
 

 

Приложение  

к указу Губернатора  

Красноярского края  

от 30.10.2015 № 254-уг 

 

Приложение № 2  

к указу Губернатора  

Красноярского края  

от 03.11.2010 № 206-уг 

 

 

Положение о Совете молодых ученых и специалистов  

при Губернаторе Красноярского края (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе 

Красноярского края (далее – Совет) является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом при Губернаторе Красноярского края, 

созданным в целях реализации молодыми учеными и специалистами своих прав 

и законных интересов, привлечения их к участию в общественно-политической 

жизни Красноярского края, осуществления консультативных функций  

по вопросам осуществления на территории Красноярского края 

государственной молодежной политики в областях (сферах) науки, 

образования, инновационной деятельности. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации  

и Красноярского края, а также настоящим Положением. 

1.3. Задачи, функции, порядок формирования Совета и порядок его 

работы определяются настоящим Положением. 

 

2. Задачи, функции, права Совета 

 

2.1. Задачами Совета являются: 

2.1.1. Разработка предложений Губернатору Красноярского края  

по вопросам осуществления на территории Красноярского края 

государственной молодежной политики в областях (сферах) науки, 

образования, инновационной деятельности, представления интересов молодых 

ученых и специалистов. 

2.1.2. Обеспечение взаимодействия молодых ученых и специалистов, 

научных и образовательных организаций, расположенных на территории 

Красноярского края, с органами исполнительной власти Красноярского края, 

органами местного самоуправления Красноярского края, иными 
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организациями, общественными объединениями по вопросам реализации 

государственной молодежной политики в областях (сферах) науки, 

образования, инновационной деятельности.  

2.1.3. Реализация мероприятий, направленных на популяризацию 

выдающихся достижений молодых ученых и специалистов, содействие 

развитию инновационной деятельности молодых ученых и специалистов  

на территории Красноярского края. 

2.1.4. Осуществление анализа текущей социально-экономической 

ситуации и социального положения молодых ученых и специалистов. 

2.2. Функциями Совета являются: 

2.2.1. Осуществление анализа и обобщения информации от органов 

исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края, руководителей научных, 

образовательных организаций, общественных объединений и иных 

организаций по вопросам осуществления на территории Красноярского края 

государственной молодежной политики в областях (сферах) науки, 

образования, инновационной деятельности. 

2.2.2. Реализация мероприятий на территории Красноярского края, 

направленных на содействие развитию молодежных инициатив в областях 

(сферах) науки, образования, инновационной деятельности, в том числе 

организация обмена опытом по созданию на территории Красноярского края 

объединений молодых ученых и специалистов, проведение конференций, 

круглых столов, консультаций. 

2.2.3. Подготовка предложений по разработке проектов нормативных 

правовых актов Красноярского края по вопросам осуществления на территории 

Красноярского края государственной молодежной политики в областях 

(сферах) науки, образования, инновационной деятельности. 

2.2.4. Выдвижение кандидатур молодых ученых (коллективов молодых 

ученых) для участия в федеральных и региональных конкурсах Российской 

Федерации в областях (сферах) науки, образования, инновационной 

деятельности, в том числе на соискание премии Президента Российской 

Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, учрежденной 

указом Президента Российской Федерации «О премии Президента Российской 

Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых» от 30.07.2008  

№ 1144. 

2.2.5. Осуществление взаимодействия со средствами массовой 

информации с целью информирования населения о результатах научной, 

научно-технической, инновационной, образовательной деятельности молодых 

ученых и специалистов, а также информирования молодых ученых  

и специалистов о проводимых научных мероприятиях, в том числе конкурсах, 

грантах, научных исследованиях. 

2.2.6. Разработка предложений по стимулированию на территории 

Красноярского края деятельности молодых ученых и специалистов, содействие 

созданию условий для их профессионального роста и повышения социальной 

активности. 
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2.2.7. Участие в научных конференциях, семинарах, выездных школах  

и других мероприятиях, в которых могут принимать участие молодые ученые  

и специалисты. 

2.3. В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право: 

2.3.1. Привлекать в случае необходимости для консультаций 

представителей органов исполнительной власти Красноярского края, научных  

и образовательных организаций, общественных и иных объединений  

(по согласованию). 

2.3.2. Сотрудничать с образовательными, научными и иными 

организациями по вопросам, относящимся к целям деятельности Совета. 

2.3.3. Участвовать в международных, общероссийских, 

межрегиональных, региональных и иных проектах и программах, относящихся 

к целям деятельности Совета. 

2.3.4. Осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых  

и специалистов, не противоречащую действующему законодательству. 

 

3. Состав и порядок формирования Совета 

 

3.1. Членами Совета могут являться: 

студенты образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Красноярского края; 

молодые ученые: работники образовательных или научных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края, имеющие ученую степень 

кандидата наук в возрасте до 35 лет или имеющие ученую степень доктора наук 

в возрасте до 40 лет (для участников программ решения жилищных проблем 

работников – до 45 лет) либо являющиеся аспирантами, исследователями или 

преподавателями образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Красноярского края, без ученой̆ степени  

в возрасте до 30 лет; 

молодые специалисты: граждане Российской Федерации в возрасте  

до 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых 

специалистов – до 35 лет), проживающие на территории Красноярского края, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование, принятые  

на работу по трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального 

образования и квалификацией; 

руководители советов молодых ученых и специалистов научных, 

образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского 

края, в возрасте до 30 лет; 

руководители и представители организаций, расположенных  

на территории Красноярского края, в возрасте до 30 лет.  

3.2. Персональный состав Совета утверждается Губернатором 

Красноярского края. 

3.3. Срок полномочий Совета составляет два года. 

3.4. Деятельность Совета может быть прекращена досрочно в следующих 

случаях: 
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по решению, принятому членами Совета в количестве не менее двух 

третей от общего числа членов Совета; 

по решению, принятому Губернатором Красноярского края, на основании 

систематического несоблюдения членами Совета в количестве не менее одной 

трети членов Совета положений пункта 3.7 настоящего Положения. 

3.5. Досрочное прекращение деятельности Совета оформляется 

распоряжением Губернатора Красноярского края, со дня вступления в силу 

которого Совет досрочно прекращает свою деятельность. 

3.6. Член Совета имеет право: 

1) в устной и (или) письменной форме выражать свое мнение по вопросам 

деятельности Совета; 

2) вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям  

его деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов. 

3.7. Член Совета обязан: 

1) соблюдать действующее законодательство; 

2) принимать участие в заседаниях Совета; 

3) выполнять решения и поручения Совета, принятые в пределах  

его задач и функций, определенных настоящим Положением; 

4) выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться  

в своей деятельности целями, задачами Совета; 

5) придерживаться в своей деятельности решений Совета, принятых  

по направлениям своей деятельности. 

3.8. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно  

в следующих случаях: 

на основании обращения об отзыве члена Совета со стороны 

выдвинувшей его научной, образовательной или иной организации; 

по заявлению члена Совета о выходе из состава Совета; 

в случае неоднократного несоблюдения членом Совета установленного 

настоящим Положением порядка работы Совета; 

при совершении членом Совета действий, наносящих материальный  

 ущерб Совету. 

3.9. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета 

принимается Советом путем открытого голосования простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. 

3.10. Состав Совета формируется в соответствии со следующей 

процедурой. 

3.10.1. За три месяца до истечения срока полномочий Совета 

распоряжением Губернатора Красноярского края объявляется конкурс  

по формированию нового состава Совета (далее – конкурс в состав Совета)  

и создается комиссия по организации и проведению конкурса в состав Совета 

(далее – Комиссия). 

В случае досрочного прекращения деятельности Совета в распоряжении 

Губернатора Красноярского края должны содержаться положения о создании 

Комиссии и объявлении конкурса в состав Совета. 

3.10.2. Кандидаты в состав Совета выдвигаются на основе представлений 
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организаций, расположенных на территории Красноярского края, с учетом 

добровольного участия кандидата в конкурсе в состав Совета. Гражданин, 

удовлетворяющий требованиям пункта 3.1 настоящего Положения, может 

самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру в состав Совета. 

3.10.3. Комиссия на основании проведенного конкурса в состав Совета 

представляет Губернатору Красноярского края предложения по  утверждению 

состава Совета в течение 20 календарных дней со дня завершения Конкурса. 

3.10.4. Все кандидаты, участвовавшие в конкурсе в состав Совета  

и прошедшие собеседование с Комиссией, но не прошедшие по его итогам  

в состав Совета, автоматически зачисляются в кадровый резерв Совета. 

Списочный состав кадрового резерва Совета оформляется протоколом 

Комиссии в течение 30 календарных дней со дня завершения Конкурса 

и передается председателю Совета. 

3.10.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета 

преимущественное право замещения вакантного места в составе Совета 

предоставляется лицам, включенным в кадровый резерв Совета. 

3.10.6. Информация о вакантном месте в составе Совета доводится 

ответственным секретарем Совета до лиц, включенных в кадровый резерв 

Совета, в течение 2 рабочих дней со дня досрочного прекращения полномочий 

члена Совета. 

3.10.7. В течение 5 рабочих дней с момента объявления о досрочном 

прекращении полномочий члена Совета лица, включенные в кадровый резерв 

Совета, претендующие на замещение вакантного места в составе Совета, 

представляют ответственному секретарю Совета заявления на замещение 

вакантного места в составе Совета. 

3.10.8. В течение 14 рабочих дней со дня окончания срока принятия 

заявлений на замещение вакантного места в составе Совета проводится 

заседание Совета, в ходе которого рассматриваются кандидатуры лиц, 

включенных в кадровый резерв Совета, представившие заявления на замещение 

вакантного места в составе Совета. По итогам заседания Совет принимает 

решение о представлении Губернатору Красноярского края предложения по 

кандидатуре лица, включенного в кадровый резерв Совета, для замещения 

вакантной должности в составе Совета. Решение Совета о представлении 

Губернатору Красноярского края предложения по кандидатуре лица, 

включенного в кадровый резерв Совета для замещения вакантного места  

в составе Совета, принимается Советом большинством голосов членов Совета. 

3.10.9. В случае отсутствия поданных заявлений на замещение вакантного 

места в составе Совета по истечении периода, указанного в подпункте 3.10.7 

пункта 3.10 настоящего Положения, Совет представляет Губернатору 

Красноярского края предложение о проведении конкурса на замещение 

вакантного места в состав Совета в соответствии с процедурой, установленной 

подпунктами 3.10.1–3.10.3 пункта 3.10 настоящего Положения. 

 

4. Организационная структура Совета 
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4.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместители 

председателя Совета, секретарь Совета и иные члены Совета. 

4.2. Постоянно действующим руководящим органом Совета является 

президиум, состоящий из председателя Совета, заместителей председателя 

Совета. 

4.3. Президиум Совета осуществляет свою деятельность в период между 

проведением заседаний Совета, обеспечивает подготовку и проведение 

мероприятий Совета, осуществляет текущий контроль за исполнением решений 

Совета. 

4.4. Председатель руководит работой Совета и планирует его 

деятельность. 

 

5. Порядок работы Совета 

 

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым 

планом работы, который утверждается ежегодно решением Совета в срок  

до 31 декабря года, предшествующего планируемому периоду. 

5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. В случае необходимости по решению председателя 

Совета, по предложению Губернатора Красноярского края или не менее одной 

трети членов Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

5.3. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению 

один из заместителей председателя Совета. 

5.4. Подготовку и организацию заседаний Совета и решений текущих 

вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета. 

5.5. Повестку заседания Совета и порядок рассмотрения вопросов 

определяет председатель Совета. 

5.6. Члены Совета участвуют в заседаниях лично. 

5.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины общего состава Совета. 

5.8. Решение Совета принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего  

на заседании Совета. 

5.9. В ходе заседания Совета ведется протокол, который подписывается 

лицом, председательствовавшим на заседании, а также секретарем Совета.  

В течение 7 дней со дня подписания протокол заседания Совета направляется 

председателем Совета Губернатору Красноярского края. 

5.10. Иные правила работы Совета принимаются на заседании членов 

Совета и оформляются отдельным протоколом о порядке работы Совета. 

5.11. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет агентство молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края. 


