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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения выборов директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
электрофизики Уральского отделения Российской академии наук 

 
 

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке проведения выборов директора Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института электрофизики Уральского 
отделения Российской академии наук (далее – Положение) определяет порядок и 
процедуру выборов директора Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук (далее 
– Институт). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
-  Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 
-  Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»; 
-  Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии 

наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

-  Положением «О Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июня 2018 г. № 682; 

-  Положением «О порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур на 
должность руководителя научной организации, переданной в ведение Федерального 
агентства научных организаций», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05 июня 2014 г. № 521 (в ред. постановления Правительства РФ 
от 01.10.2018 г. № 1168 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Правительства Российской Федерации»); 

-  Уставом Института. 

1.3.  Настоящее Положение утверждается Ученым советом Института и размещается 
на официальном сайте учреждения. 

1.4.  Инициатором выборов директора Института является Минобрнауки РФ, 
которое заблаговременно до истечения срока полномочий легитимного директора 
размещает на сайте Минобрнауки РФ объявление о начале приема документов на 
должность руководителя Института. Прием документов осуществляется в порядке и 
сроки, установленные Минобрнауки РФ. 

1.5.  Организатором выборов директора в Институте является Ученый совет 
Института.  

 



2.  Выдвижение кандидатур 

2.1.  Правом выдвижения кандидатур на должность директора Института обладают: 
-  ученый совет Института; 
-  отделение (бюро отделения) Российской академии наук; 
-  группа членов Российской академии наук (не менее 3); 
-  президиум Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 

образованию; 
-  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

2.2  Возраст предлагаемых кандидатов на должность директора Института не должен 
превышать 70 лет в соответствии со статьей 336.2 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

2.3.  Кандидатуры, выдвигаемые Ученым советом Института, определяются по 
результатам тайного голосования. При голосовании каждый член Ученого совета вправе 
проголосовать за любое число кандидатов, либо против всех. Претенденты, за которых при 
наличии кворума (не менее двух третей списочного состава Ученого совета) 
проголосовало более половины присутствовавших на заседании членов Ученого совета, 
считаются выдвинутыми кандидатурами.  

2.4.  По результатам голосования составляется протокол голосования по каждому 
претенденту в кандидаты. Протокол утверждается открытым голосованием простым 
большинством голосов. На основании Протокола оформляется решение Ученого совета о 
рекомендации выдвижения кандидатов на должность директора Института. 

2.5.  Протокол и решение Ученого совета размещаются на официальном сайте 
Института в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и включаются в состав 
материалов, представляемых в Минобрнауки России.  

 

3.  Выборы директора 

3.1.  Директор Института избирается трудовым коллективом Института из числа 
кандидатур, утвержденных Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

Выборы директора Института проводятся в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня утверждения Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации кандидатур на должность директора Института. 

В день выборов в Институте может присутствовать в качестве наблюдателя 
представитель (представители) Российской академии наук, Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации.  

3.2. Со дня, следующего за днем утверждения Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации кандидатур на должность директора Института и до 
дня выборов кандидаты на должность директора могут выступать с разъяснениями 
положений своих предвыборных программ путем проведения собраний и встреч с 
сотрудниками Института, публичных дискуссий, а также в иных разрешенных законом 
формах.  

3.3.  Для проведения выборов директора Института Ученый совет Института 
формирует избирательную комиссию из числа работников Института, назначает 
председателя и секретаря избирательной комиссии. 

3.4.  О дате, времени и месте проведения выборов избирательная комиссия 
оповещает коллектив Института не позднее, чем за пять календарных дней до даты 



проведения выборов путем размещения печатных материалов на информационных 
стендах Института, уведомления руководителей структурных подразделений, размещения 
объявлений на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3.5.  Отдел кадров Института представляет в избирательную комиссию заверенный 
список работников Института (далее – список избирателей), включающий в себя всех 
работников, для которых институт является основным местом работы. 

3.6.  В день выборов избирательная комиссия проводит регистрацию участников 
голосования на основе списка избирателей по предъявлении ими документа, 
удостоверяющего личность. 

3.7.  Выборы Директора Института проводятся тайным голосованием. При 
регистрации участник голосования получает один избирательный бюллетень. Форма 
бюллетеня приведена в Приложении 1 к настоящему Положению. Бюллетени 
изготавливаются по указанию председателя избирательной комиссии не позднее, чем за 
пять календарных дней до даты проведения выборов,  заверяются его подписью и печатью 
института. Работник вправе обратиться к председателю избирательной комиссии с 
просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного.  

3.8.    Каждый работник голосует лично. Голосование проводится путем 
проставления работником в бюллетене любого знака в пустом квадрате напротив фамилии 
одного кандидата, за которого он голосует. Заполненный бюллетень работник опускает в 
опечатанный (опломбированный) ящик для голосования. 

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.  

3.9.  Избранной коллективом считается кандидатура на должность Директора 
Института, набравшая более половины голосов работников Института, участвовавших в 
голосовании, при условии участия в голосовании более половины работников из списка 
избирателей. В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого числа 
голосов, проводится второй тур голосования. Во втором туре принимают участие две 
кандидатуры, набравшие большее число голосов.  Для этого изготавливаются новые 
избирательные бюллетени, на которые ставятся отметки «Второй тур».   

3.10.  При проведении выборов работнику Института, который в день голосования 
по уважительной причине (отпуск, командировка, состояние здоровья) не сможет прибыть 
в помещение для голосования, предоставляется возможность проголосовать досрочно (не 
ранее чем за пять календарных дней до даты проведения выборов) путем заполнения 
бюллетеня, который хранится в запечатанном конверте и опускается в урну председателем 
избирательной комиссии в день голосования. Порядок досрочного голосования 
определяется избирательной комиссией. 

3.11.  Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами 
избирательной комиссии. При подсчете голосов могут присутствовать наблюдатели - 
представитель (представители) Российской академии наук, Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

3.12.  Результаты подсчета голосов оформляются в виде протокола избирательной 
комиссии, который должен содержать следующие сведения: 

-  место проведения выборов; 
-  дату голосования; 
-  общее число работников, внесенных в список избирателей, число 

зарегистрированных участников голосования, общее число избирательных бюллетеней, 



число бюллетеней, выданных участникам голосования, число действительных 
бюллетеней, число недействительных бюллетеней, 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. 

Протокол с результатами голосования заполняется в трех экземплярах и подписывается 
всеми членами избирательной комиссии. Особые мнения членов избирательной комиссии, 
если таковые имеются, приобщаются к протоколу как его неотъемлемая часть, при этом в 
протоколе делается соответствующая отметка.  

3.13. На основании протокола избирательной комиссии оформляется протокол 
решения коллектива Института о выборах директора Института, который утверждается 
председателем Ученого совета Института.  

 Один экземпляр протокола решения коллектива в течение пяти календарных дней 
со дня проведения выборов направляется в Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

3.14.  Решение коллектива Института о выборах Директора Института публикуется 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.15.  В случае если выборы Директора Института признаны несостоявшимися, 
проводятся повторные выборы Директора Института в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Уставом Института и настоящим 
Положением. 

 



Приложение 1 

 

 

Форма избирательного бюллетеня  

 

 

 

Избирательный бюллетень 
для тайного голосования по выборам директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института электрофизики 

Уральского отделения Российской академии наук 
 
 
«___» ___________ 2020 г.       Протокол № ___ 
 
 
1. Ф.И.О.        
  
 
2. Ф.И.О.        
  
 
3. Ф.И.О.        
 
 
 
Примечание: 
 
А) голосование выражается проставлением любого знака (галочка, плюс и т.п.) в квадрате 
справа от фамилии выбираемого вами кандидата;  
Б) избирательный бюллетень признается недействительным: 
- если в нем не проставлен знак голосования ни в одном квадрате; 
- если в нем проставлены знаки голосования более чем в одном квадрате. 

 

 

 


