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I. Общие положения 

 

1. Положение о Совете молодых ученых и специалистов Тюменской 

области (далее Положение) регулирует порядок деятельности Совета молодых 

ученых и специалистов Тюменской области (далее Совет). 

2. Совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом и представляет собой молодежное собрание 

представителей научных, производственных и образовательных учреждений, а 

также общественных организаций, находящихся на территории Тюменской 

области. 

3. Совет оказывает содействие в реализации молодежной политики в 

научно-образовательной сфере, представляет интересы молодых ученых и 

специалистов Тюменской области. 
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4. Деятельность Совета осуществляется на основе действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Тюменской области и данного Положения. 

5. Совет формируется на основе добровольного участия граждан 

Российской Федерации. 

6. Члены Совета имеют право голоса при осуществлении деятельности 

Совета в соответствии с данным Положением. 

7. Совет формирует постоянно действующие и/или временные рабочие 

группы и определяет их руководителей для решения вопросов, соответствующих 

их сферам деятельности. 

 

II. Задачи Совета и основные направления деятельности 

 

8. Основными задачами Совета являются: 

- выработка рекомендаций по реализации молодежной политики Тюменской 

области в сфере науки, образования; 

- содействие информационному обеспечению научных исследований 

молодых ученых и специалистов, пропаганде научно-технического творчества 

молодежи; 

- разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых и 

специалистов, содействие созданию условий для их профессионального роста и 

повышения социальной активности; 

- содействие обеспечению необходимых условий труда, жизни и 

организации досуга молодых ученых и специалистов; 

- координация и повышение эффективности совместной деятельности 

молодых ученых и специалистов, органов государственной власти, научных, 

производственных и образовательных учреждений по популяризации науки, 

профессионального роста и инновационной деятельности среди молодежи; 

- организация и проведение, а также содействие в реализации 

общественных форумов, конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов и 



Положение Совете молодых ученых и специалистов Тюменской области 
г. Тюмень, 2017 г. 

3 
 

других мероприятий, направленных на развитие профессиональной компетенции 

молодых ученых и специалистов; 

- подготовка предложений в части оценки эффективности системы грантов 

и других форм поддержки учащихся, студентов высших учебных заведений, 

молодых ученых и специалистов; 

- рассмотрение иных вопросов по инициативе председателя Совета, 

относящихся к компетенции Совета. 

9. В рамках реализации задач, определенных настоящим Положением, 

Совет имеет право: 

- вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 

Тюменской области предложения, направленные на реализацию задач Совета; 

- привлекать к работе Совета руководителей и специалистов органов 

государственной власти Тюменской области, научные и производственные 

организации и образовательные учреждения; 

- выступать с инициативами по вопросам научной, профессиональной и 

общественной жизни, относящимся к компетенции Совета; 

- представлять интересы молодых ученых и специалистов в органах 

государственной власти Тюменской области, органах местного самоуправления, 

государственных, муниципальных научных и иных организациях, общественных 

объединениях; 

- организовывать и проводить мероприятия, относящиеся к компетенции 

Совета; 

- осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и 

специалистов в соответствии с данным Положением. 

 

III. Порядок формирования Совета 

 

10. В состав Совета могут входить граждане Российской Федерации, 

осуществлявшие свою трудовую, научную, образовательную или общественную 
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деятельность на территории Тюменской области, и заинтересованные в 

реализации задач Совета. 

11. В состав Совета включаются граждане Российской Федерации на 

основании личного письменного заявления (образец заявления о включении в 

состав Совета приведен в приложении №1) и протокола заседания Совета, в 

котором за утверждение кандидатуры проголосовало большинство 

присутствующих членов Совета. 

12. Вместе с заявлением о включении в состав Совета кандидат 

подписывает необходимые документы на согласие на обработку его личных 

данных, а также на их разглашение в рамках организационной работы Совета.  

13. Член Совета вправе по своему усмотрению выйти из Совета путем 

подачи личного письменного заявления в свободной форме на имя председателя 

Совета. 

14. Полномочия члена Совета могут быть сложены в случае голосования 

75% присутствующих членов Совета на заседании Совета с повесткой дня, 

включающей вопрос о сложении полномочий данного члена Совета. Вопрос о 

сложении полномочий с члена Совета может быть поставлен в случае неучастия 

члена Совета на трех и более заседаниях Совета подряд. 

15. Вопрос о сложении полномочий с членов Совета, не участвующих в 

работе Совета, должен включаться в повестку дня заседания Совета не реже 

одного раза в два года. О проведении заседания Совета, включающем пункт 

повестки дня о сложении полномочий члена(ов) Совета, члены Совета должны 

быть извещены не позднее, чем за один месяц до проведения заседания. 

 

IV. Организационная структура Совета 

 

16. Из состава Совета формируются органы управления: председатель 

Совета, секретарь Совета. Порядок избрания указанных должностей приведен в 

разделе VII. 
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17. Прочие органы управления и внутренние организационные 

структуры Совета формируются членами Совета в рабочем порядке и 

закрепляются протоколами заседаний Совета. 

 

 

V. Организация деятельности Совета 

 

18. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения 

заседаний, в том числе заседаний рабочих групп в рамках выполнения отдельных 

проектов. 

19. Общие заседания Совета (далее – собрание) проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

20. Совещательные функции (п. 29) Совет осуществляет на собраниях 

Совета. 

21. Деятельность членов Совета по реализации отдельных проектов в 

случае необходимости регламентируется дополнительными решениями Совета, 

закрепленными протоколами заседаний Совета. 

22. О дате следующего заседания Совета члены Совета уведомляются 

не позднее, чем за 7 дней. 

23. Решения Совета оформляются в виде протоколов, которые 

подписывают председатель Совета и секретарь Совета (или секретарь 

заседания).  

24. Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании Совета считается решающим. 

25. Члены Совета, которые по уважительным причинам не могут 

присутствовать на заседании, имеют право изложить свое мнение письменно или 

делегировать свой голос одному из членов Совета с письменным уведомлением 

о таком решении председателя Совета. Мнения, изложенные письменно, 

учитываются при подсчете голосов наравне с голосами присутствующих членов 
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Совета на заседании. Одному члену Совета не может быть делегировано более 

одного голоса. 

26. Для выполнения задач, указанных в п. 3, 8, Совет реализует 

совещательные функции, под которыми понимается отражение 

репрезентативного мнения молодых ученых и специалистов Тюменской области 

по поводу какого-либо вопроса.  

27. Совещательные функции (п. 29) реализуются членами Совета путем 

голосования на собраниях Совета. 

28. В рамках деятельности Совета его члены могут осуществлять 

общественные, совещательные функции, а также пользоваться каким-либо 

преференциями, которые предоставляет им членство в организации. В целях 

повышения эффективности и корректной реализации совещательных функций 

Совета вводятся ограничения на реализацию полномочий членами Совета, 

указанные в п. 29 и п. 30.  

29. Совещательные функции могут осуществлять члены Совета 

возрастом от 20 до 35 лет, наделенные такими полномочиями решением Совета. 

В принципы наделения членов Совета совещательными функциями вносятся 

изменения в рабочем порядке по мере необходимости. При внесении изменений 

в принципы наделения членов Совета совещательными функциями члены Совета 

должны учитывать принципы гласности, репрезентативности, а также влияние 

принятых решений на молодых ученых и специалистов области и организации, 

представителями которых являются члены Совета. 

30. Пользоваться преференциями, которые предоставляются членам 

Совета, могут только члена Совета от 20 до 35 лет, которые прошли 

квалификационный отбор (далее данные члены Совета называются 

квалифицированными членами Совета). Принципы и процедура выполнения 

квалификационного отбора утверждаются (вносятся изменения) в рабочем 

порядке по мере необходимости. При внесении изменений в процедуры 

выполнения квалификационного отбора члены Совета должны 

руководствоваться принципами повышения квалификации членов Совета в 

методах научного обоснования, а также их популяризации. 

31. Председатель Совета: 

- организует текущую деятельность Совета; 
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- принимает решение о времени и месте проведения заседания Совета; 

- определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета; 

- утверждает повестку дня заседания Совета и ведет заседание Совета; 

- принимает решения по оперативным вопросам деятельности Совета; 

- подписывает протоколы Совета, а также официальные письма от имени 

Совета; 

- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, учреждениями и организациями, общественными 

объединениями и гражданами в соответствии с действующим 

законодательством; 

- является официальным представителем Совета. 

32. В случае отсутствия председателя Совета его функции исполняет 

назначенный им заместитель. 

33. Секретарь Совета: 

- организует текущую деятельность Совета в части проведения собраний и 

их протоколирования; 

- составляет проекты повестки дня заседания Совета, организует 

подготовку информационно-аналитических материалов к заседаниям Совета по 

вопросам, включенным в повестку дня; 

- информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня заседания 

Совета, а также об утвержденных планах работы Совета; 

- ведет протокол заседаний Совета; 

- подготавливает в 7-дневный срок после заседания Совета проект 

протокола заседания; 

- ведет делопроизводство Совета; 

- имеет право представлять Совет и подписывать информационные письма 

по письменному согласованию с председателем Совета. 

34. Председатель Совета, секретарь Совета, а также другие выбранные 

должностные лица Совета могут сложить с себя полномочия. Для этого они 

должны подать письменное заявление на имя председателя Совета (в случае 

председателя Совета – на имя председателя организационного комитета). 

35. Члены Совета: 
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- вносят на обсуждение предложения по плану работы Совета, повестке дня 

его заседания; 

- участвуют в заседаниях, проводимых Советом, а также в подготовке 

материалов по рассматриваемым вопросам; 

- знакомятся с документами, имеющимися в распоряжении Совета, 

касающимися рассматриваемых проблем, высказывают свое мнение по 

существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам 

протоколов Совета; 

- выполняют возложенные Советом поручения и задания; 

- участвуют в работе Совета и его рабочих групп; 

- осуществляют сбор информации о проводимых программах по поддержке 

молодежи, конкурсах научных работ, конкурсах на соискание грантов, научных 

мероприятиях и информируют об этом Совет; 

- информируют заинтересованных лиц в организациях по месту 

работы/учебы о деятельности Совета; 

- обязаны содействовать развитию и популяризации научной, трудовой и 

общественной деятельности среди молодежи. 

36. Решения Совета носят экспертный и рекомендательный характер. 

37. Средствами информационно-коммуникационных технологий 

обеспечивается свободный доступ членов Совета к списку членов Совета, а также 

их контактным данным. Доступ к данной информации третьим лицам 

ограничивается. Ответственными лицами за обеспечение данного требования 

являются председатель Совета и секретарь Совета. 

 

VI. Взаимодействие Совета с другими организациями 

 

38. В целях осуществления собственных задач Совет может 

взаимодействовать с общественными, частными и государственными 

организациями и структурами в соответствии с действующим 

законодательством и Положением.  
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39. В связи со спецификой деятельности Совет при взаимодействии с 

органами исполнительной власти Тюменской области в первую очередь 

выполняет работу с Департаментом по общественным связям, коммуникациям и 

молодежной политике (в частности с управлением молодежных и 

профилактических программ), Департаментом образования и науки Тюменской 

области, а также с Департаментом инвестиционной политики и государственной 

поддержки предпринимательства Тюменской области (в частности с 

управлением развития предпринимательства).  

 

VII. Порядок организации выборов должностных лиц Совета 

 

40. Председатель Совета избирается не реже, чем один раз в два года. 

41. Решение о проведении выборов председателя Совета принимается: 

- в случае наступления условия, изложенного в п. 40; 

- в случае сложения своих полномочий председателем Совета; 

- в случае решения членов Совета путем голосования о необходимости 

внеочередных выборов председателя Совета. 

42. Председатель Совета выбирается из числа членов Совета. 

43. Выдвижение кандидатуры на должность председателя Совета 

осуществляется любым членом Совета. На момент выдвижения кандидатуры на 

должность председателя Совета член Совета, выдвигающий кандидатуру, и 

кандидат должны состоять в Совете не менее одного года. 

44. Процедура избрания включает в себя следующие этапы: 

- оповещение членов Совета о предстоящих выборах председателя Совета 

не позднее, чем за месяц до проведения выборов; 

- выдвижение кандидатуры на должность председателя Совета не позднее, 

чем за три недели до проведения выборов; 

- публикация презентаций кандидатов на сайте Совета не позднее, чем за 

две недели до проведения выборов; 
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- организация заседаний Совета с очной презентацией кандидатов не 

позднее, чем за одну неделю до проведения выборов; 

- очное проведение выборов председателя Совета. 

45. Регламент выборов председателя Совета включает в себя: 

- очное представление кандидатур на должность председателя Совета; 

- очное выступление кандидатов (с презентациями) длительностью не более 

10 минут; 

- ответы кандидатов на вопросы членов Совета и приглашенных лиц; 

- дискуссия членов Совета (по необходимости, не более 15 минут); 

- открытое голосование за кандидатуры для избрания председателя Совета. 

46. Председатель Совета избирается большинством голосов. Члены 

Совета могут воздержаться при голосовании. В случае, если большинство членов 

Совета воздержалось или при равенстве голосов, Советом принимается решение 

о необходимости повтора части или всех процедур, указанных в п. 44, 45. 

47. Ответственным за проведение процедуры очередных выборов 

является председатель Совета или организационный комитет Совета.  

48. Организационный комитет Совета формируется из числа членов 

Совета в случае, если председатель Совета не может выполнить функции, 

указанные в п. 47. Организационный комитет Совета прекращает свою работу 

после окончания процедуры выборов.  

49. Секретарь Совета выбирается из числа членов Совета. 

50. Процедура избирания секретаря Совета, определяемом членами 

Совета в рабочем порядке. 

 

 

VIII. Заключительные положения 

 

51. Члены Совета могут вносить предложения по внесению изменений в 

Положение. Предложения вносятся в установленной форме (приложение 2). 

52. Предложения по внесению изменений в Положение 

рассматриваются на собрании Совета. 
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53. О проведении заседания Совета, включающем пункт с предложением 

по внесению изменений в Положение в повестке дня, члены Совета должны быть 

оповещены не позднее, чем за месяц до его проведения. Член совета, 

предложивший внесение изменений в Положение, обязан опубликовать для 

членов Совета презентацию с его предложением не позднее, чем за две недели 

до проведения данного заседания Совета. 

54. На собрании Совета, рассматривающем предложения по внесению 

изменений в Положение, обязательно должны быть организованы личное 

выступление члена Совета, разъясняющее данное предложение, и дискуссия по 

данному вопросу. 

55. Предложения по внесению изменений в Положение принимаются 

путем открытого голосования присутствующих членов Совета. 

56. Предложение по внесению изменений в Положение принимается, 

если за него проголосовало большинство присутствующих на собрании членов 

Совета, и закрепляется протоколом данного заседания.  

57. Обязанность внести утвержденные изменения в Положение и 

опубликовать его новую редакцию возлагается на председателя Совета. 
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Приложение 1.  

Образец заявления о включении в состав Совета. 

ПИШЕТСЯ СОБСТВЕННОРУЧНО 

 

 

Председателю  

Совета молодых ученых и специалистов  

Тюменской области 

__________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество) 

 

от________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

 

 

 

 

Заявление 

 
 

Прошу включить меня в состав Совета молодых ученых и специалистов 

Тюменской области. 

 

 

 

 

"____" ____________ 20___ года    ____________________ 
             (подпись) 
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Приложение 2.  

Форма предложений по внесению  

изменений в Положение. 

 

 

Предложение по внесению изменений в Положение о Совете молодых ученых и 

специалистов Тюменской области 

разработал(а) _______________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество) 

 

внес(ла) на рассмотрение _____________________________________________________. 
                (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Пункт, действующая формулировка Предлагаемая формулировка 

 
 

 
 
 

 

Пояснение 

 
 
 
 

 

 

"____" ____________ 20___ года    ____________________ 
             (подпись) 

 


