ПРИКАЗ

11.12.2012

№ 1160

О внесении изменений в Положение
о Совете молодых ученых и специалистов
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

В целях оптимизации работы Совета молодых учёных и специалистов
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в Положение о Совете молодых ученых и
специалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и

благополучия

человека,

утверждённое

приказом

Роспотребнадзора от 30.12.2008 № 1116 «О создании Совета молодых учёных и
специалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека», изложив его в новой редакции
(Приложение № 1).
2. Утвердить Типовое положение о совете молодых учёных или специалистов органов и организаций Роспотребнадзора (Приложение № 2).
3. Директорам научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора,
руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, главным врачам
федеральных бюджетных учреждений здравоохранения – центров гигиены и
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эпидемиологии в субъектах Российской Федерации и на железнодорожном
транспорте, в которых созданы советы молодых учёных и специалистов:
3.1 подготовить проект положения о совете молодых учёных и специалистов в соответствии с типовым положением о совете молодых учёных или специалистов органов и организаций Роспотребнадзора, утверждённым настоящим
приказом, и в срок до 25 декабря 2012 направить его в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
3.2 на сайте создать интернет-страницу совета молодых учёных или специалистов в соответствии с разделом V типового положения о совете молодых
учёных или специалистов органов и организаций Роспотребнадзора, утверждённого настоящим приказом.
4. Управлению научного обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и международной деятельности (В.Ю. Смоленский),
Правовому управлению (М.С. Орлов) рассмотреть, при необходимости доработать, и в срок до 1 февраля 2013 года согласовать проекты представленных положений.
5. Организационно-техническое обеспечение работы бюро Совета молодых ученых и специалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека на срок исполнения полномочий
возложить на орган или организацию Роспотребнадзора, на базе которой оно
располагается.
6. Пункт 4 приказа Роспотребнадзора от 30.12.2008 № 1116 «О создании
Совета молодых учёных и специалистов Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» считать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Попову.

Руководитель

Г.Г. Онищенко
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Роспотребнадзора
от 11.12.2012 № 1160

Положение
о Совете молодых ученых и специалистов Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
I. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых и специалистов Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, содействующим профессиональному росту молодых ученых и специалистов и
защищающим их интересы в сфере профессиональной деятельности.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными документами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) и настоящим Положением.
1.3. Полное наименование Совета – Совет молодых ученых и специалистов
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
1.4. Сокращённое название Совета – Совет молодых ученых и специалистов
Роспотребнадзора, СМУиС Роспотребнадзора.
1.5. Совет не является юридическим лицом.
1.6. Совет имеет, утверждённые приказом Роспотребнадзора от 04.03.2010
№ 76 «О внесении дополнения к приказу Роспотребнадзора от 31.12.2008
№ 1116», эмблему (Приложение № 1) и бланк (Приложение № 2).
II. Цели, задачи и основные направления деятельности Совета
2.1. Целями деятельности Совета являются:
содействие профессиональному росту научной молодежи Роспотребнадзора, развитие молодежных научных инициатив и закрепление молодых
научных и профессиональных кадров в федеральных бюджетных учреждениях
науки (далее – ФБУН), федеральных казённых учреждениях здравоохранения
(далее – ФКУЗ), управлениях Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации (далее – управлений Роспотребнадзора) и федеральных бюджетных
учреждениях здравоохранения в субъектах Российской Федерации (далее –
ФБУЗ);
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обмен опытом и знаниями между молодыми научными сотрудниками и
специалистами органов и организаций Роспотребнадзора;


обеспечение эффективного взаимодействия между советами молодых
учёных ФБУН и ФКУЗ (далее – СМУ), советами молодых специалистов
управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ (далее – СМС) и объединёнными советами молодых учёных и специалистов, образованных несколькими органами и
организациями Роспотребнадзора (далее – ОСМУиС);


оказание содействия молодым учёным Роспотребнадзора в выполнении
научных исследований, пропаганде новейших достижений науки и научных
знаний.


2.2. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи:
распространение результатов научных исследований молодых учёных и
специалистов, их внедрение в практическую деятельность Роспотребнадзора и
здравоохранения;


участие в поддержании научной преемственности, сохранении научных
школ и направлений;


организация и проведение научных конференций молодых учёных и
специалистов Роспотребнадзора, школ, научно-практических семинаров, круглых столов;


распространение информации о работе Совета и предоставление ежегодных планов и отчётов о его деятельности на рассмотрение и утверждение
руководителю Роспотребнадзора;


формирование и обновление, по мере необходимости, базы данных членов Совета (с обязательным указанием специальности, направления научной
деятельности, владения иностранными языками), не нарушая норм законодательства Российской Федерации;


информационное обеспечение, представление информации о фондах,
грантах, конференциях, научных школах и иных мероприятиях с участием
научной молодежи;


представление интересов молодых ученых и специалистов в государственных, муниципальных, научных, общественных и иных организациях;


поощрение наиболее значимых научных работ молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора;




взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями.

2.3. Основные направления деятельности Совета
выступление с инициативами по различным вопросам научной и общественной жизни, разработка и внесение предложений в установленном порядке
в органы государственной власти и органы местного самоуправления, научные
и общественные организации, касающиеся научной молодежи Роспотребнадзора;


5

сотрудничество с научными, студенческими и другими организациями, в
том числе зарубежными;


оказание содействия в участии молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных и других научных проектах и программах;


организация центров делового сотрудничества, клубов, культурных, досуговых, спортивных, оздоровительных мероприятий, выставок, конкурсов;


осуществление другой деятельности в интересах научной молодёжи, не
противоречащей законодательству Российской Федерации и Положению о
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.


III. Состав, организационная структура и руководство Совета
3.1. Совет формируется из молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора
– избранных представителей СМУ, СМС и ОСМУиС.
3.2. Возраст представителя на момент избрания не должен превышать 35 лет –
для специалистов и сотрудников, осуществляющих научную деятельность и 39
лет – для кандидатов и докторов наук.
3.3. В Совет могут быть приняты отдельные представители органов и организаций Роспотребнадзора, в которых не созданы СМУ, СМС или ОСМУиС, но
у которых есть научный потенциал.
3.4. Состав Совета утверждается руководителем Роспотребнадзора.
3.5. Высшим руководящим
(далее – Бюро).

органом

Совета

является

бюро

Совета

3.6. Срок полномочий состава Совета составляет 3 года с момента избрания.
3.7. Члены Совета имеют равные права и обязанности.
3.7.1. Права члена Совета:
а) избирать и быть избранным в руководящие органы Совета;
б) принимать участие в заседаниях Совета, вносить на рассмотрение предложения и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным регламентом;
в) выступать с инициативами, направленными на совершенствование деятельности Совета;
г) по собственному желанию и в установленном Советом порядке в любой момент добровольно прекратить свое членство в Совете.
3.7.2. Обязанности члена Совета:
а) соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета, принятые в
пределах его полномочий, определенных настоящим Положением;
б) выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности целями и задачами Совета;
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в) своевременно выполнять поручения Роспотребнадзора и Бюро, касающиеся
деятельности Совета;
г) принимать личное участие в заседаниях Совета.
3.8. Исключение из членов Совета может осуществляться в случаях:
а) совершения членом Совета действий, грубо нарушающих настоящее Положение;
б) невыполнения распоряжений Роспотребнадзора, решений Совета;
в) письменного уведомления о своем решении выйти из состава Совета.
3.9. При исключении члена Совета из его состава руководство органа или организации Роспотребнадзора, представителем которого он являлся, должно
проинформировать об этом Роспотребнадзор, представив на рассмотрение
кандидатуру другого избранного представителя от данных органа или организации в Совет.
3.10. Члены Совета избирают из своего состава председателя Совета и членов
Бюро простым большинством голосов открытым голосованием.
3.11. Председатель Совета и члены Бюро избираются сроком на 3 года и выполняют возложенные обязанности вплоть до окончания срока полномочий,
даже если их возраст в ходе срока превысил возрастное ограничение, за исключением случаев предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Положения.
3.12. В состав Бюро входит не менее 8 членов Совета, избираемых из представителей СМУ, СМС и ОСМУиС органов и организаций Роспотребнадзора:






председатель Совета;
заместитель председателя Совета;
секретарь Совета;
ответственные за работу с СМУ, СМС и ОСМУиС органов и организаций Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации;
ответственный за подбор и предоставление информации для размещения
на интернет-странице Роспотребнадзора.

3.13. Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета;
 подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
 распределяет обязанности между членами Совета;
 принимает решение о созыве и сроках проведения очередного заседания
Бюро, решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания Совета и Бюро;
 организует взаимодействие с другими организациями в соответствии с
настоящим Положением о Совете;
 проводит заседания Совета, осуществляя функции его председателя;
 координирует подготовку плана работы и отчёта о работе Совета за год,
представляя их в Роспотребнадзор на утверждение;
 утверждает повестку заседания Совета, необходимые рабочие материалы, подготовленные Бюро;
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обобщает данные, представленные СМУ, СМС и ОСМУиС органов и организаций Роспотребнадзора по их количественному и качественному составу;
 в целях активизации работы Совета ходатайствует перед руководством
Роспотребнадзора о поощрении особо активных членов Совета;
 не реже одного раза в год отчитывается на заседании Совета о проделанной работе.


3.14. В отсутствие Председателя Совета его деятельностью руководит заместитель председателя.
3.15. Бюро:
осуществляет взаимодействие Совета с Управлением научного обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и международной деятельности Роспотребнадзора по вопросам формирования и утверждения планов и отчётов о работе, подготовки документации по проведению
основных организационных мероприятий Совета, а также по другим направлениям его деятельности;


осуществляет информационное обеспечение деятельности Совета (сбор,
обработка, передача информации, подготовка рабочих материалов заседаний
Совета и Бюро);




организует работу Совета по основным направлениям его деятельности.

3.16. Член Бюро Совета, ответственный за работу с СМУ, СМС и ОСМУиС
органов и организаций Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации:
организует работу закреплённых за ним СМУ, СМС и ОСМУиС органов
и организаций Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, осуществляет взаимодействие данных советов с Бюро;


организует проведение региональных заседаний представителей, закреплённых за ним СМУ, СМС и ОСМУиС органов и организаций Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации с привлечением молодых сотрудников противочумных станций и, при наличии взаимодействия с советами молодых учёных местных ВУЗов и других региональных молодёжных организаций,
с их представителями;


координирует сбор данных по количеству и составу закреплённых за
ним СМУ, СМС и ОСМУиС органов и организаций Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, а также готовит обобщённые материалы в план
работы и отчёт о деятельности Совета за каждый квартал и за год.


IV. Организация деятельности Совета
4.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год, заседания Бюро –
не реже двух раз в год, либо по мере необходимости. Решения Совета и Бюро
принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании и являются правомочными, при наличии на их заседаниях более половины членов.
4.2. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей деятельности только по согласованию с Роспотребнадзором.
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4.3. При необходимости участие членов Совета в его заседаниях может проводиться с использованием средств телекоммуникаций.
4.4. Если член Совета или Бюро в силу каких-либо причин не может присутствовать на его заседании, но в срок, не превышающий 2 дней до заседания, в
письменной или электронной форме доведет до сведения членов Бюро свою
точку зрения и однозначную позицию по вопросам повестки дня, то мнение
этого члена Совета учитывается при решении указанного вопроса.
4.5. Предложения по изменению настоящего Положения о Совете молодых
ученых и специалистов Роспотребнадзора рассматриваются на заседании Совета и принимаются либо отменяются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании), и представляются
на утверждение руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
4.6. Совет имеет право квалифицированным большинством голосов (не менее
2/3 от числа присутствующих на заседании членов Совета) выразить недоверие председателю Совета и переизбрать его. Информация о переизбрании
председателя Совета должна быть отражена в протоколе заседания Совета и
направлена в адрес Роспотребнадзора.
4.7. Положения о СМУ, СМС и ОСМУиС органов и организаций Роспотребнадзора не должны противоречить настоящему Положению.
V. Информационное обеспечение деятельности Совета
5.1. Структура интернет-страницы Совета на сайте Роспотребнадзора должна
включать следующие разделы:
– О совете (положение о Совете, его структура и состав);
– Новости (информация о проходящих либо прошедших мероприятиях,
конференциях, результаты конкурсов, резолюции и протоколы заседаний
Совета или Бюро, другое);
– Анонсы (информация о запланированных мероприятиях, конференциях,
событиях, которые состоятся в ближайшее время);
– Информационные ресурсы (ссылки на сайты: научных журналов, ВАК и
т.д.);
– Школа молодого учёного (информация для молодых учёных-аспирантов,
соискателей по вопросам методологии выполнения диссертационных работ,
подготовки статей, планирования научного эксперимента и т.д.);
– Контакты (электронные адреса Совета, СМУ, СМС или ОСМУиС,
контактные телефоны, ссылки на интернет-страницы бюро СМУ, СМС и
ОСМУиС органа или организации Роспотребнадзора, другая информация).
5.2. На сайте органа или организации Роспотребнадзора, на базе которого создан СМУ, СМС или ОСМУиС, должна функционировать интернет-страница,
отражающая работу совета учреждения и включающая разделы п. 5.1. В разде-
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ле «Контакты» необходимо указать электронный адрес СМУ, СМС или
ОСМУиС, контактные телефоны.
5.3. За подбор и предоставление информации для размещения на интернетстранице СМУ, СМС или ОСМУиС органа или организации Роспотребнадзора
отвечает член Бюро, ответственный за выполнение данной работы.
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Приложение № 1
к Положению о Совете молодых
учёных и специалистов
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Эмблема Совета молодых ученых и специалистов Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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Приложение № 2
к Положению о Совете молодых
учёных и специалистов
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Совет молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора
(СМУиС Роспотребнадзора)
E-mail: smybjuro@mail.ru

№
На №

от
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Роспотребнадзора
от 11.12.2012 № 1160
Типовое положение
о совете молодых ученых или специалистов органов и организаций
Роспотребнадзора
Настоящее типовое положение (далее – Положение) устанавливает основные
принципы деятельности:
– совета молодых учёных, созданного в федеральном бюджетном учреждении
науки Роспотребнадзора (далее – ФБУН) или в федеральном казённом учреждении здравоохранения Роспотребнадзора (далее – ФКУЗ);
– совета молодых специалистов, созданного в Управлении Роспотребнадзора
(далее – Управление) или федеральном бюджетном учреждении здравоохранения (далее – ФБУЗ);
– объединённого совета молодых учёных и специалистов, образованного несколькими органами и организациями Роспотребнадзора.
В тех случаях, когда Положение не полностью отражает деятельность совета,
пункты Положения могут быть дополнены или изменены после согласования с
Роспотребнадзором.
I. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых (далее – СМУ), совет молодых специалистов (далее – СМС), объединённый совет молодых учёных и специалистов (далее –
ОСМУиС) каждый по отдельности является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, содействующим профессиональному росту
молодых ученых и специалистов и защищающим их права и интересы в сфере
профессиональной деятельности.
1.2. В своей деятельности СМУ, СМС и ОСМУиС (далее – Совет, в том случае, если информация касается одновременно СМУ, СМС и ОСМУиС) руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными документами Роспотребнадзора и настоящим Положением.
1.3.1. Полное наименование СМУ – Совет молодых ученых ФБУН «Наименование» или ФКУЗ «Наименование» Роспотребнадзора.
1.3.2. Полное наименование СМС – Совет молодых специалистов Управления
Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации (название субъекта) или
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации
(название субъекта)» Роспотребнадзора.
1.3.3. Полное наименование ОСМУиС – Объединённый совет молодых учёных
и специалистов органа и организации Роспотребнадзора (наименование полностью).
1.4. Совет не являются юридическим лицом.
II. Цели, задачи и основные направления деятельности Совета
2.1. Целями деятельности Совета являются:
содействие профессиональному росту научной молодежи Роспотребнадзора, развитие молодежных научных инициатив и закрепление молодых
научных и профессиональных кадров в ФБУН и ФКУЗ (для СМУ и ОСМУиС),
в управлениях Роспотребнадзора и ФБУЗ в субъектах Российской Федерации
(для СМС и ОСМУиС);
 обмен опытом и знаниями между молодыми научными сотрудниками и
специалистами органов и организаций Роспотребнадзора;
 обеспечение
эффективного взаимодействия между СМУ, СМС
и ОСМУиС органов и организаций Роспотребнадзора;
 оказание содействия молодым учёным Роспотребнадзора в выполнении
научных исследований, пропаганде новейших достижений науки и научных
знаний.


2.2. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи:
распространение результатов научных исследований молодых учёных и
специалистов, их внедрение в практическую деятельность Роспотребнадзора и
здравоохранения;
 участие в поддержании научной преемственности, сохранении научных
школ и направлений;
 организация и проведение научных конференций молодых учёных и
специалистов института, школ, научно-практических семинаров, круглых столов;
 распространение информации о работе Совета и предоставление ежегодных планов и отчётов о его деятельности в бюро Совета молодых учёных и
специалистов Роспотребнадзора;
 формирование и обновление, по мере необходимости, базы данных членов Совета (с обязательным указанием специальности, направления научной
деятельности, владения иностранными языками), не нарушая норм законодательства Российской Федерации;
 информационное обеспечение, представление информации о фондах,
грантах, конференциях, научных школах и иных мероприятиях с участием молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора.


2.3. Основные направления деятельности Совета
выступление с инициативами по различным вопросам научной и общественной жизни Совета, разработка и внесение предложений руководству ор
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гана или организации Роспотребнадзора, на базе которого он создан, по оптимизации деятельности научной молодежи;
 сотрудничество с научными, студенческими и другими организациями, в
том числе зарубежными, если это не противоречит законодательству Российской Федерации;
 организация культурных, досуговых, спортивных, оздоровительных мероприятий, выставок, конкурсов либо осуществление другой деятельности в
интересах научной молодёжи, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Положению о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
III. Состав, организационная структура и руководство Совета
3.1. Состав Совета формируется из молодых учёных и специалистов органов и
организаций Роспотребнадзора, возраст которых на момент избрания не превышает 35 лет – для специалистов и сотрудников, осуществляющих научную
деятельность и 39 лет – для кандидатов и докторов наук.
3.2. В Совет могут быть приняты отдельные представители органов и организаций Роспотребнадзора, в которых не создан СМУ, СМС или ОСМУиС, но у
которых есть научный потенциал.
3.3. Состав Совета утверждается руководителем органа или организации Роспотребнадзора, на базе которого он создан.
3.4. Высшим руководящим
(далее – Бюро).

органом

Совета

является

бюро

Совета

3.5. Срок полномочий состава Совета составляет 3 года с момента избрания.
3.6. Члены Совета имеют равные права и обязанности.
3.6.1. Права члена Совета:
а) избирать и быть избранным в руководящие органы Совета, в Совет молодых
учёных и специалистов Роспотребнадзора;
б) принимать участие в заседаниях Совета, вносить на рассмотрение предложения и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным регламентом;
в) выступать с инициативами, направленными на совершенствование деятельности СМУ, СМС и ОСМУиС, Совета молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора;
г) по собственному желанию и в установленном Советом порядке в любой момент добровольно прекратить свое членство в Совете.
3.6.2. Обязанности члена Совета:
а) соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета, принятые в
пределах его полномочий, определенных настоящим Положением;
б) выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности целями и задачами Совета;
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в) своевременно выполнять поручения председателя Совета и Бюро, касающиеся деятельности Совета;
г) принимать личное участие в заседаниях Совета.
3.7. Исключение из членов Совета может осуществляться в случаях:
а) совершения членом Совета действий, грубо нарушающих настоящее Положение;
б) невыполнения решений Совета;
в) письменного уведомления о своем решении выйти из состава Совета.
3.8. Члены Совета избирают из своего состава председателя Совета и членов
Бюро простым большинством голосов открытым голосованием.
3.9. Председатель Совета и члены Бюро избираются сроком на 3 года и выполняют возложенные обязанности вплоть до окончания срока полномочий, даже
если их возраст в ходе срока превысил возрастное ограничение, за исключением случаев предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Положения.
3.10. В состав Бюро входит не менее 5 членов Совета, избираемых из представителей органа или организации Роспотребнадзора, на базе которого создан
Совет:
председатель Совета;
 заместитель председателя Совета;
 секретарь Совета;
 ответственный за работу с СМУ, СМС и ОСМУиС Роспотребнадзора в
одном или нескольких близлежащих субъектах Российской Федерации; советами молодых учёных РАН, РАМН и т.д.
 ответственный за подбор и предоставление информации для размещения
на интернет-странице органа или организации Роспотребнадзора, на базе которого создан Совет.


3.11. Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета;
 подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
 распределяет обязанности между членами Совета;
 принимает решение о созыве и сроках проведения очередного заседания
Бюро, решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания Совета и Бюро;
 проводит заседания Совета, осуществляя функции его председателя;
 координирует подготовку плана работы и отчёта о работе Совета за год,
представляя их в бюро Совета молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора;
 утверждает повестку заседания Совета, необходимые рабочие материалы, подготовленные Бюро;
 в целях активизации работы Совета ходатайствует перед руководством
органа или организации Роспотребнадзора, на базе которой создан Совет, о
поощрении особо активных его членов;
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не реже одного раза в год отчитывается о проделанной работе на заседании Совета и на заседании Учёного совета ФБУН и ФКУЗ (для СМУ), совместном заседании Управления и ФБУЗ (для СМС), совместном заседании органа и организации Роспотребнадзора (для ОСМУиС).


3.12. В отсутствие Председателя Совета его деятельностью руководит заместитель председателя.
3.13. Бюро:
осуществляет взаимодействие Совета с руководством органа или организации Роспотребнадзора, на базе которого создан Совет, с бюро Совета молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора по вопросам формирования
планов и отчётов о работе, подготовки документации по проведению основных организационных мероприятий Совета, а также по другим направлениям
его деятельности;
 осуществляет информационное обеспечение деятельности Совета (сбор,
обработка, передача информации, подготовка рабочих материалов заседаний
Совета и Бюро);
 организует работу Совета по основным направлениям его деятельности.


IV. Организация деятельности Совета
4.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год, заседания Бюро –
не реже двух раз в год либо по мере необходимости. Решения Совета и Бюро
принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании и являются правомочными, при наличии на его заседании более половины членов.
4.2. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей деятельности только после согласования с руководством органа или организации Роспотребнадзора, на базе которого он создан.
4.3. Если член Совета или Бюро в силу каких-либо причин не может присутствовать на его заседании, но в срок, не превышающий 2 дней до заседания, в
письменной или электронной форме доведет до сведения членов Бюро свою
точку зрения и однозначную позицию по вопросам повестки дня, то мнение
этого члена Совета учитывается при решении указанного вопроса.
4.4. Предложения по изменению настоящего Положения рассматриваются на
заседании Совета и принимаются либо отменяются квалифицированным
большинством голосов (не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании),
и представляются на утверждение руководителю органа или организации Роспотребнадзора, на базе которого создан Совет.
4.5. Совет имеет право квалифицированным большинством голосов (не менее
2/3 от числа присутствующих на заседании членов Совета) выразить недоверие председателю Совета и переизбрать его. Информация о переизбрании
председателя Совета должна быть отражена в протоколе заседания Совета и
представлена руководителю органа или организации Роспотребнадзора, на базе которого создан Совет.
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V. Информационное обеспечение деятельности Совета
5.1. Структура интернет-страницы Совета на сайте органа или организации
Роспотребнадзора, на базе которого создан Совет, должна включать следующие разделы:
– О совете (положение о Совете, его структура и состав);
– Новости (информация о проходящих либо прошедших мероприятиях,
конференциях, результаты конкурсов, резолюции и протоколы заседаний
Совета или Бюро, другое);
– Анонсы (информация о запланированных мероприятиях, конференциях,
событиях, которые состоятся в ближайшее время);
– Школа молодого учёного (информация для молодых учёных-аспирантов,
соискателей по вопросам методологии выполнения диссертационных работ,
подготовки статей, планирования научного эксперимента и т.д.);
– Контакты (электронный адрес Совета, контактные телефоны).
5.2. За подбор и предоставление информации для размещения на интернетстранице Совета органа или организации Роспотребнадзора отвечает член Бюро, ответственный за выполнение данной работы.

