТИБОХ ДВО РАН. 

7.2 Решение о прекращении деятельности ОМУ принимается большинством 
голосов (не менее 2/3 от списочного состава) на общем собрании Организации 
молодых ученых. 

7.3. Настоящее положение вступает в силу после принятия на общем собрании 
Организации молодых ученых и одобрения Ученым советом ТИБОХ ДВО РАН. 


