
Положение о порядке проведения заседания 
Ученого совета ФГБУН ИНИОН РАН в дистанционном формате

I Общие положения

1.  Заседание  Ученого  совета  в  дистанционном  формате  проводится  при  отсутствии
возможности собрать большинство членов Ученого совета (кворум) более двух месяцев и
при наличии вопросов, требующих срочного решения.

II Регламент работы и порядок принятия решений

2.1  Заседание  проводится  в  формате  он-лайн  конференции  с  использованием
компьютерных программ, обеспечивающих поддержку видеоконференций, а также через
рассылку информационных материалов членам Совета.

2.2.  Не  позже  чем  за  сутки  до  заседания  Ученого  совета  в  дистанционном  формате
Ученый секретарь рассылает всем членам материалы заседания.

2.3. До начала заседания в формате он-лайн конференции все члены Ученого совета, не
имеющие  технических  возможностей  присоединиться  к  заседанию  в  формате
видеоконференции,  имеют  право  в  письменном  виде  по  электронной  почте  направить
Ученому секретарю свою позицию, которую Ученый секретарь зачитывает в ходе он-лайн
заседания при обсуждении соответствующих пунктов повестки

2.4. Лица, не являющиеся членами Ученого совета Института, могут принимать участие в
он-лайн конференции по приглашению председателя Ученого совета.

2.5.  В ходе заседания  проводится  обсуждение вопросов  и формируется  бюллетень  для
голосования по электронной почте. Решения о включении вопросов в бюллетень являются
правомочными, если на заседании присутствует не менее 50% членов Ученого совета, а за
решение голосует большинство из них.

2.6. Во время он-лайн конференции может осуществляться ее видеозапись организаторами
Ученого совета.

2.7. Голосование проводится путем рассылки бюллетеней по вопросам, обсуждаемым на
дистанционном заседании, всем членам Ученого совета в течение дня, когда проводится
заседание, и приему ответов от них до 17 часов 00 минут следующего за заседанием днем
с адреса / на адрес Ученого секретаря.

2.8.  Ученый  секретарь  подсчитывает  голоса  по  всем вопросам.  Решения  по  вопросам,
включенным  в  бюллетень,  принимаются,  если  получены  ответы  от  более  50% членов
Ученого  совета  (включая  членов  Ученого  совета,  не  имевших  возможности  принять
участие в заседании в формате он-лайн конференции).



Приложение

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ  ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ДИСТАНЦИОННОМ ЗАСЕДАНИИ

УЧЕНОГО СОВЕТА *

Текст вопроса Согласен  Не согласен Воздерживаюсь

* Поставить в окне под выбранным ответом знак «+»


