
 



 

подкомиссии, организующие процедуру и подсчет результатов голосования работников на 

основании регистрационных листов и бюллетеней Института и с последующей передачей 

протоколов, регистрационных листов и бюллетеней в Комиссию.     Сотрудники иных 

иногородних подразделений Института вправе присутствовать на общем собрании в г. 

Новосибирске либо на собраниях в г. Омске, г. Красноярске, г. Иркутске, г. 

Благовещенске с предупреждением технических подкомиссий о своем присутствии не 

менее, чем за 3 дня до собрания. 

 2.22.5. Перед началом общего собрания каждый присутствующий работник 

получает один бюллетень, расписывается за его получение и голосует лично. Бюллетень 

заполняется путем проставления любого знака в квадрате, относящегося к утверждению 

«ЗА» или «ПРОТИВ» продления срока пребывания в должности директора до 

семидесятилетнего возраста. 

 2.22.6. Для ведения собрания избираются Председатель, секретарь и счетная 

комиссия. После подсчета голосов счетная комиссия составляет Протокол об итогах 

голосования, в котором указываются следующие сведения: 

– дата и место проведения общего собрания; 

– общее число избирателей – членов трудового коллектива; 

– число розданных бюллетеней; 

– число не розданных бюллетеней; 

– число бюллетеней, содержащихся в ящике для голосования; 

– число голосов участников голосования, поданных ЗА поддержку Представления о 

продлении срока пребывания в должности директора до семидесятилетнего возраста; 

– число голосов участников голосования, поданных ПРОТИВ поддержки Представления о 

продлении срока пребывания в должности директора до семидесятилетнего возраста; 

– число недействительных бюллетеней; 

– число утраченных бюллетеней; 

– фамилии и инициалы членов счетной комиссии и их подписи; 

– дата и время подписания протокола; 

 2.22.7. Считается, что решение о продлении/не продлении срока пребывания в 

должности директора ИАЭТ СО РАН до достижения им возраста семидесяти лет  

правомочно, если за него проголосовало большинство участвующих в голосовании (50% + 

1 голос). 

 2.22.8. Решение общего собрания оформляется протоколом, утвержденным 

Председателем собрания и в течение пяти календарных дней со дня проведения общего 

собрания направляется в ФАНО России. 

 2.22.9. Протокол счетной комиссии общего собрания Института публикуется на 

официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 2.22.10. Указанная документация и бюллетени подлежат передаче на хранение в 

архив Института в течение срока, установленного законодательством Российской 

Федерации. 

   

 


