ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2019 г.

№ 201
Москва

О Комиссии президиума РАН
по совершенствованию структуры
научных организаций, указанных
в части 9 статьи 18 Федерального закона
от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ
В

целях

реализации

постановления

Правительства

Российской

Федерации от 24 декабря 2018 г. № 1652 «Об утверждении Правил
взаимодействия федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская

академия

наук»

и

Министерства

науки

и

высшего

образования Российской Федерации при осуществлении ими отдельных
полномочий в соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г.
№ 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Комиссию президиума РАН по совершенствованию
структуры научных организаций, находящихся под научно-методическим
руководством РАН, в Комиссию президиума РАН по совершенствованию
структуры

научных

организаций,

указанных

в

части

9

статьи

18

Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ.
2.

Утвердить

председателем
структуры

президента

Комиссии

научных

РАН

президиума

организаций,

академика РАН
РАН

указанных

по
в

Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ.

Сергеева

А.М.

совершенствованию
части

9

статьи

18

2

3.

Утвердить

Положение

о

Комиссии

президиума

РАН

по

совершенствованию структуры научных организаций, указанных в части
9 статьи 18 Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ
(приложение 1).
4. Утвердить состав Комиссии президиума РАН по совершенствованию
структуры

научных

организаций,

указанных

в

части

9

статьи

18

Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ, сроком на пять лет
(приложение 2).
5.

Внести

соответствующие

изменения

в

приложение

1

к

постановлению президиума РАН от 22 января 2019 г. № 12 «О Перечне
научных, экспертных, координационных советов, комитетов и комиссий,
состоящих при президиуме РАН и отделениях РАН по областям и
направлениям науки».

Приложение 1
к постановлению президиума РАН
от 10 декабря 2019 г. № 201

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии президиума РАН по совершенствованию структуры
научных организаций, указанных в части 9 статьи 18
Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ
1. Общие положения
1.1.

Комиссия

президиума

РАН

по

совершенствованию

структуры

научных организаций, указанных в части 9 статьи 18 Федерального закона от
27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ (далее - Комиссия) создана в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2018 г.
№ 1652 «Об утверждении Правил взаимодействия федерального государственного
бюджетного учреждения «Российская академия наук» и Министерства науки и
высшего

образования

Российской

Федерации

при

осуществлении

ими

отдельных полномочий в соответствии с Федеральным законом «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (и
уставом РАН.
1.2.

Комиссия

Российской

в

Федерации,

своей

деятельности

федеральным

распоряжениями

Президента

Российской

распоряжениями

Правительства

руководствуется

законодательством,
Федерации,

Российской

Конституцией
указами

и

постановлениями

Федерации,

уставом

и

РАН,

постановлениями общего собрания членов РАН, постановлениями президиума
РАН и распоряжениями РАН, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия является коллегиальным совещательным и координационным
органом РАН.
1.4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1.4.1.

рассматривает предложения Минобрнауки России о принятии

решений о реорганизации или ликвидации научных организаций, указанных в
части 9 статьи 18 Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ,
содержащие обоснования их целесообразности;
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1.4.2. организует процедуру подготовки отделениями РАН по областям и
направлениям науки (далее - отделения РАН) совместно с региональными
отделениями РАН предложений в отношении формирования позиции РАН о
реорганизации или ликвидации научных организаций, указанных в части 9
статьи 18 Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ (далее позиция);
1.4.3. с учетом позиции отделений РАН и региональных отделений РАН (в
отношении научных организаций соответствующего региона) дает рекомендации
о согласовании (несогласовании) предложений Минобрнауки России о принятии
решения о реорганизации или ликвидации научной организации, указанной в
части 9 статьи 18 Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ;
1.4.4.

рассматривает

согласование

в

РАН

представленный

план

Минобрнауки

реструктуризации

научных

России

на

организаций

и

дополнения к нему. Дает рекомендацию о его согласовании (несогласовании);
1.4.5.

дает

реструктуризации

рекомендации
научных

о

согласовании

организаций,

(несогласовании)

указанных

в

части

9

проектов
статьи

18

Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ;
1.4.6. рассматривает спорные вопросы, проводит консультации с целью
достижения приемлемого решения;
1.4.7. выполняет иные поручения президента РАН и президиума РАН по
вопросам, находящимся в пределах ее компетенции.
1.5.

Деятельность Комиссии осуществляется во взаимодействии с

отделениями

РАН

по

областям

и

направлениям

науки,

региональными

отделениями РАН, структурными подразделениями аппарата президиума РАН,
а

также

в

информационном

сотрудничестве

с

органами

государственной

власти, научными организациями и образовательными организациями высшего
образования Российской Федерации, находящимися в ведении Минобрнауки
России, иными заинтересованными организациями.
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2. Порядок создания Комиссии
2.1.

Решение

о

создании,

реорганизации

и

ликвидации

Комиссии

принимается постановлением президиума РАН.
2.2. Председатель

Комиссии

утверждается

постановлением

президиума

РАН.
2.3. Положение о Комиссии, ее состав и структура, а также вносимые в
них изменения утверждаются постановлением президиума РАН.
2.4. Состав Комиссии утверждается сроком на 5 лет.

3. Состав и структура Комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя и членов Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии:
3.2.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
3.2.2. координирует работу членов Комиссии и привлекаемых, в случае
необходимости, специалистов и экспертов;
3.2.3. проводит заседания Комиссии;
3.2.4. утверждает план работы Комиссии;
3.2.5. подписывает протоколы заседаний и другие документы Комиссии;
3.2.6. обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на
рассмотрение Комиссии;
3.2.7.

формирует

отчет

о

проделанной

работе

и

наиболее

важных

результатах, полученных в рамках деятельности Комиссии;
3.2.8. распределяет обязанности между членами Комиссии.
3.3. Члены Комиссии:
3.3.1. руководствуются Положением о Комиссии;
3.3.2.

регулярно

посещают

заседания

Комиссии,

назначенные

его

председателем;
3.3.3.

вносят

предложения

вопросов по предмету ее деятельности;

по

рассмотрению

Комиссией

отдельных
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3.3.4. организуют в отделениях РАН процедуру подготовки предложений
в отношении формирования позиции Академии о создании, реорганизации и
ликвидации научных организаций, указанных в части 9 статьи 18 Федерального
закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ и представляют Комиссии материалы
по их результатам;
3.3.5. подготавливают проекты решений и рекомендации по вопросам,
рассматриваемым на заседаниях Комиссии;
3.3.6. участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
3.3.7. выступают с докладами на заседаниях Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии созываются по решению председателя Комиссии
по мере необходимости.
4.2.

Комиссия

правомочна

принимать

решения

по

рассматриваемым

вопросам, если на заседании присутствует не менее половины ее списочного
состава.
4.3. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.4. При принятии решения в случае равенства голосов членов Комиссии
право решающего голоса имеет председатель Комиссии.
4.5.

Принимаемые

на

заседаниях

Комиссии

решения

оформляются

протоколами, которые подписываются председателем Комиссии.
4.6. Члены Комиссии могут квалифицированным большинством голосов
принять решение о проведении тайного голосования по любому обсуждаемому
ими вопросу.
4.7. Председатель Комиссии ежегодно представляет отчет о проделанной
работе и наиболее значимых результатах, полученных в рамках деятельности
Комиссии, для утверждения на заседании Комиссии и не позднее 1 марта,
следующего за отчетным годом, направляет утвержденный отчет в Научно
организационное управление РАН.

5

4.8. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет
право запрашивать у научных организаций сведения и материалы по вопросам,
относящимся к ее компетенции.
4.9. В случае, если член Комиссии по объективным причинам не имеет
возможности

участвовать

в

заседании,

председатель

Комиссии

разрешает

вопрос об участии указанного лица в заседании путем использования систем
видео-конференц-связи при наличии технической возможности.
4.10.

Комиссия

может

иметь

адрес

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», ссылка на который размещается на
портале РАН.
4.11.

Организационное

обеспечение

деятельности

Комиссии

осуществляет Управление по взаимодействию с государственными органами и
научным сообществом РАН.

Приложение 2
к постановлению президиума РАН
от 10 декабря 2019 г. № 201
Состав
Комиссии президиума РАН
по совершенствованию структуры научных организаций,
указанных в части 9 статьи 18 Федерального закона
от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ
Сергеев А.М.

-

академик РАН, председатель

Адрианов А.В.

-

академикРАН

Балeгa Ю.Ю.

-

академикРАН

Бондур В.Г.

-

академикРАН

Донник И.М.

-

академикРАН

Долгушкин Н.К.

-

академикРАН

Калинушкин В.П.

-

кандидат физико-математических наук,
Профсоюз работников РАН

Козлов В.В.

-

академикРАН

Макаров Н.А.

- академикРАН

Пармон В.Н.

- академикРАН

Сергиенко В.И.

- академикРАН

Хохлов А.Р.

- академикРАН

Чарушин В.Н.

- академикРАН

Чехонин В.П.

- академикРАН

