
УСТАВ 

Организации молодых ученых НИИ медицинской генетики 

 

1.  Общие положения  

1.1.  Организация молодых ученых НИИ медицинской генетики 

является добровольным формированием, объединяющим молодых 

сотрудников НИИМГ. 

1.2.  Организация образована без ограничения срока деятельности.   

 

2.  Цель  

Основной целью деятельности Организации молодых ученых является 

содействие научной работе и повышению профессиональной 

квалификации молодых сотрудников НИИМГ.   

 

3.  Основные направления деятельности.  

3.1.  Информирование сотрудников НИИМГ о мероприятиях, 

программах, проектах, связанных с деятельностью молодых ученых, и 

поддержка участия в них. 

3.2.  Представление интересов сотрудников НИИМГ в организациях и 

объединениях различного уровня, деятельность которых связана с 

деятельностью молодых ученых.   

3.3.  Содействие повышению образовательного и профессионального 

уровня молодых сотрудников НИИМГ.   

3.4.  Организация педагогической деятельности молодых сотрудников 

НИИМГ.   

 

4.  Членство в Организации.  

4.1.  Организация молодых ученых НИИМГ является добровольным 

объединением молодых ученых НИИМГ. Членами Организации 

являются сотрудники НИИМГ, занимающиеся научной деятельностью, 



а также лица, получающие на базе НИИМГ постдипломное 

образование, в возрасте до 35 лет включительно.   

4.2.  Членство в Организации молодых ученых автоматически 

прекращается по достижении сотрудником 36 лет, но может быть 

продлено по решению Совета молодых ученых и по желанию 

сотрудника. 

4.3.  Члены Организации обладают всеми правами и обязанностями и 

пользуются его поддержкой на равноправной основе. 

4.4.  Член Организации имеет право:   

- участвовать в заседании Совета, выдвигать любые предложения, 

касающиеся деятельности Организации;   

- обращаться к Организации с просьбой о поддержке в любой 

собственной деятельности, касающейся компетенции Организации;   

- распространять среди членов Организации и по другим имеющимся у 

Организации каналам любую информацию, касающуюся своей 

профессиональной деятельности, входящей в компетенцию 

Организации, если распространение такой информации не нарушает 

права Организации и третьих лиц. 

4.5. Член Организации обязан:  

- выполнять добровольно взятые на себя обязанности и поручения, 

касающиеся деятельности Организации; 

- в любой своей деятельности, касающейся компетенции Организации, 

придерживаться решений Организации и Устава.   

 

5.  Структура Организации молодых ученых НИИМГ.  

5.1.  Совет молодых ученых НИИМГ. 

5.1.1.  Руководящим органом Организации молодых ученых НИИМГ 

является Совет молодых ученых, состоящий из членов Организации. 

Совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода. 

5.1.2.  Заседание Совета молодых ученых считается состоявшимся, если 

на нем присутствовало не менее 25% от общего числа членов 

Организации. 



5.1.3.  Совет обсуждает вопросы и принимает решения, касающиеся 

направлений деятельности Организации, выбирает заместителя 

председателя Совета и секретаря Совета, а также, по мере 

необходимости, других полномочных представителей.  

5.1.4.  Решение, принятое Советом, считается имеющим силу, если за 

него проголосовало более половины присутствующих на заседании 

Совета. 

5.2.  Председатель Совета молодых ученых НИИМГ. 

5.2.1.  Председатель Совета молодых ученых НИИМГ выбирается 

Советом молодых ученых из числа членов Организации молодых 

ученых путем открытого голосования и утверждается Ученым Советом 

НИИМГ. Пересмотр кандидатуры председателя Совета молодых ученых 

осуществляется один раз в год на заседании Совета или по достижении 

председателем 36 лет. 

5.2.2.  Председатель Совета молодых ученых организует и руководит 

всей работой Организации молодых ученых на протяжении периода 

собственных полномочий, является официальным представительным 

лицом Организации, осуществляет взаимодействие с другими 

организациями, подписывает документы, касающиеся деятельности 

Организации.   

 

6.  О роспуске Организации.  

6.1.  Организация молодых ученых НИИМГ может быть распущена по 

решению Совета молодых ученых, если за это решение проголосовало 

более половины из числа членов Организации. 

 

7.  О дополнениях и изменениях в Уставе. 

7.1.  Решением Совета молодых ученых НИИМГ в настоящий Устав 

могут быть внесены изменения и дополнения. 

 

Устав рассмотрен и утвержден на заседании Совета молодых ученых 

НИИ медицинской генетики. 


