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4. Началом проведения выборов директора Института является дата
размещения

на

официальном

сайте

МИНОБРНАУКИ

России

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приказа о начале
приема документов кандидатов на должность директора Института.
5. Рекомендации о выдвижении Ученым советом Института кандидатов
(не менее двух) на должность директора Института принимаются на
заседании Ученого совета Института, которое должно быть проведено не
позднее 15 календарных дней после издания приказа МИНОБРНАУКИ
России о начале приема документов кандидатов на должность директора
Института1.
6. В Институте правом выдвижения претендентов на должность
директора Института для рассмотрения Ученым советом обладают:
– Научный руководитель Института;
– Академики РАН, работающие в Институте;
– Руководитель (директор, врио директора) Института;
– Группа членов Ученого совета Института (не менее 3 человек);
– Научно-методические советы Института и коллективы научноинформационных и научно-исследовательских подразделений Института.
Сведения о выдвинутых претендентах, а также их согласие на участие в
выборах директора Института в письменном виде, должны быть переданы
ученому секретарю Института не позднее, чем за день до назначенной даты
заседания Ученого совета Института, на котором будут рассматриваться
кандидаты.
7. Кандидатуры, рекомендуемые Ученым советом Института для
участия в выборах директора Института, определяются по результатам
тайного голосования. При голосовании каждый член Ученого совета вправе
проголосовать за любое число претендентов. Претенденты, за которых при
наличии кворума (не менее половины списочного состава) проголосовало
1 Заседание

Ученого совета Института по выдвижению кандидатов проводится не позднее
даты окончания приема документов, установленной МИНОБРНАУКИ России.
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более половины присутствовавших на заседании членов Ученого совета,
считаются

выдвинутыми

кандидатами.

Если

число

претендентов,

удовлетворяющих этому условию, окажется менее двух, то выдвинутыми
кандидатами считаются те двое, которые получили наибольшее количество
голосов.
Образец

бюллетеня

для

тайного

голосования

по

выдвижению

кандидатов на должность директора Института приведен в Приложении № 1
к настоящему Положению.

III. Выборы директора
8. Директор Института избирается в ходе тайного голосования
коллективом Института из числа выдвинутых в установленном порядке
кандидатов.
9. Выборы проводятся при условии участия в них не менее двух
кандидатов.
10. Избранной коллективом Института считается кандидатура на
должность Директора Института, набравшая наибольшее количество голосов
участвующих в голосовании работников Института, при условии участия в
голосовании более половины работников Института.
11. Выборы директора Института проводятся в срок, не превышающий
30 календарных дней со дня утверждения МИНОБРНАУКИ России
кандидатур на должность директора Института. Дата проведения выборов
утверждается решением Ученого совета Института.
12. Для проведения выборов директора Института в срок не позднее, чем
за 10 календарных дней до даты проведения выборов Ученый совет
Института формирует избирательную комиссию, в которую входят Члены
Ученого совета Института и представители научно-информационных и
научно-исследовательских

подразделений
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Института,

и

назначает

ее

председателя. Количественный состав избирательной комиссии не может
превышать 9 человек.
13. Отдел кадров Института представляет в избирательную комиссию не
позднее, чем за 5 календарных дней до проведения выборов список
работников

Института,

включающий

всех

работников,

с

которыми

Институтом заключены трудовые договоры (далее – список работников), и
уточненный список работников на дату проведения выборов.
14. О дате, времени и месте проведения выборов избирательная комиссия
оповещает коллектив Института не позднее за 5 календарных дней до
проведения

выборов

информационных

путем

стендах

размещения
Института,

печатных

материалов

уведомления

на

руководителей

структурных подразделений, размещения объявлений на официальном сайте
Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
15. В день выборов избирательная комиссия проводит регистрацию
участников голосования на основе списка работников по предъявлении ими
документа, удостоверяющего личность.
16. В условиях пандемии коронавируса сотрудники старше 75 лет, а также
лица из других групп риска могут выбрать участие в голосовании в форме
волеизъявления на дому в городе Москве на основании поданного в
избирательную комиссию заявления не позднее чем за 5 дней до даты
выборов.
Заявление
избирательной

подается

по

комиссии

электронной
в

виде

скана

почте
или

на
фото

имя

председателя

собственноручно

заполненного заявления с указанием адреса фактического голосования в
городе Москве и телефона для оперативного контакта (приложение №3).
В зависимости от количества поданных заявлений избирательная комиссия
принимает решение о надомном голосовании в течение дня основного
голосования либо также в течение 1-2 дней накануне (досрочно).
Голосование осуществляется с применением опечатанной урны выездной
бригадой в составе двух членов избирательной комиссии.
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17. При регистрации участнику голосования избирательной комиссией
выдается избирательный бюллетень (далее – бюллетень), что подтверждается
его подписью в регистрационном списке.
18. Образец бюллетеня для тайного голосования по выборам директора
Института приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению.
19.

Бюллетени

изготавливаются

по

распоряжению

председателя

избирательной комиссии не позднее чем за 5 календарных дней до
проведения выборов директора Института.
20. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу
работников Института. В правом верхнем углу бюллетеня ставятся подписи
председателя и секретаря избирательной комиссии, которые заверяются
печатью Института.
21. При подсчете голосов учитываются только заверенные надлежащим
образом

бюллетени,

незаверенные

бюллетени

признаются

недействительными.
22. После назначения даты выборов Ученым советом кандидатам на
должность директора предоставляется возможность изложить основные
положения программы развития Института и ответить на вопросы
работников Института, в том числе с использованием средств проведения
видеоконференции.
23. Голосование проводится путем заполнения работником бюллетеня.
Каждый работник голосует лично.
24. Бюллетень заполняется в специально оборудованной кабине (ином
специально оборудованном месте или комнате для тайного голосования).
25. Голосование проводится путем проставления работником в бюллетене
любого знака в пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата, за
которого он голосует.
26.

Заполненный

бюллетень

работник

(опломбированный) ящик для голосования.
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опускает

в

опечатанный

27. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат
отметки в квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого
голосует работник, или в которых знак (знаки) проставлен (проставлены)
более чем в одном квадрате.
28. Если работник считает, что при заполнении бюллетеня совершил
ошибку, он вправе до голосования обратиться к председателю избирательной
комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного.
Председатель избирательной комиссии изготавливает новый бюллетень,
выдает работнику новый бюллетень, что подтверждается подписью
работника в списке работников, делает соответствующую отметку в списке
работников напротив фамилии данного работника и расписывается.
Новый бюллетень заверяется подписью председателя и секретаря
избирательной комиссии, которые скрепляются печатью Института.
На испорченном бюллетене председатель избирательной комиссии делает
соответствующую запись, которая заверяется подписью председателя и
секретаря избирательной комиссии.
29. При проведении процедуры выборов директора Института в качестве
наблюдателя

в

день

выборов

может

присутствовать

представитель

МИНОБРНАУКИ России.
IV. Подсчет голосов
30. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется
членами

избирательной

комиссии.

При

подсчете

голосов

могут

присутствовать кандидаты или их доверенные лица, а также представитель
МИНОБРНАУКИ России.
31. Результаты подсчета голосов оформляются в виде протокола
избирательной комиссии, который должен содержать следующие сведения:
– место проведения выборов;
– дату голосования;
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– общее число работников, внесенных в список работников, число
зарегистрированных участников голосования, общее число избирательных
бюллетеней, число бюллетеней, выданных участникам голосования, число
действительных бюллетеней, число недействительных бюллетеней, число
бюллетеней, выданных взамен испорченных, число голосов участников
голосования,

поданных

за

каждого

из

кандидатов,

включенных

в

действительные бюллетени; фамилии и инициалы председателя, секретаря и
всех членов избирательной комиссии;
– дату и время подписания протокола.
32. Протокол избирательной комиссии с результатами голосования
заполняется секретарем избирательной комиссии и подписывается всеми
членами избирательной комиссии с проставлением даты и времени (часа,
минуты) его подписания.
33. Особые мнения членов избирательной комиссии, при их наличии,
приобщаются к протоколу избирательной комиссии как его неотъемлемая
часть.
34. Решение коллектива Института о выборах директора Института на
основании протокола избирательной комиссии оформляется протоколом в
двух экземплярах, который утверждается председателем Ученого совета
Института.
Один экземпляр протокола в течение пяти календарных дней со дня
проведения выборов направляется в МИНОБРНАУКИ России.
35. После направления протокола в МИНОБРНАУКИ России решение
коллектива Института о выборах директора Института публикуется на
официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
36.

Документация

избирательной

комиссии,

включая

протокол

избирательной комиссии, экземпляр протокола, оформляющего решение
коллектива

Института,

бюллетени,

список

работников

передаются

председателем избирательной комиссии ученому секретарю Института.
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Указанная документация и бюллетени подлежат передаче по акту на
хранение в архив Института и хранению в течение срока, установленного
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1. Образец бюллетеня для тайного голосования
по выдвижению кандидатов на должность директора Института
БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выдвижению кандидатов на должность
директора ИНИОН РАН (дд.чч.мм.)
Результаты голосования

Фамилия, имя, отчество
ИВАНОВ
Иван Иванович
ПЕТРОВ
Петр Петрович

согласен*

не согласен*

согласен

не согласен

согласен

не согласен

* Напротив имени каждого претендента вычеркните то, с чем Вы не
согласны.
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Приложение № 2. Образец избирательного бюллетеня для
тайного голосования по выборам директора Института

__________________

________________________

подпись

(ФИО председателя избирательной
комиссии)

__________________
подпись

__________________________________
(ФИО секретаря избирательной
комиссии)

М.П.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования
по выборам директора Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института научной информации по общественным
наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
Дата выборов «___» __________ 2020 г.

1. ИВАНОВ Иван Иванович

2. ПЕТРОВ Петр Петрович
Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:
Проставьте любой знак в квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого
Вы голосуете. Если знаки будут поставлены в обоих квадратах или оба квадрата останутся
пустыми, то бюллетень будет считаться недействительным.
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Приложение № 3. Образец заявления для
участия в надомном голосовании
Председателю избирательной комиссии ИНИОН РАН
ФИО
От ФИО, должность
Заявление
Прошу позволить принять участие в надомном голосовании в связи с …
Обязуюсь присутствовать в день голосования с по следующему адресу…
Телефона для связи….

Число

подпись
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