совете, при этом каждый член Ученого совета вправе проголосовать за любое число
кандидатов. 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. Кандидаты, за которых при наличии кворума проголосовало более половины
присутствовавших на заседании членов Ученого совета, считаются выдвинутыми кандидатами
на должность директора.
2.4. Решение Ученого совета о выдвижении кандидатов оформляется протоколом.
Протокол должен включать данные о количестве членов Ученого совета, участвующих в
заседании, количестве принимавших участие в голосовании по выдвижению кандидатур на
должность директора, количестве голосов, поданных за выдвинутые кандидатуры и против,
количестве недействительных бюллетеней. Выписка из Протокола заседания Ученого совета
представляется в Министерство вместе с другими материалами кандидатов на должность
директора.
2.5. Кандидаты на должность директора, представляют в Министерство следующие
материалы:
а) анкета по форме, утвержденной Министерством;
б) заявление о своем согласии на выдвижение и на обработку персональных данных;
в) копия документа, удостоверяющего личность;
г) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки;
д) копия документа о высшем образовании и о квалификации;
е) копии документов об ученой степени, ученом звании;
ж) две фотографии размером 3 см х 4 см;
з) информация о наличии допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
и) список научных работ кандидата;
к) список диссертаций докторов и кандидатов наук, подготовленных при научной
консультации или под научным руководством кандидата;
л) основные положения программы развития Учреждения (не более 2 страниц
машинописного текста);
м) рекомендации о выдвижении кандидата Ученым советом Института, и (или)
отделением (бюро отделения) Российской академии наук, и (или) группой членов Российской
академии наук (не менее 3), и (или) президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию, и (или) Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации.
2.6. При получении распоряжения Министерства об утверждении кандидатур на должность
директора Ученый совет Учреждения в срок не более 5 дней назначает дату, время и место
выборов. Подготовку и проведение выборов директора, а также контроль за соблюдением
настоящего Положения осуществляет Комиссия по проведению выборов (далее - Комиссия),
избираемая на Ученом совете, не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до выборов. В
состав комиссии входит не более 7 человек. Членом Комиссии не может быть кандидат на
должность директора. Персональный состав Комиссии, а также ее председатель и секретарь
утверждаются Ученым советом Учреждения. Председатель и секретарь Комиссии должны
являться членами Ученого совета. Деятельность Комиссии осуществляется коллегиально.
Решения принимаются простым большинством голосов. Штаб комиссии находится в кабинете
у ученого секретаря, где хранится документация по проведению выборов и опечатанный
(опломбированный) ящик (ящики) для голосования.
2.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и
осуществляет следующие полномочия:
- размещает на сайте и на доске объявлений Учреждения список кандидатов на должность
директора, информирует работников Учреждения о дате выборов директора и о том, где и
когда можно ознакомиться с программами кандидатов,
- организует и проводит выборы директора (уточняет список работников Учреждения,
обеспечивает подготовку помещений для голосования и избирательных бюллетеней (далее –
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бюллетень), проводит подсчет голосов, составляет протокол об итогах голосования,
рассматривает в пределах своих полномочий заявления на нарушения голосования, передает
на хранение документацию ученому секретарю Учреждения и др.).
2.8. Выборы директора проводятся в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
утверждения Министерством кандидатур на должность директора.
2.9. Выборы директора Учреждения проводятся тайным голосованием коллективом
Учреждения, в случае необходимости - в два тура. Кандидат считается избранным, если за
него проголосовало «50% присутствующих + 1 голос», при условии участия в голосовании не
менее половины работников Учреждения.
2.10. В ходе проведения предвыборной кампании кандидаты на должность директора могут
выступать с разъяснениями положений своих предвыборных программ путем проведения
собраний и встреч с сотрудниками Учреждения, публичных дискуссий, а также в иных,
разрешенных законом формах.
2.11. Комиссия не позднее, чем за семь календарных дней до дня выборов составляет
регистрационные листы. О времени и месте голосования Комиссия обязана оповестить
работников не позднее, чем за пять дней до выборов путем вывешивания печатных
материалов на информационных стендах, уведомления руководителей структурных
подразделений, размещения объявления на сайте Учреждения и иными способами.
Бюллетени изготавливаются по указанию председателя Комиссии не позднее, чем за 5
(пять) дней до дня выборов. Форма бюллетеня приведена в Приложении 1. Число бюллетеней
должно соответствовать числу работников Учреждения. На лицевой стороне каждого
бюллетеня в правом верхнем углу проставляются подписи председателя и секретаря
Комиссии, которые заверяются печатью Учреждения «Для документов». Заверенные
бюллетени являются документами строгой отчетности. Незаверенные бюллетени признаются
бюллетенями неустановленной формы и при подсчете голосов не учитываются.
В бюллетень для голосования включаются все кандидаты в порядке, утвержденном
Министерством.
2.12. Общее собрание открывает председатель Комиссии. Коллектив Учреждения избирает
председателя собрания и секретаря. Кандидатам на должность директора предоставляется
право изложить свои предвыборные программы коллективу Учреждения и ответить на их
вопросы. После этого начинается процедура голосования.
2.13. Каждый участвующий в голосовании работник Учреждения получает один бюллетень,
расписывается за его получение и голосует лично, путем проставления любого знака в
квадрате справа от фамилии кандидата, за которого он голосует и последующего опускания
его в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования. Ящики для голосования
должны находиться в поле зрения членов Комиссии. Голосование за других лиц не
допускается.
2.14. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами
избирательной комиссии в присутствии наблюдателей делегированных по желанию
кандидатов (по одному наблюдателю от кандидата).
2.15. 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.
2.16. После подсчета голосов Комиссия составляет Протокол, в котором указываются
следующие сведения:
- общее число избирателей, согласно списку работников Учреждения;
- число зарегистрированных участников голосования;
- общее число избирательных бюллетеней;
- число выданных бюллетеней;
- число бюллетеней, содержащихся в ящике для голосования;
- число бюллетеней досрочного голосования (п. 2.21 Положения);
- число действительных бюллетеней;
- число недействительных бюллетеней;
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Приложение 1
к Положению о порядке проведения
выборов директора БИП СО РАН

Образец избирательного бюллетеня
_________________ (ФИО председателя избирательной комиссии)
(подпись)
________________(ФИО секретаря избирательной комиссии)
(подпись)
М.П.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования на выборах директора
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Байкальского института природопользования
Сибирского отделения Российской академии наук
«___» _______________ 20___ г.

№
п/п

ФИО кандидата

1

Алексеев Алексей Алексеевич

2

Борисов Борис Борисович

Результат
голосования

□
□

Бюллетень не подписывается.
Голосование осуществляется путем проставления любого знака в квадрате справа от фамилии
кандидата, за которого Вы голосуете.
Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате или не проставлен ни в
одном квадрате, считается недействительным.
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