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претендентов, удовлетворяющих этому условию, окажется менее двух, то 

выдвинутыми кандидатурами считаются двое из них, получившие 

наибольшее число голосов. 

3.  По результатам голосования оформляется отдельное решение Ученого 

совета Института о выдвижении кандидатов на должность директора, 

которое утверждается открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

4.  Выписки из протокола заседания Ученого совета, касающиеся 

выдвинутых кандидатов, передаются им для включения в состав материалов, 

представляемых в ФАНО России. 

 

Раздел 2. Выборы директора 

 

1. Директор избирается из числа кандидатур, утвержденных 

распоряжением ФАНО России, общим собранием трудового коллектива 

Института (далее – собрание). 

2. Выборы директора Института проводятся в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня утверждения ФАНО России кандидатур на 

должность директора Института. 

3. В ходе проведения предвыборной компании 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. 

4. Для проведения выборов директора Ученый совет Института 

формирует избирательную комиссию и назначает председателя и секретаря. 

В состав комиссии входят представители от каждого подразделения 

Института, представители от профкома и совета молодых ученых Института. 

5. Избирательная комиссия составляет списки участников собрания, 

определенных согласно настоящему Положению. 

6. О времени и месте голосования избирательная комиссия обязана 

оповестить участников собрания не позднее, чем за 3 дня до дня выборов 

путем вывешивания печатных материалов на информационных стендах, 

уведомления руководителей подразделений, размещения объявления на сайте 

Института и иными способами. 

7. В день выборов избирательная комиссия производит регистрацию 

участников собрания на основе составленного списка участников и по 

предъявлению документа, удостоверяющего личность. 
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8. При регистрации участник собрания получает один избирательный 

бюллетень. Форма бюллетеня приведена в Приложении к настоящему 

Положению. Бюллетени изготавливаются по указанию председателя 

избирательной комиссии не позднее, чем за 3 дня до дня выборов. Число 

изготовленных бюллетеней равно числу участников собрания. 

9. Собрание открывает председатель избирательной комиссии. Собрание 

избирает председателя и секретаря. Кандидатам на должность директора 

предоставляется право изложить свои предвыборные программы участникам 

собрания и ответить на их вопросы. 

10. Выборы директора Института проводят тайным голосованием,  

при необходимости в два тура. Кандидатура директора считается  

избранной собранием коллектива Института, если за нее  

проголосовало более пятидесяти процентов присутствовавших 

 на собрании, при условии участия на собрании не менее половины ее 

списочного состава. Если, при числе кандидатов более двух, ни один из них 

не набирает более пятидесяти процентов голосов, на  

следующий день проводится второй тур, в котором участвуют  

два кандидата, получившие наибольшее число голосов. 

11. Голосование участников собрания производится путем личного 

заполнения избирательного бюллетеня и последующего опускания  

его в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования.  

Ящики для голосования должны находиться в поле  

зрения членов избирательной комиссии. Действительным  

признается только бюллетень, в котором участник  

собрания ставит любой знак (галочка, плюс и т.п.)  

в пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата,  

за которого он голосует. 

12. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется 

членами избирательной комиссии. Результаты подсчета оформляются в виде 

протокола избирательной комиссии, который должен содержать название 

выборов; место проведения выборов; дату голосования; далее (числом и 

прописью): общее число участников собрания, внесенных в список, число 

зарегистрированных участников собрания, общее число избирательных 

бюллетеней, число бюллетеней, выданных участникам собрания, число 

действительных бюллетеней, число недействительных бюллетеней, число 

голосов участников собрания, поданных за каждого из кандидатов, чьи ФИО 

включены в действительные бюллетени; фамилии и инициалы председателя, 

секретаря и всех членов избирательной комиссии и их подписи; дату и время 

подписания протокола; печать Института. 





5 

 

 

 

Приложение. Форма избирательного бюллетеня 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам директора 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института органического синтеза им. И.Я. Постовского 
Уральского отделения Российской академии наук 

 

 «____» _________ 2015 г.      Протокол №_____ 

 

1.Фамилия Имя Отчество         

2.Фамилия Имя Отчество         

3.Фамилия Имя Отчество         

 

Примечание: 
а) голосование выражается написанием знака (галочки, плюса 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 в более чем одном квадрате; 
-если в бюллетень вписаны другие фамилии помимо заранее напечатанных. 

 


