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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по уставу Сибирского отделения РАН
(Комиссии по уставу СО РАН)
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями
президиумов РАН и СО РАН и уставом Сибирского отделения РАН.
Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии
по уставу СО РАН (далее Комиссия).
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и
полномочия Комиссии, порядок избрания и прекращения полномочий ее
членов, порядок ее работы, а также другие вопросы, связанные с
деятельностью Комиссии.
1.2. Комиссия является органом, который осуществляет функции по
рассмотрению устава Сибирского отделения РАН (далее Отделение),
внесению изменений и дополнений в него, а также контролю за исполнением
требований устава Отделения.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством
Российской Федерации, уставом РАН и уставом Отделения, настоящим
Положением.
Статья 2. Компетенция Комиссии
2.1. К компетенции Комиссии относится осуществление следующей
деятельности:
2.1.1. Рассмотрение проекта устава Отделения при его принятии,
предложений по внесению изменений и дополнений в действующий устав
Отделения;
2.1.2. Представление общему собранию Отделения проекта устава,
изменений и дополнений к нему для принятия;
2.1.3. Дача разъяснений в целях правильного применения по отдельным
положениям устава Отделения;
2.1.4. Доведение до сведения президиума Отделения и председателя
Отделения имеющейся информации о нарушениях уставных требований;

2

2.1.5. Привлечение к работе по подготовке и оформлению устава
(изменений и дополнений) или устранению нарушений уставных требований
руководителей структурных подразделений и служб аппарата президиума СО
РАН и организаций;
2.1.6. Иные виды полномочий, связанных с осуществлением функций
Комиссии.
Статья 3. Права и обязанности Комиссии
3.1. В целях надлежащего осуществления своих полномочий Комиссия
имеет право:
3.1.1. Получать от органов управления Отделения, его подразделений и
служб, организаций, находящихся в ведении Отделения, любые документы,
необходимые для ее работы, и материалы, изучение которых соответствует
компетенции Комиссии;
3.1.2. Требовать личного объяснения от работников, включая любых
должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
3.2. Комиссия обязана:
3.2.1. Своевременно доводить до сведения общего собрания, президиума
Отделения результаты заседаний Комиссии;
3.2.2. Соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения,
являющиеся конфиденциальной информацией, к которым члены Комиссии
имеют доступ при выполнении своих функций.
Статья 4. Требования, предъявляемые к членам Комиссии
4.1. Комиссия состоит из Председателя и членов Комиссии.
4.2. Комиссия назначается президиумом Отделения.
4.3. Председатель Комиссии избирается общим собранием Отделения
сроком на пять лет по представлению председателя Отделения. Председатель
Комиссии осуществляет следующие функции:
4.3.1. Организует работу Комиссии;
4.3.2. Созывает заседания Комиссии и председательствует на них;
4.3.3. Утверждает план работы Комиссии, повестку дня заседаний
Комиссии;
4.3.4. Уведомляет членов Комиссии о проведении заседания.
Статья 5. Порядок принятия решений Комиссией
5.1. Комиссия решает все вопросы своей деятельности на заседаниях.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.2. Кворумом для проведения заседаний Комиссии является
присутствие на заседании не менее половины членов Комиссии.
5.3. Все заседания Комиссии проводятся в очной форме.
5.4. При решении вопросов каждый член Комиссии обладает одним
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голосом. Решения, акты и заключения Комиссии утверждаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
5.5. Передача права голоса члена Комиссии иному лицу, в том числе
другому члену Комиссии, не допускается.
Статья 6. Процедура утверждения и изменения Положения
6.1. Настоящее Положение утверждается президиумом Отделения.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
президиумом Отделения. Предложения о внесении изменений и дополнений
в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом, для
внесения предложений в повестку дня президиума Отделения.
6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в
противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения
изменений в Положение члены Комиссии руководствуются в своей
деятельности законодательством и нормативными актами Российской
Федерации.

Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН

Д.М. Маркович

