
 



кандидатур на должность директора, количестве голосов, поданных за выдвинутые 

кандидатуры, против и воздержавшихся. Выписка из Протокола заседания Ученого совета 

представляется в ФАНО России вместе с другими материалами кандидатов на должность 

директора. 

2.4. Решения Ученого совета правомочны, если на заседании присутствует не менее 2/3 

его списочного состава (при определении кворума исключаются члены Ученого совета, 

отсутствующие по болезни, находящиеся в командировке или в отпуске). Решения считаются 

принятыми, если за них проголосовало простое большинство присутствующих членов 

Ученого совета. Все персональные вопросы принимаются тайным голосованием в порядке, 

установленном Положением об Ученом совете Института. 

2.5. Правом выдвижения кандидата обладают также отделение (бюро отделения) 

Российской академии наук, группа членов Российской академии наук (не менее 3–х), 

Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, ФАНО 

России. Настоящее Положение регламентирует процедуру выборов таких кандидатов, 

начиная с п. 2.6 настоящего Положения. 

2.6. В соответствии с законодательством кандидаты направляют материалы по 

установленному перечню и в установленный срок в Агентство. Агентство по истечении 10 

дней со дня окончания срока предоставления материалов направляет материалы по всем 

кандидатам на согласование в Президиум РАН. Президиум РАН принимает решение по 

рассмотренным материалам в течение 10 рабочих дней. Агентство в течение 3–х рабочих 

дней со дня получения решения Президиума РАН размещает данное решение на своем 

официальном сайте и направляет материалы согласованных Президиумом РАН кандидатур 

(не менее 2–х) на одобрение в комиссию по кадровым вопросам Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию. Решение указанной комиссии об одобрении 

или неодобрении кандидатов направляется в Агентство в течение 3 рабочих дней с даты его 

принятия. Руководитель Агентства в течение 5 рабочих дней издает распоряжение об 

утверждении кандидатур на должность директора Института, подлежащее в течение 3 

рабочих дней размещению на сайте Агентства и направлению в Институт для проведения 

выборов.  

2.7. Подготовку и проведение выборов директора, а также контроль за соблюдением 

настоящего Положения осуществляет Комиссия по проведению выборов (далее – Комиссия), 

избираемая на Ученом совете и создаваемая приказом директора. Комиссия создается в 

составе не менее 7 человек. Членом Комиссии не может быть кандидат на должность 

директора. Персональный состав Комиссии, а также ее председатель и заместитель 

председателя утверждаются Ученым советом Института. Председатель Комиссии и его 

заместитель должны являться членами Ученого совета. Деятельность Комиссии 

осуществляется коллегиально. Решения принимаются простым большинством голосов.  

2.8. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

– размещает на сайте и на доске объявлений Института список кандидатов на должность 

директора, информирует работников Института о дате выборов директора и о том, где и 

когда можно ознакомиться с программами кандидатов; 

– организует и проводит выборы директора (уточняет список штатного состава, 

обеспечивает подготовку помещений для голосования и избирательных бюллетеней, 

проводит подсчет голосов, составляет протокол об итогах голосования, рассматривает в 

пределах своих полномочий заявления на нарушения голосования, обеспечивает хранение 

документации, и др.). 

2.9. Выборы директора проводятся в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 

утверждения Агентством кандидатур на должность директора. 

2.10. При получении распоряжения Агентства об утверждении кандидатур на должность 

директора директор в срок не более 5 дней назначает дату выборов. Информация о дате, 

времени, месте проведения выборов должна быть размещена на сайте и на досках 



объявлений в зданиях Института, а также сообщена иногородним подразделениям не менее 

чем за 10 дней до даты проведения выборов.  

2.11. Выборы директора Института осуществляются на общем собрании работников 

Института тайным голосованием. Общее собрание правомочно при наличии не менее 2/3 

штатного состава Института. Кандидат считается избранным, если за него проголосовано 

«50% присутствующих + 1 голос».  

2.12. Кандидатам (числом не менее 2–х) предоставляется время (не более 15 минут) для 

изложения своей программы развития Института. Участники общего собрания  вправе 

задавать вопросы кандидатам.  

2.13. В день размещения информации, указанной в п. 2.10 настоящего Положения,  

Комиссия подготавливает регистрационные листы иизбирательные бюллетени для тайного 

голосования по выборам директора. Число бюллетеней должно соответствовать числу 

членов трудового коллектива. На лицевой стороне каждого бюллетеня в правом углу 

проставляется подпись Председателя Комиссии, одного из членов комиссии и печать 

Института «Для документов». 

2.14. В Омском филиале, Красноярской лаборатории археологии и палеографии Средней 

Сибири, Иркутской лаборатории археологии и палеоэкологии Института для  проведения 

выборов по месту нахождения подразделений приказом директора Института создаются 

технические 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 гг. Омске, Красноярске, Иркутске с 

предупреждением технических подкомиссий. Проезд – за счет средств соответствующих 

лабораторий. 

2.15. Перед началом общего собрания каждый присутствующий работник получает один 

бюллетень, расписывается за его получение и голосует лично. Голосование за других лиц не 

допускается.  

2.16. При подсчете Комиссия признает недействительными бюллетени, из содержания 

которых невозможно установить волеизъявление избирателя: отмечены два и более 

кандидата в соответствующих графах, либо такая отметка отсутствует, либо присутствуют 

зачеркивания, противоречащие друг другу.  

2.17. После подсчета голосов Комиссия составляет Протокол об итогах голосования, в 

котором указываются следующие сведения: 

– общее число избирателей – участников общего собрания; 

– число выданных бюллетеней; 

– число бюллетеней, содержащихся в ящике для голосования; 

– число бюллетеней досрочного голосования (п. 2.21 Положения); 

– число действительных бюллетеней; 

– число недействительных бюллетеней; 

– число бюллетеней, поданных за каждого кандидата на должность директора; 

– число утраченных бюллетеней; 

– фамилия, инициалы членов комиссии и их подписи; 

– дату и время подписания протокола; 

Числа бюллетеней, указанные в протоколе, вносятся цифрами и прописью. 

После завершения подсчета голосов избирательные бюллетени  упаковываются 

(отдельно за каждого из кандидатов, недействительные) и вместе со списком участников 

общего собрания сдаются на хранение в архив Института. Срок хранения 5 лет. 

2.18. По результатам тайного голосования Комиссия принимает одно из следующих 

решений:  

– избрание на должность директора кандидата, набравшего установленное для избрания 

число голосов; 



 


