
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН) 

П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
№  

 

Новосибирск 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 40 устава СО РАН, утвер-

жденного постановлением президиума РАН от 25 ноября 2014 г. № 153, пре-

зидиум федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское 

отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 Утвердить Порядок регистрации членов Академии – участников  

общего собрания Отделения. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН А.Л. Асеев 

 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН В.И. Бухтияров  

09.03.2016 46 

Об утверждении Порядка  

регистрации членов Академии –  

участников общего собрания Отделения 



 

 

 

    Приложение 

    к постановлению 

президиума СО РАН 

от 09.03.2016 

№ 46 

 

 

 

Порядок регистрации членов Академии, состоящих в Отделении – 

участников общего собрания СО РАН 

 

 

1. В соответствии  с пунктом  30  и  подпунктом «в» пункта 27 устава  

федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское  

отделение Российской академии наук» (Сибирское отделение РАН, СО РАН), 

утвержденного постановлением президиума РАН от 25 ноября 2014 г. № 153, 

общее собрание Отделения является высшим органом управления СО РАН и 

члены РАН, состоящие в Отделении, обязаны принимать участие в общих 

собраниях Сибирского отделения РАН. 

 Для определения наличия кворума каждый член Академии, имеющий 

право решающего голоса (подпункт «ж» пункта 40 устава СО РАН) –  

участник общего собрания Отделения, должен зарегистрироваться. 

2.  Регистрация   членов   Академии – участников   общего   собрания  

Отделения имеет целью: 

 достоверный учет участников общего собрания членов РАН,  

состоящих в Отделении; 

 подсчет общего числа участников общего собрания Отделения; 

 установление наличия кворума для проведения общего собрания  

Отделения. 

3. Регистрация   членов   Академии – участников   общего  собрания  

Отделения (далее – регистрация) проводится по месту проведения общего 

собрания Отделения. 

4. Регистрацию проводит специально создаваемая регистрационная  

группа в количестве, необходимом для выполнения возложенных на нее 

функций. 

5. Состав регистрационной группы утверждается руководителем  

секретариата общего собрания Отделения, назначаемым распоряжением  

президиума СО РАН. 

 Регистрационную группу возглавляет руководитель – начальник  

Организационного отдела СО РАН. 

6. Каждый  член  регистрационной  группы  должен  иметь  нагрудный  

бейдж с указанием, что он является регистратором. 

7. Списки  членов  Академии – участников  общего  собрания  членов  



 

 

РАН, состоящих в Отделении, для регистрации составляет руководитель  

регистрационной группы по спискам академиков РАН и  

членов-корреспондентов РАН, представляемым Отделом научных кадров 

УОНИ СО РАН. 

8. Регистрационная группа начинает регистрацию членов Академии  

за 1 час и заканчивает регистрацию в момент начала работы общего собрания 

членов РАН, состоящих в Отделении. 

 Если прибывшие члены Академии не успевают зарегистрироваться, то 

по решению руководителя секретариата общего собрания Отделения время 

регистрации продлевается, но не более чем на 15 минут. 

9. При регистрации член Академии должен предъявить для  

идентификации удостоверение члена РАН и получить от регистраторов  

мандат для открытого голосования. 

 Форма мандата для открытого голосования определяется  

секретариатом общего собрания Отделения. 

10.   Каждому  члену Академии – участнику общего  собрания  членов  

РАН, состоящих в Отделении, выдаются информационные материалы в  

соответствии со списком, утвержденным в установленном порядке  

руководителем секретариата общего собрания Отделения. 

11. Итоги регистрации подводит руководитель регистрационной группы  

и докладывает руководителю секретариата общего собрания Отделения о 

численном составе зарегистрированных членов Академии – участников  

общего собрания членов РАН, состоящих в Отделении, и наличии кворума. 

12. Списки членов  Академии – участников  общего  собрания  членов  

РАН, состоящих в Отделении, с результатами регистрации оформляются 

приложением к протоколу общего собрания Отделения. 

 

 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН В.И. Бухтияров  

 


