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ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете Федерального государственного бюджетного
учреждения «Санкт- Петербургский научно-практический центр медико
социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов
имени Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
1. В соответствии с Уставом Федерального государственного
бюджетного учреждения «Санкт- Петербургский научно-практический центр
медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов
имени Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
(в дальнейшем - Центр) в Центре создается Ученый совет,
имеющий право консультативного, совещательного и контролирующего органа
для обеспечения единой политики в решении научно-практических, лечебно
профилактических и организационно-методических вопросов.
2. Ученый совет является постоянно действующим органом и
формируется из числа ведущих ученых Центра
в составе генерального
директора, заместителей генерального директора - директоров институтов,
главных, ведущих научных сотрудников, руководителей отделов, лабораторий,
клинических подразделений. В состав Ученого совета могут входить ведущие
ученые и специалисты, не работающие в Центре. Для участия в работе
отдельных заседаний Ученого совета могут приглашаться представители
других учреждений, а также сотрудники Центра, не являющиеся членами
Ученого Совета. Председателем Ученого совета является
генеральный
директор Центра. Заместителями председателя Ученого совета являются
заместители генерального директора Центра - директор института проблем
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медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов и директор
института протезирования и технических средств реабилитации.
Персональный состав Ученого Совета утверждается приказом
генерального директора Центра на срок два года.
3. Основной задачей Ученого Совета является разработка и утверждение
планов научных работ и развития центра, исходя из государственных заданий,
профиля научно-практической деятельности организации, её научных и
экономических интересов.
4.

В компетенцию Ученого Совета Центра входят :

4.1. Рассмотрение и обсуждение:
4.1.1
приоритетных направлений НИОКР по проблемам медико
социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов,
перспективных и годовых тематических планов научных и научно-технических
работ;
4.1.2.
проблемных научных вопросов по основным направлениям
деятельности Центра;
4.1.3 промежуточных отчетов руководителей о выполнении этапов по
наиболее важным плановым темам Центра, имеющих значение для определения
перспектив разработки и реализации государственной социальной политики;
4.1.4
научных отчетов по завершенным
темам, входящим в
Государственное задание;
4.1.5
рекомендаций, направленных на улучшение
организации
проведения
научных и научно-технических работ, повышения качества
научной продукции, эффективности внедрения результатов в практику, а также
рациональному использованию выделенных на НИОКР финансовых средств;
4.1.6 изменения структуры Центра и основных задач его деятельности
с учетом направлений социальных реформ ;
4.1.7 годовых отчетов деятельности Ученого Совета и проблемных
комиссий Центра;
4.1.8 перспектив развития материально-технической базы Центра;
4.1.9 работы научных подразделений Центра, клиники,
отдельных научных сотрудников, научных руководителей
аспирантов и
соискателей;
4.1.10 предложений о внедрении в практику результатов научных
разработок Центра;
4.1.11 рецензий
на проекты научных программ и разработок,
направленных для рецензирования Министерством труда и социальной
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защиты
Российской Федерации, Администрацией Санкт-Петербурга,
Ленинградской области или другими организациями ;
4.1.12
методических пособий и рекомендаций, разработанных по
Государственному заданию и в инициативном порядке;
4.1.13 вопросов кадрового резерва, аттестации научных кадров;
4.1.14. вопросов образовательной деятельности
Центра
через
аспирантуру, клиническую ординатуру и в рамках дополнительного
профессионального образования;
4.1.15
отзывов ведущего
учреждения
по направлениям
диссертационных советов;
4.1.16 вопросов подготовки к изданию научных трудов Центра;
4.1.17 информации сотрудников Центра об участии в международных
конгрессах, съездах, симпозиумах; результатов проведения научных и научнопрактических конференций, конгрессов, семинаров.
4.1.18 аннотаций
диссертационных тем и утверждение научных
руководителей аспирантов и соискателей
кандидатских и научных
консультантов докторских степеней;
4.1.19 вопросов финансово-хозяйственной деятельности Центра;
4.1.20. результатов научно-практической и финансово-хозяйственной
деятельности Центра по итогам года;
4.1.21. контроля выполнения решений Ученого совета.
4.2. Проведение:
4.2.1. конкурсов путем тайного голосования на замещение вакантных
должностей руководителей научных структурных подразделений, главных,
ведущих, старших, научных и младших научных сотрудников; тайного
голосования по представлению в ВАК дела на ученое звание “профессор”;
тайного голосования по присуждению ученого звания «доцент»; тайного
голосования на выдвижение к присвоению Почетных званий Российской
Федерации в установленном порядке;
4.2.2. апробаций диссертационных исследований, выполненных в
Центре.

5.
Работа Ученого Совета проводится по плану, разрабатываемому на
год. План работы утверждается генеральным директором Центра после
рассмотрения его Ученым Советом. Руководство деятельностью Ученого
Совета осуществляет председатель ( генеральный директор Центра), а в его
отсутствие - один из его заместителей. Организационное обеспечение работы
Ученого Совета осуществляет ученый секретарь Центра. На последнего
возлагается подготовка заседаний Совета, проектов решения по обсуждаемым
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вопросам, контроль за выполнением решений, ведение дел Ученого совета.
При необходимости Ученый совет создает проблемные комиссии по
направлениям научной деятельности,
работа
которых
определяется
соответствующим Положением.
6. Ученый совет собирается на свои заседания в соответствии с планом,
утвержденным генеральным директором Центра, не реже одного раза в месяц.
Заседание Ученого совета и принятие решений по обсуждаемым вопросам
может проводиться в присутствии на заседании не менее двух третей
списочного состава Ученого совета. Решения Ученого совета по вопросам
научной деятельности принимаются открытым голосованием и считаются
принятыми, если за него проголосовали не менее 50% присутствующих членов
Ученого совета. По вопросам замещения вакантных должностей и присвоению
ученых званий проводится тайное голосование в установленном порядке.
7. Решения Ученого совета, вступают в силу после подписания решения
председателем и секретарем Ученого совета.
8. Заседания Ученого совета оформляются протоколом. Протокол
подписывается председателем и ученым секретарем Ученого совета.

Ученый секретарь ФГБУ СПб НЦЭПР
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России
Е.Е. Аржанникова
канд. мед. наук

