
Приказ № 1116 от 30.12.2008 

 

О создании Совета молодых ученых и специалистов  

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека 

В целях обеспечения подготовки молодых научных кадров, содействия повышению их 

квалификации и профессионального роста, обмена опытом и знаниями между молодыми 

научными сотрудниками и специалистами, реализации профессиональных и интеллекту-

альных прав научной молодежи органов и организаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Совет молодых ученых и специалистов Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека. 

2. Утвердить «Положение о Совете молодых ученых и специалистов Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» (Приложение). 

3. Управлению научного обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения и международной деятельности (Брагина И.В.) совместно с научно-

исследовательскими учреждениями Роспотребнадзора подготовить предложения по со-

ставу членов Совета молодых ученых и специалистов Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и представить на утверждение 

в срок до 15.02.2009. 

4. Организационно-техническое обеспечение работы Бюро Совета молодых ученых и спе-

циалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека возложить на ФГУН «Государственный научный центр прикладной мик-

робиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора (Дятлов И.А.). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века Н.В. Шестопалова. 

Руководитель 

Г.Г. Онищенко 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Роспотребнадзора 

от 30 декабря 2008 г. № 1116 

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 за-

щиты прав потребителей и благополучия человека (далее Совет) является постоянно дей-

ствующим коллегиальным совещательным органом, содействующим повышению квали-

фикации и профессионального роста молодых ученых и специалистов и защищающим их 

права и интересы в сфере профессиональной деятельности. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Роспотребнадзора 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. Совет не является юридическим лицом. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

II. Цели, задачи и основные направления деятельности Совета 

2.1. Целями деятельности Совета являются: 

 содействие профессиональному росту научной молодежи Роспотребнадзора, разви-

тие молодежных научных инициатив и закрепление молодых научных кадров в на-

учно-исследовательских учреждениях (далее НИУ) Роспотребнадзора; 

 обмен опытом и знаниями между молодыми научными сотрудниками и специали-

стами НИУ Роспотребнадзора; 

 обеспечение эффективного взаимодействия между Советами молодых учѐных и 

специалистов НИУ Роспотребнадзора; 

 содействие в последипломной подготовке кадров, выполнении научных исследова-

ний, пропаганде новейших достижений науки; 

 содействие повышению квалификации и профессионального роста молодых со-

трудников; 

 пропаганда научных знаний. 
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2.2. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи: 

 распространение результатов научных исследований молодых учѐных и специали-

стов, их внедрение в практику здравоохранения; 

 участие в поддержании научной преемственности, сохранении научных школ и на-

правлений; 

 организация и проведение научных конференций молодых учѐных и специалистов 

Роспотребнадзора, школ, научно-практических семинаров, круглых столов; 

 распространение информации о работе Совета и предоставлять ежегодный отчѐт о 

своей деятельности на рассмотрение и утверждение руководителю Роспотребнад-

зора; 

 формирование и обновление по мере необходимости базу данных членов Совета (с 

обязательным указанием специальности, направления научной деятельности, вла-

дения иностранными языками), не нарушая норм действующего законодательства 

Российской Федерации; 

 информационное обеспечение, представление информации о фондах, грантах, кон-

ференциях, научных школах и иных мероприятиях с участием научной молодежи, 

а также о вакансиях в НИУ Роспотребнадзора; 

 представление интересов молодых ученых и специалистов в государственных, му-

ниципальных, научных, общественных и иных организациях; 

 поощрение наиболее значимых научных работ молодых учѐных и специалистов; 

 взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями. 

2.3. Основные направления деятельности Совета. 

 выступать с инициативами по различным вопросам научной и общественной жиз-

ни, разрабатывать и вносить предложения в органы государственной и муници-

пальной власти, научные и общественные организации, касающиеся научной мо-

лодежи Роспотребнадзора; 

 сотрудничать с научными, студенческими и другими организациями, в т.ч. зару-

бежными; 

 оказывать содействие в участии молодых учѐных и специалистов Роспотребнадзо-

ра в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных и других 

научных проектах и программах; 

 организовывать центры делового сотрудничества, клубы, культурные, досуговые, 

спортивные, оздоровительные мероприятия, выставки, конкурсы, ярмарки; 

 осуществлять другую деятельность в интересах научной молодѐжи, не противоре-

чащую действующему законодательству и Положению о Федеральной службе по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

III. Состав, организационная структура и руководство Совета 

3.1. Высшим руководящим органом Совета является ежегодная конференция молодых 

ученых и специалистов. 

3.2. Члены Совета молодых учѐных Роспотребнадзора избираются из числа представите-

лей советов молодых учѐных и специалистов НИУ Роспотребнадзора на 3 года и утвер-

ждаются приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. В состав Совета от каждого НИУ Роспотребнадзора делегируется 

не менее одного представителя. 
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3.3. В состав Совета могут входить сотрудники научно-исследовательских учреждений 

Роспотребнадзора в возрасте до 35 лет включительно, а также кандидаты и доктора наук в 

возрасте до 39 лет включительно. 

3.4. Члены Совета имеют равные права и обязанности. 

3.4.1. Права члена Совета: 

а) избирать и быть избранным в руководящие органы Совета; 

б) принимать участие в заседаниях Совета, вносить на рассмотрение предложения и уча-

ствовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным 

регламентом; 

в) выступать с инициативами, направленными на совершенствование деятельности Сове-

та; 

г) на основании собственного желания и в установленном Советом порядке в любой мо-

мент добровольно прекратить свое членство в Совете. 

3.4.2. 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; 

г) своевременно выполнять поручения Роспотребнадзора, касающиеся деятельности Сове-

та. 

3.5. 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. 

3.6. Члены Совета избирают из своего состава председателя Совета и членов Бюро Совета 

простым большинством голосов открытым голосованием. 

В состав Бюро Совета входит не менее 8 членов Совета, избираемых из председателей и 

членов Советов молодых учѐных научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзо-

ра: 

 заместителя председателя Совета; 

 секретарь Совета; 

 ответственные за работу организационно-информационной секции; 

 ответственные за работу научной секции; 
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 ответственный за работу с выпускниками высших учебных заведений, принятых на 

работу в НИУ Роспотребнадзора; 

 ответственный за работу с советами молодых учѐных и специалистов НИУ Роспот-

ребнадзора. 

3.7. Председатель Совета: 

 руководит деятельностью Совета; 

 подписывает решения и другие документы Совета; 

 распределяет обязанности между членами Совета; 

 принимает решение о созыве и сроках проведения очередного заседания Совета, 

решает другие вопросы, связанные с его подготовкой и проведением; 

 входит в Ученый совет Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека с правом совещательного голоса; 

 организует взаимодействие с другими организациями в соответствии с настоящим 

Положением о Совете; 

 проводит заседания Совета, осуществляя функции его председателя; 

 утверждает план работы, повестку заседания Совета, необходимые рабочие мате-

риалы, подготовленные Бюро Совета; 

 координирует подготовку ежегодного отчѐта руководителю Роспотребнадзора о 

деятельности Совета; 

 не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета на его заседании о 

проделанной работе. 

3.8. В отсутствие Председателя Совета деятельностью Совета руководит его заместитель. 

3.9. Бюро Совета: 

 осуществляет взаимодействие Совета с Управлением научного обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения и международной деятельно-

сти Роспотребнадзора и другими управлениями Роспотребнадзора по вопросам 

формирования и утверждения планов работы, подготовки документации по прове-

дению основных организационных мероприятий Совета, а также по другим на-

правлениям его деятельности; 

 осуществляет информационное обеспечение деятельности Совета (сбор, обработка, 

передача информации, подготовка рабочих материалов заседаний Совета); 

 организует работу Совета по основным направлениям его деятельности. 

IV. Организация деятельности Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся не реже 3 раз в год либо по необходимости. Решения 

Совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании и яв-

ляются правомочными, если на его заседании присутствует более половины членов Сове-

та. 

4.2. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей деятельности по со-

гласованию с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека. 

4.3. При необходимости участие членов Совета в его заседаниях может проводиться с ис-

пользованием средств телекоммуникации. 
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4.4. Если член Совета в силу каких-либо причин не может присутствовать на его заседа-

нии, но в установленные Советом сроки в письменной или электронной форме доведет до 

сведения членов Совета свою точку зрения и однозначную позицию по вопросам повестки 

дня, то этот член Совета считается присутствующим на заседании при решении указанно-

го вопроса и проголосовавшим соответствующим образом. 

4.5. Предложения по изменению настоящего Положения о Совете молодых ученых и спе-

циалистов Роспотребнадзора рассматриваются на заседании Совета и принимаются либо 

отменяются квалифицированным большинством голосов на Съезде или конференции мо-

лодых учѐных и специалистов (не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании), и 

утверждаются руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей 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 председателя по согласованию с руководителем Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

 

 


