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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет задачи, состав, порядок 
организации деятельности Учёного совета республиканского 
унитарного предприятия «Научно-производственный центр по 
геологии» (далее -  Учёный совет).

2. Учёный совет является постоянно действующим 
рекомендательно-консультативным органом, созданным для 
рассмотрения основных вопросов научной и научно-организационной 
деятельности республиканского унитарного предприятия «Научно
производственный центр по геологии» (далее -  Государственное 
предприятие «НПЦ по геологии»), в целях всестороннего, глубокого 
обсуждения и выработки научно обоснованных решений по 
проблемам геологического изучения недр, в том числе регионального, 
научного обеспечения геологоразведочных работ, рассмотрения и 
оценки качества результатов геологоразведочных работ, повышения 
эффективности научных исследований и внедрения полученных 
результатов в геологоразведочное производство.

3. Учёный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь 
«О научной деятельности» от 21.10.1996 № 708-XIII, иными актами 
законодательства Республики Беларусь, техническими нормативными 
правовыми актами Республики Беларусь, Уставом Государственного 
предприятия «НПЦ по геологии», настоящим Положением.

4. Учёный совет формируется из числа руководителей, учёного 
секретаря, начальников и научных работников структурных 
подразделений, имеющих учёную степень доктора или кандидата 
наук, высококвалифицированных специалистов филиала «Институт 
геологии» Государственного предприятия «НПЦ по геологии», 
представителей других филиалов Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии» и иных организаций и учреждений, с которыми 
Государственного предприятия «НПЦ по геологии» осуществляет
научное сотрудничество.

5. Учёный совет состоит из председателя, его заместителя, 
секретаря, членов Учёного совета. Председатель Учёного совета 
(далее -  Председатель) и его состав определяется приказом 
генерального директора Государственного предприятия «НПЦ по 
геологии». Текущую деятельность Учёного совета обеспечивает 
секретарь, назначаемый Председателем Учёного совета.

6. Участие в работе Учёного совета осуществляется на принципах
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добровольности, гласности, самоуправления и самостоятельности в 
принятии решений в пределах компетенции.

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ УЧЁНОГО СОВЕТА

7. Основными задачами Учёного совета являются: 
определение приоритетных направлений (тематик) научной, 

научно-технической и инновационной деятельности
Государственного предприятия «НПЦ по геологии»;

рассмотрение и утверждение плана работы У чёного совета на год и 
отчета о научной деятельности Государственного предприятия «НПЦ 
по геологии», рассмотрение предложений для включения в план 
проведения научных исследований Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии»;

рассмотрение и оценка соответствия предложений проектов 
заданий научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
опытно- технологических работ (далее -  НИОК(Т)Р) приоритетным, в 
том числе инновационным, направлениям научных исследований, 
являющихся основой для выработки государственной политики в 
области геологического изучения недр Республики Беларусь;

подготовка предложений по разработке программ научных 
исследований, научно-технических программ, связанных с 
геологическим изучением недр Беларуси, проведением 
геологоразведочных работ и их научным обеспечением;

рассмотрение и оценка результатов выполнения НИОК(Т)Р и 
научно-методических работ в области геологического изучения недр 
Беларуси, научного обеспечения геологоразведочных работ, новых 
методик;

рассмотрение наиболее важных вопросов, связанных с 
геологическим изучением недр, в том числе региональным, научным 
обеспечением геологоразведочных работ, повышением 
эффективности научных исследований на территории Республики 
Беларусь;

утверждение кандидатур научных руководителей и ответственных 
исполнителей по заданиям и мероприятиям программ геологического 
изучения недр, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ;

рассмотрение предложений о выдвижении кандидатур научных 
сотрудников Государственного предприятия «НПЦ по геологии» и 
результатов выполнения научных и производственных работ на 
соискание государственных наград и премий;
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рассмотрение и утверждение отчетов о выполнении показателей и 
вклада в науку и инновационное развитие страны научных 
работников Государственного предприятия «НПЦ по геологии», 
имеющих учёную степень, учёные звания;

рассмотрение и принятие решений по внедрению полученных 
результатов научных исследований и разработок в области 
геологического изучения недр Беларуси и научного обеспечения 
геологоразведочных работ в геологоразведочное производство;

рассмотрение предложений и рекомендация к опубликованию 
результатов выполнения научно-исследовательских работ, а также к 
выпуску научных работ, изданий, справочных пособий и др.;

рассмотрение вопросов о ходе выполнения нормативно-правовых 
актов, решений и поручений Президента Республики Беларусь, 
Правительства Республики Беларусь, решений коллегий и приказов 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь;

рассмотрение вопросов, связанных с функционированием и 
подготовкой научных кадров высшей квалификации в аспирантуре и 
докторантуре Государственного предприятия «НПЦ по геологии», 
включая проведение предварительной экспертизы диссертаций;

принятие решений о проведении конкурсов на замещение 
вакантных должностей научных работников;

рассмотрение предложений и принятие рекомендаций по 
совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации научных кадров, резерва руководящих кадров в 
области геологического изучения недр Беларуси;

рассмотрение вопросов и принятие решений по расширению 
перечня музейных коллекций и утверждение программы 
комплектования музейных фондов Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии»;

рассмотрение вопросов международного сотрудничества, научно
информационного, патентно-лицензионного, материально
технического, финансового обеспечения работ по геологическому 
изучению недр, НИОК(Т)Р, изобретательской и рационализаторской 
деятельности Государственного предприятия «НПЦ по геологии».

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА

8. Деятельность Учёного совета осуществляется в соответствии с 
планом работы на календарный год, который утверждается 
Председателем и генеральным директором Г осударственного
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предприятия «НПЦ по геологии» после рассмотрения на заседании 
Учёного совета.

9. Учёный совет проводится в формате открытых заседаний или в 
порядке опроса, по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 
по предложению Председателя или членов Учёного совета, в 
соответствии с планом. Заседание Учёного совета считается 
правомочным при присутствии не менее двух третей его численного 
состава.

10. Повестка очередного заседания Учёного совета с указанием 
места, времени и состава вопросов составляется секретарем Учёного 
совета и утверждается Председателем (в случае его отсутствия — 
заместителем Председателя) не позднее трёх рабочих дней до срока 
заседания. Утвержденная повестка рассылается членам Учёного 
совета не позднее, чем за два рабочих дня до начала заседания, с 
приложением всех необходимых для ознакомления материалов или 
краткой информацией по рассматриваемым вопросам.

11. Докладчик, чьи вопросы выносятся на рассмотрение, не 
позднее пяти рабочих дней до дня заседания Учёного совета передает 
секретарю Учёного совета в электронном виде подготовленные 
материалы в следующем составе:

краткая записка с изложением вопроса по существу;
предложения к решению в протокол Учёного совета;
иные документы, запрашиваемые секретарем Учёного совета.
Вопросы, по которым указанные материалы не представлены в 

установленный данным Положением срок, могут быть включены в 
повестку дня только по решению Председателя.

12. В случаях внесения на рассмотрение Учёного совета вопросов, 
не предусмотренных утвержденным планом Учёного совета, срок 
предоставления материалов, порядок приглашения участников 
заседания определяется председателем Учёного совета.

13. При необходимости на заседания Учёного совета могут 
приглашаться представители других филиалов Государственного 
предприятия «НПЦ по геологии» и иных организаций и учреждений, 
с которыми Государственного предприятия «НПЦ по геологии» 
осуществляет научное сотрудничество, учёные, представители 
общественности, не включенные в состав Учёного совета.

14. Председатель, а в случае его отсутствия заместитель 
Председателя, организует работу Учёного совета, определяет формат 
его проведения, утверждает план и регламент его работы, назначает 
докладчиков, ведет заседания, организует голосование и подсчет
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голосов, объявляет решения Учёного совета, контролирует 
выполнение решений и поручений Учёного совета, подписывает 
протокол заседания Учёного совета.

15. Секретарь Учёного совета организует проведение заседаний 
Учёного совета и своевременную подготовку материалов по 
рассматриваемым вопросам, оформляет явочный лист заседания 
Учёного совета, ведет протоколы заседаний Учёного совета, 
подготавливает выписки решений из протокола Учёного совета, 
информирует коллектив Государственного предприятия «НПЦ по 
геологии» и заинтересованных лиц о решениях Учёного совета, 
предоставляет Председателю и (или) его заместителю информацию об 
исполнении решений Учёного совета. Протокол заседания Учёного 
совета оформляется секретарем Учёного совета в течение трёх 
рабочих дней со дня проведения заседания и представляет на подпись 
Председателю или его заместителю, председательствовавшему на 
заседании Учёного совета, и, после подписания Председателем, 
передается на утверждение генеральному директору 
Государственного предприятия «НПЦ по геологии».

16. Члены Учёного совета заблаговременно, не позднее трёх 
рабочих дней до срока заседания, получают материалы для 
рассмотрения на заседании Учёного совета, вносят предложения для 
обсуждения на заседаниях Учёного совета, участвуют в заседании 
Учёного совета в выбранном Председателем формате, выступают по 
обсуждаемым вопросам в соответствии с установленным на заседании 
регламентом; принимают участие в обсуждении и принятий решений 
и рекомендаций Учёного совета, заявляют особое мнение, которое 
должно быть отражено в протоколе заседания Учёного совета, 
своевременно и качественно выполняют решения и рекомендации 
Учёного совета.

17. Все члены Учёного совета должны знать и соблюдать 
предусмотренный настоящим Положением порядок работы Учёного 
совета, своевременно информировать секретаря Учёного совета обо 
всех изменениях в представленных материалах для рассмотрения на 
заседании Учёного совета, выполнять иные обязанности, 
необходимые для надлежащего осуществления деятельности Учёного 
совета.

18. Решения и рекомендации на заседаниях Учёного совета 
принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих путем открытого голосования, если Председателем 
или законодательством не предусмотрены иные процедуры
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голосования. Участвуя в открытом голосовании, 
председательствующий на заседании Учёного совета голосует 
последним. При равном количестве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Учёного совета.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Решения Учёного совета оформляются протоколом и вступают 
в силу с момента его подписания председательствующим на 
заседании Учёного совета и утверждения генеральным директором 
Государственного предприятия «НПЦ по геологии».

20. Принятые решения являются обязательными для исполнения 
структурными подразделениями и филиалами Государственного 
предприятия «НПЦ по геологии».
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