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Росепйской академии медпцЕl|еких наук

I. Обшие положеЕЕя 
"

, 1. НастОящее Положение устаIIавливает порядок осуществления

деятелъЕости ЕауЕIЕьD{ рlжоводителей Еа)r.Iньrх оргаЕизаций,

подведомственIlъD( Россш?ской €жадемии медIд{иЕскLж наук (далее

наl"rный руководитвяь).
настояrцее Положеш{е разработано в соответствии с

законодатецьством Росскйской Федерации, нормативIтыми правыми актами

оргаЕов государственнсй вла€ти Росскйской Федерации, Уставом
Российской академЕи медцs{нскlЕ( наук и покальными норМаТИВНЫМИ

€lктами РАМн.
2.,Щолrr<ностъ на)дного руководитеJIя у{реждается по решонию

Ученого сов9tа науrной.организilщи, утвер}кдецному д,Iректором ýа)цной
организаIцfi{. Введение В наутrой орr:!ýизащиLI доJDкЕости на)цЕого

руководитеJlя предмритеjIьно согп{юовывается с Президтумом РДМН.
Соответствующие измеЕения в струкrуру 14 штатЕое расписаЕие

наlпrной организils,Iи вяосятся в чорядке, определеЕном Уставом наlпlноЙ

организации.
3; Статус наушого руководитеJIя, порядок избрашая и прекращениrI его

поlдlомочий, црава и обязаrшости, материально-техниЕIеское обеспечеrrие

деятельIIости Еа)цного руковод4теjIя реryл!{руются законодаТеJIъством

Российской Федер аlдум, локапьными нOрмагивЕыми i}ктilми РАМН, Уставом
и ýокаJьными нормативными ttктами наутной организации, ЕастоЯilц.tм

положекием.



II. Порядок избрания

1. Науlный руководитель избирается Ученым советом наl^rной
организации по предварительному согласованию с Президиумом РАМН
открытым голосованием простым большинством голосов сроком на 5 лет и
назначается на должность прикzвом директора науrной организации.

2. Постановление о проведении выборов нау{ного руководителя
принимается Ученым советом научной организации. Наl.чная организация

р€lзмещает сообщение о проведении выборов на)чного руководителя на ее

официальном сайте в сети Интернет.
3. Право выдвижения кандидата на должность науIного руководите-ля

(далее - выдвижение кандидатуры) предоставJuIется Ученому совету науrной
организации.

Кандидаryры выдвигаются из
(академиков) и членов-корреспондентов
вклад в р€lзвитие медицинской науки
имеющих опыт работы в должности директора данной наl"rной организации
не менее 10 лет.

Решение Ученого совета наl"rной организации о выдвижении
кандидатуры направJuIется науrной организацией в РАмн через
Президиумы регионаJIъных отделений РАМН и Бюро отделений РАМН
соответственно, не позднее одного месяца со дня р€}змещения на
официальном сайте науlной организации сообщения о проведении выборов
на)п{ного руководителя.

Ученый совет правомочен избирать на)цного руководитеJuI, если на
заседании присутствует не менее двух третей его утвержденного состава.

Науrный руководитель считается избранным, если за него
проголосов€tпо более половины присутствующих на заседании членов
ученого совета.

Для подсчета голосов Ученый совет избирает из своего состава
счетную комиссию в количестве не менее 5 человек, вкJIючая председателя
счетной комиссии, открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Ученого совета.

4. В течение 10 дней после избрания Ученым советом нау{ного
руководителя организации, в Президиум
представляются следующие материчlлы:

- писъмо с информацией об избрании на)л{ного руководйтеля на
бЛаНке наl"лной организации;

- выписку из протокола заседаЕия Ученого совета науrной организации
по выборам на}чного руководителя, подписанную председатеJIем и }ченым
секретарем
организации;

- копию протокопа заседания счетной комиссии по выборам науIного
руководителя, подписанного всеми членами счетной комиссии, завереннlто

Ученого совета и заверенную Гербовой печатью науlной

числа действительных чпенов
РАМН, внесших существенный

И Данной наl^rной организации,

РАМН дпя утверждениrI

Гербовой печатъю науrной организации (1 экз.).
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5. В течение двух недель с момента утверждениjI Президиумом PAMFI
научного руководителя директор научной организации закJIючает с }Iим
срочный трудовой договор и издаеТ прик€tЗ о его нЕ}значении надолжностъ.

6. В слуrае, если кандидат на должность на}п{ного руководителя не
набрал необходимого для избрания числа голосов, выборы признаются
несостоявшимися.

[II. Статус на}чного руководителя научной организации, его права и
обязанности

1..Щеятелъность на)л{ного руководителя науrной организации
направлена на повышение эффективности управления научной организацией,
содействие ее р€ввитию, расширение представителъских функций шо
вопросам, связанным с деятельностью научной организации.

научный руководитель является заместителем председателя Ученого
совета научной организации и председателем Попечительского совета,
научной организации (в слr{ае его создания).

2. НаУЧНЫй РУководитель в своей деятельности руководствyется
действующиМ законодательствоМ Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами, Уставом Российской академии
медицинских наук, Уставом и лок€Llrьными нормативными актами научно,й
организации, настоящим Положением.

З. НаУlная организация обеспечивает научного руковолителя
СЛУЖебНЫМ КабинеТом, оборудованием и иными средствами, необходит\{ым}l
для исполнения им трудовых обязанностей, а также
автотранспортом и служебными средствами мобильной связи.

HayrHoMy руководителю устанавливается ежемесячная

СЛг5rжебным

заработная
плата на уровне ранее получаемой заработной платы.

4. Научный руководитель наl^rной организации осуществляет
следующие функции:

4.1. Участвует в разработке концепции развития научной органIlзац}rи
и приоритетных направлений ее деятельности.

4.2. Вносит директору научной организации и Ученому совету научной
организации предложения и )пIаствует в работе по изменению структуры
науtной организации, созданию научных и учебных подразделенlдр]"
кандидатурам руководителей структурных подразделений.

4.3. Вносит предложения и участвует в работе по р€ввитию и
внедрению новых эффективных технологий и новых форr инновационной и
научно-исследовательской деятельности наl^rной организации.

4.4.УЧаСТВУеТ в работе по подготовке и аттестации научных кадров.
4.5. Участвует в координации связи научной оргаIIизации с

МеЖДУНаРОДными организациrIми, зарубежными научными организацияIч{}t,
ОРГаНаМИ исполнительной и законодательной власти федера_гrьноl-о и
РеГИОН€LПЪНОГО УровнеЙ, общественными организациями и объединениям}I.
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4.6. Осуществляет содействие руководству на1.,rной организации в
изыскании и привлечении внебюджетных финансовых средств для рulзвития
и обеспечения деятельности наутной организации.

4.7.Участвует в решении вопросов р.ввитиlI материальной базы
науrной организации.

4.8. Представляет директору науrной организации предложения по
созданию комиссий по перспективам р€ввития на1^rной организации, по
кадровому резерву науrной организации, по здоровому образу жизни и
формированию их состава, у{аствует в работе по их созданию, возглавляет
комиссии в установленном порядке.

4.9. Ведет заседания Ученого совета наl^тной организации при отчетах
директора наl^rной организации и рассмотрении жалоб на руководство
наlптной организации.

4.10. Представляет директору наl^rной организации и Президиуму
РАМН ежегодный отчет о проведенной им работе.

IV. Прекратцение деятельности на)цного руководителя

Полномочия наrIного руководителя нау{ной организации и трудовой
договор с ним прекращаются в следующих сл}чаях:

в связи с истечением срока трудового договора;
по Инициативе на}л{ного руководителя в соответствии с его

письменным зzUIвлением;
по инициативе наулной организации, согласованной с Президиумом

РАМН, по основаниям и в порядке, предусмотренным трудовым
законодательством;

по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством
Российской Федерации.


