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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Иркутском филиале 

федерального государственного бюджетного учреждения  

«Сибирское отделение Российской академии наук» 

 

1. Общие положения 

Иркутский филиал Сибирского отделения РАН (далее – Филиал) 

создан в соответствии с постановлением президиума Сибирского отделения 

РАН от 04.04.2019 № 135. 

Целями деятельности Филиала являются: 

- научно-методическое руководство, осуществляемое во 

взаимодействии с президиумом СО РАН, научными и научно-

образовательными организациями, находящимися на территории Иркутской 

области (далее – регион); 

- активизация взаимодействия вышеупомянутых организаций с 

организациями реального сектора экономики в регионе; 

- представление интересов СО РАН в регионе по взаимодействию с 

органами и организациями региона; 

- представление интересов научного сообщества региона в иных 

структурах, определенных настоящим Положением. 

Органами управления Филиала является академическое собрание 

Филиала (далее академическое собрание), президиум Филиала и директор 

Филиала. 

Решение о перечне научных организаций и организаций высшего 

образования, в научно-методическом руководстве которых участвует 

Филиал, принимает президиум СО РАН. 

Филиал в своей деятельности руководствуются Конституцией, 

Гражданским кодексом и законами Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставами РАН и 

СО РАН, постановлениями общего собрания членов РАН, общего собрания 

СО РАН, постановлениями и распоряжениями президиумов РАН и СО РАН 

и настоящим Положением. 

Филиал не является юридическим лицом. Хозяйственная деятельность 

осуществляется Филиалом от имени Сибирского отделения РАН в рамках 

предоставленных председателем СО РАН полномочий. 

Филиал имеет печати, бланки и штампы со своим наименованием. 
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2. Академическое собрание Филиала 

2.1. Академическое собрание Филиала состоит из членов РАН, 

состоящих в Сибирском отделении РАН, членов РАН, принимающих участие 

в работе Сибирского отделения РАН, профессоров РАН, а также 

руководителей научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории региона и находящихся 

под научно-методическим руководством Сибирского отделения РАН. 

2.2. В состав академического собрания Филиала без выборов входят 

члены объединенных ученых советов СО РАН по направлениям науки и 

представители Минобрнауки России в регионе. 

2.3. В работе академического собрания Филиала принимают участие 

представители научных организаций, находящихся под научно-

методическим руководством Сибирского отделения РАН (как правило, 

доктора наук), расположенных на территории региона, избранные учеными 

советами научных организаций по квоте 1 член собрания от 15 научных 

работников. 

2.4. Академическое собрание Филиала: 

2.4.1. обсуждает научные проблемы, а также проблемы 

ориентированных научных исследований, связанных с экономическим 

развитием региона; 

2.4.2. обсуждает и даёт рекомендации по корректировке планов 

научных исследований, осуществляемых научными организациями и 

организациями высшего образования региона; 

2.4.3. обсуждает и вырабатывает предложения по программам развития 

научных организаций и организациями высшего образования на территории 

региона, осуществляет текущий контроль исполнения планов и программ; 

2.4.4. формирует предложения по созданию новых научных 

организаций в регионе и даёт рекомендации президиуму СО РАН; 

2.4.5. избирает директора Филиала; 

2.4.6.организует научные, научно-образовательные и научно- 

практические мероприятия с участием научных и научно-образовательных 

организаций; 

2.4.7. формирует предложения по развитию необходимой социальной 

инфраструктуры в регионе. 

2.5. Академическое собрание Филиала собирается не реже одного раза 

в год. Дата собрания объявляется не менее чем за месяц до даты его 

проведения. 

 

3. Президиум Филиала 

3.1. В состав президиума Филиала  входят члены РАН, состоящие в СО 

РАН и работающие в регионе, руководители научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, расположенных на 

территории региона и находящихся под научно-методическим руководством 

Сибирского отделения РАН. 
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3.2. Президиум Филиала: 

3.2.1. для решения оперативных вопросов избирает бюро президиума 

Филиала;  

3.2.2. избирает представителей научных и научно-образовательных 

организаций региона в состав общего собрания СО РАН по квотам, 

определяемым президиумом СО РАН; 

3.2.3. делегирует представителей региона в приборную комиссию СО 

РАН по нормам, определяемым положением о приборной комиссии СО РАН; 

3.2.4. дает рекомендации президиуму СО РАН по кандидатурам на 

должности руководителей и заместителей руководителей по научной работе 

научных организаций региона, находящихся под научно-методическим 

руководством СО РАН; 

3.2.5.  взаимодействует с Советом директоров при Сибирском 

территориальном управлении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

3.2.6.  готовит консолидированные предложения, в том числе 

согласованные с другими филиалами СО РАН, по развитию научно-

образовательной инфраструктуры региона, по формированию проектов и 

программ комплексных сетевых научных исследований, в том числе в 

интересах региона, а также других научно-исследовательских программ и 

проектов; 

3.2.7. назначает дату проведения очередного академического собрания 

Филиала. 

 

4. Директор Филиала 

4.1. Директор Филиала избирается академическим собранием на срок 

полномочий президиума СО РАН тайным голосованием, как правило, из 

числа членов РАН, работающих в регионе, состоящих в СО РАН, и 

утверждается в должности президиумом СО РАН. При отсутствии в регионе 

работающих членов РАН директором Филиала может быть избрано лицо со 

степенью доктора наук. 

4.2. Кандидатуры на должность директора Филиала выдвигаются не 

позднее чем за 5 дней до академического собрания учеными советами 

научных организаций региона, работающих под научно-методическим 

руководством Сибирского отделения РАН, либо тремя членами РАН, 

состоящими в Сибирском отделении, работающими в научных и 

образовательных организациях на территории региона. 

4.3. Директор Филиала является председателем президиума Филиала.  

4.4. Директор Филиала, в соответствии с уставом СО РАН, избирается 

членом президиума СО РАН по представлению председателя Сибирского 

отделения РАН. 

4.5. С директором Филиала федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Сибирское отделение Российской академии наук» заключает 

срочный трудовой договор. 
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4.6. Информация о директоре Филиала как о представителе СО РАН в 

регионе направляется Полномочному представителю Президента России в 

Сибирском федеральном округе, в Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, в Российскую академию наук и 

руководство региона. 

4.7. Директор Филиала: 

4.7.1. представляет Филиал в президиуме СО РАН; 

4.7.2. председательствует на заседаниях академического собрания и 

президиума Филиала; 

4.7.3. реализует решения, принимаемые Сибирским отделением РАН 

по научным и научно-образовательным организациями региона в рамках 

научно-методического руководства; 

4.7.4. обеспечивает в рамках свой компетенции продвижение решений 

академического собрания и президиума Филиала в СО РАН и Минобрнауки 

России; 

4.7.5. согласует с руководством региона участие научных организаций 

в решении практических проблем и задач региона. 

 

5. Общий порядок работы 

5.1. Академическое собрание Филиала, президиум Филиала и его бюро 

правомочны принимать решения, если на заседании присутствует более 

половины его списочного состава. Списочный состав академического 

собрания Филиала утверждается президиумом Филиала. 

5.2. Решения, за исключением персональных вопросов, принимаются 

открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины принявших участие в заседании. 

5.3 Академическое собрание, президиум Филиала и его бюро могут 

простым большинством голосов принять решение о проведении тайного 

голосования по любому вопросу, входящему в их компетенцию. 

5.4. Организационная работа академического собрания, президиума 

Филиала и его бюро обеспечивается ученым секретарем Филиала. 

 

6. Прекращение деятельности Филиала 

6.1. Деятельность Филиала прекращается: 

- по решению президиума Сибирского отделения РАН; 

- в случае ликвидации СО РАН. 

6.2. Прекращение деятельности Филиала происходит путем его 

ликвидации. 

6.3. Ликвидация Филиала производится назначенной Сибирским 

отделением РАН ликвидационной комиссией. 

6.4. При прекращении деятельности Филиала увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 



5 
 

6.5. Порядок удовлетворения требований кредиторов в случае 

прекращения деятельности Филиала определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения академик  РАН      Д.М. Маркович 

 

 


