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Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Научно-исследовательский институт медицины труда»
1. Общие положения.
1.1. Совет молодых ученых и специалистов («Совет») – общественная
организация, объединяющая в своем составе всех молодых ученых
и специалистов ФГБНУ «НИИ МТ» («Институт»).
1.2. Совет создается в Институте на функциональной основе
для активизации деятельности молодых ученых и специалистов в решении
задач, определенных Уставом Института и настоящим Положением, расширении
научно-технического сотрудничества с иными научными и практическими
учреждениями и специалистами по вопросам, входящим в компетенцию
Института, усиления общественной активности и повышения социального
статуса молодежи.
1.3. В состав Совета могут входить молодые ученые и специалисты,
имеющие высшее образование, в возрасте до 35 лет включительно, работающие
в различных подразделениях института, разделяющие цели Совета
и принимающие активное участие в решении стоящих перед ним задач.
1.4. Высшим органом Совета является общее собрание членов Совета,
которое проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Отчётно-выборное собрание Совета проводится 1 раз в год.
К его безусловной компетенции относятся:
– подготовка предложений по реструктуризации или ликвидации Совета,
внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
– выборы и утверждение членов Правления Совета, Председателя
и заместителя Председателя Совета, руководителей профильных комиссий;
– утверждение отчета Правления о проделанной работе;
– утверждение годового плана работы Совета;
1.5. Общее собрание членов правомочно в принятии решений
при участии не менее двух третей членов Совета, решение принимается
большинством голосов.

1.6. В период между собраниями членов Совета руководство Советом
осуществляется Правлением Совета, который избирает председателя Совета
по согласованию с Директором Института, а также заместителя Председателя,
руководителей профильных комиссий. Количественный состав Правления
Совета не должен превышать 25% от общего состава Совета.
1.7. Совет организует свою работу в соответствии с законодательством
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Института
и настоящим Положением, утверждаемым Директором Института.
1.8. Институт оказывает Совету организационную, консультативную
и финансовую поддержку.
1.9. Общую координацию и методическое руководство деятельностью
Совета осуществляет заместитель директора Института по организационной
работе и международному сотрудничеству.
1.10. Совет не реже 1 раза в год информирует о своей деятельности
и выполнении поставленных задач Ученый совет Института.
2. Цели и задачи Совета.
2.1. Совет ставит перед собой следующие цели:
2.1.1. Развитие творческой активности, интеллектуального потенциала
молодых ученых и специалистов, содействие их профессиональному
и культурному росту.
2.1.2. Оказание помощи молодым ученым и специалистам в овладении
прогрессивными формами и методами деятельности, содействие получению
и внедрению значимых результатов научных исследований.
2.1.3. Подготовка высококвалифицированного кадрового резерва
для научно-исследовательской, практической и педагогической деятельности
по фундаментальным и прикладным направлениям медицины труда.
2.1.4. Распространение среди трудящихся и молодежи знаний
и разработок в области медицины труда, пропаганда здорового образа жизни.
2.2. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи:
2.2.1. Участие в организации и проведении мер по повышению
квалификации и уровня знаний молодых ученых и специалистов, осуществление
информационного обеспечения об основных направлениях и результатах
научной и практической деятельности института, системы медицины труда
в Российской Федерации и за рубежом.
2.2.3. Распространение информации о международных научноисследовательских программах, проектах в области медицины труда
и оказание содействия по участию в них молодых ученых в соответствии
с их профессиональными интересами.
2.2.4. Налаживание и укрепление взаимодействия и обмена информацией
со специалистами других организаций и учреждений медицины труда
и смежных областей.
2.2.6. Организационная поддержка проведения и участие в культурномассовых мероприятиях Института.
2.2.7. Ведение целенаправленной деятельности в ВУЗах по поиску
и привлечению к научной и практической работе талантливой молодежи.

3. Права Совета.
Совет молодых ученых и специалистов имеет право:
3.1. Вносить в дирекцию Института предложения по повышению
трудовой,
творческой
и
общественной
активности,
рациональному
использованию молодых ученых и специалистов, решению их социальнобытовых проблем.
3.2. Проводить общественный контроль за соблюдением прав молодых
ученых и специалистов.
3.3. Организовывать и проводить Всероссийские, международные
конкурсы, школы, конференции, семинары молодых ученых и специалистов
по актуальным проблемам медицины труда по согласованию с курирующими
руководителями.
3.4. Вносить предложения в дирекцию Института о направлении молодых
ученых и специалистов на Всероссийские и международные научно-технические
мероприятия, в научные командировки и стажировки.
3.5. Рекомендовать к опубликованию в установленном порядке
информацию о деятельности Совета, а также труды молодых ученых
и специалистов.
3.6. Изучать опыт деятельности других Советов молодых ученых
и специалистов и вносить коррективы по улучшению деятельности Совета.
3.7. Участвовать в разработке планов социально-экономического развития
Института.
3.8. Вносить предложения по проведению научно-исследовательских
работ.
3.9. Заключать договоры о творческом сотрудничестве с советами
молодых ученых и специалистов других предприятий, учреждений
и организаций независимо от их форм собственности и ведомственной
принадлежности.
3.10. Вносить на рассмотрение в дирекцию Института предложения
по использованию фонда экономического стимулирования для поощрения
молодых ученых и специалистов.
3.11. Участвовать в работе Ученого совета Института.
3.12. Выдвигать на соискание премий лучшие работы молодых ученых
и специалистов.
3.13. Формировать профильные комиссии по основным направлениям
деятельности Института, творческие молодежные коллективы.
3.14. Председатель Совета молодых ученых и специалистов является
членом Ученого Совета Института (при наличии учёной степени).
4. Ответственность Совета.
4.1. Совет несет ответственность за:
4.1.1. Не выполнение или ненадлежащее выполнение поставленных целей
и задач.
4.1.2. Обоснованность принятия решений или
объективность
рекомендаций по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
4.1.3. Превышение полномочий, определенных настоящим Положением.

