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ПОЛОЖЕНИЕ
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химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского
отделения Российской академии наук
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Настоящее Положение о дистанционном уIастии в Ученом совете Федерального

государственного бюджетного учреждепие науки Институ"га химической кинетики и

.орЪ,r"" им. В.В. Воеводского Сибирского отделения Российской академии наук (далее -

ихкГ со рдн, Институг) устанавлИвает поряДок заочнОго, иJIИ дистанциоЕного, уIастия в

деятельности Ученого совета ихкГ со рАН (далее - Ученый совет). ,Щанное Положение

дополняеТ и о11ираеТся на общие положениlI, полномочия, организацию работы Ученого

Совета, принятые в Положении об Ученом совете Федерального государственного бюджетного

у{реждение Еауки Инститlта химической кинетики и горениrI им. в.в. ВоеводскогО

Ь"б"р.поrо отделения Российской академии наук (приложение к прикutзу JФl37 от 01.11.2018)

(да-пее - Положение об Ученом совете).

, 1. оБщиЕ положЕния

1.1. Членам Ученого совета, чье очное участие в очередном заседании Ученого совета

невозможно по }.ваэкительной причине (болезни, отпуска, командировки и Др.), предоставляется

право на дистанционЕое участие В данноМ заседании посредством информационно-

телекомм}.никационньIх сетей.

|.2. Участие председатеJuI и секретаря Ученого совета в заседании Ученого совета может

быть только оIшым.

2. оргдниздция дистАнIцIонного уtIАстvIяв зАсЕдАнии учЕного совЕтА

2.I. .Щистанционное rIастие в заседании Ученого совета осуществJUIется посредством

заранее выбранного Председателем и секретарем Ученого совета интернет-срgдства аудио п/или

видеосвязи.

2.2. о возможности дистaIнционного rIастия в предстоящем Ученом совете, о выбранном

средстве видеосвязи и интернет-сервисах дjUI голосования все члены Ученого совета

информир},ются заранее секретарем Ученого совета.

2.з. Члены Ученого совета, }пIаствующие в заседании Ученого совета дистанционно
(далее -.щистанционные Участники), имеют rrраво участвовать в обсуждении повестки заседания

ученого совета наравне с членами Ученого совета, rrрисутствующими на заседании очно,

согласно п.4 Положения об Ученом совете.

2.4. ,ЩистанционЕым Участникам секретарь Ученого совета заранее предоставJuIет

удаленный достуrr к материЕrлам, необходимым дJu{ проведения заседания Ученого совета.

2.5. Регистрацию дистанционньD( Участников проводит секретарь Ученого 'совета.

Щистанционные Участники Ученого совета регистрируются в явочном листе прошеДшеГО

заседаниrI Ученого совота, как только появJuIются на рабочем месте.

2.6. Ученьй совет правомочен принимать решенш{, если на его заседании присутствует
более половины его списочного состава с r{етом,ЩистаяционньD( Участников.

2.'7. ,Щистанционные Участники у{аствуют в открытом и таЙном голосовании наравне с

чJIенами Ученого совета, присутствующими очно, изъявляя свое мнение через интернет-сервисы,
поименованные в п.2.2.

2.8. Председатель имеет право:

провести тайное голосование только среди членов Ученого совета, присутств}.ющих очно,

в том случае, если очно на заседании Ученого совета присутствует более половины
членов Ученого совета от списотIного состава.

- провести тайное голосование полностью онпайн посредством интернет-сервисов,
предоставляющих возможности проведения анонимньD( опросов, в том числе IIри наJIичии

только одного дистанционного rIастника.
- провести очно-дистанционное тайное голосование, в котором тшены Ученого совета,
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присутстВующие на заседаЕии оIшо, голосуюТ согласно процедуре, описаЕIIой, в п, 4,|2

Положения об Ученом совете, а дистанционные Участники голосуют IIосредством

иIIтернет-сервисов, предоставJUIющих возможности проведения аноЕимньIх опросов,

2.9. В слуrае проведения тайного голосования с дистанционныМ уIастием Ученый совет

избирает счетную комиссию согласно п.4.|2 Положения об Ученом совете из числа членов

ученого совета, присутствующих на заседании очно,

В этом слуIае, помимо исполнония обязанностей, описанньD( в л, 4,12 Положения об

Ученом совете, счетнаlI комиссия готовит и рассылает ссылки для голосования всем

уIаствующиМ в данной процедуре членаМ УченогО совета, проводит подсчет результатов

онлайн-голосования, при необходимости суммирует их с результатами оIшого голосования и

оформляет протокол.


