Утверждено
решением Ученого совета
МТЦ СО РАН
21.03.2018 г., протокол № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о выборах директора
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института «Международный томографический центр»
Сибирского отделения Российской академии наук (МТЦ СО РАН)
1. Настоящее Положение разработано в МТЦ СО РАН (далее –
Институт) в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. «О
науке и государственной научно-технической политике», Федеральным
законом от 27 сентября 2013 г. «О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 521 «Об
утверждении Положения о порядке и сроках согласования и утверждения
кандидатур на должность руководителя научной организации, переданной в
ведение Федерального агентства научных организаций», уставом Института
(далее – Устав) и определяет порядок проведения выборов директора
Института (далее – Директор).
2. Кандидатуры (не менее двух) на должность Директора Института
выдвигаются на заседании Ученого совета Института при наличии кворума.
В бюллетени для тайного голосования вносятся все кандидатуры,
предложенные членами ученого совета, отвечающие требованиям
законодательства РФ и предоставившие до проведения тайного голосования
заверенное личной подписью письменное согласие на участие в выборах и
выполнение всех связанных с выборами формальных процедур.
Выдвинутыми считаются кандидатуры, которые по результатам тайного
голосования получили более половины голосов присутствующих на
заседании членов Ученого совета Института.
3. Директор избирается коллективом Института из кандидатур,
выдвинутых в установленном порядке, согласованных с Президиумом РАН,
одобренных комиссией по кадровым вопросам Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию и утвержденных ФАНО
России (далее - Кандидаты), и назначается (утверждается) на должность
руководителем ФАНО России.
4. Выборы Директора проводятся в срок, не превышающий 30
календарных дней со дня утверждения ФАНО России кандидатур на
должность Директора.

5. Ученый секретарь Института в срок, не превышающий 10 рабочих
дней после утверждения Кандидатов, размещает информацию о Кандидатах,
включающую биографические сведения, справку-аннотацию о научной и
научно-организационной деятельности и основные положения программы
развития научной организации, на официальном сайте Института в сети
Интернет и на информационных стендах Института для рассмотрения
коллективом. Администрация Института организует встречи коллектива с
Кандидатами.
В день голосования информация о Кандидатах размещается в пункте
для голосования.
6. Ученый совет Института в срок, не превышающий 14 рабочих дней
после утверждения Кандидатов, назначает дату выборов, приходящуюся на
рабочий день, состав избирательной комиссии, место размещения пункта для
голосования.
7. Голосование проводится в дату, назначенную Ученым советом, с
9:00 до 15:00 местного времени.
8. В голосовании имеют право принять участие все работники
Института, с которыми на дату проведения выборов Институтом заключены
трудовые договоры. Информирование сотрудников о дате, времени и месте
проведения выборов осуществляет избирательная комиссия.
Подготовку и предоставление избирательной комиссии списка
работников на день голосования обеспечивает отдел кадров Института.
9. В бюллетень для тайного голосования включаются в алфавитном
порядке все Кандидаты, утвержденные ФАНО России.
Форма бюллетеня для тайного голосования приведена в Приложении.
10. Выдача работникам бюллетеней для тайного голосования
осуществляется избирательной комиссией во время выборов лично под
роспись.
11. Работники, находящиеся по объективным причинам в день
голосования вне Института, могут участвовать в выборах путем досрочного
голосования. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно
избирателем, вкладывается в конверт, который заклеивается и скрепляется
печатью. Запечатанный конверт с бюллетенем хранится у секретаря
избирательной комиссии до дня голосования.
12. В день голосования председатель избирательной комиссии в
присутствии членов избирательной комиссии перед началом голосования
сообщает об общем количестве избирателей, проголосовавших досрочно.
После этого председатель комиссии вскрывает поочередно каждый конверт и
опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования.
13. Каждый участвующий в голосовании работник Института должен
лично сделать выбор в пользу только одного из Кандидатов, включенных в
бюллетень для голосования, путем проставления любого знака в квадрате

справа от фамилии кандидата, за которого он голосует. Бюллетень, в котором
знак проставлен более чем в одном квадрате или не проставлен ни в одном
квадрате, считается недействительным.
14. Избирательная комиссия по результатам тайного голосования в
день выборов составляет Протокол избирательной комиссии, который
подписывается всеми членами избирательной комиссии. Протокол должен
содержать следующие сведения:
место проведения выборов; дату голосования; общее число
работников, с которыми Институтом заключены трудовые договоры: 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 бюллетени; фамилии и инициалы председателя, секретаря и
всех членов избирательной комиссии; дату и время подписания протокола.
15. Кандидат считается избранным на должность Директора, если за
него проголосовало относительное большинство участвующих в голосовании
работников Института (то есть если Кандидат набрал больше голосов, чем
любой другой Кандидат), при условии участия в голосовании более
половины работников Института. В том случае, если два или более
кандидатов набрали равное наибольшее число голосов, проводится второй
тур голосования, в котором участвуют указанные кандидаты. Во втором туре
избранным считается кандидат, за которого проголосовало относительное
большинство участвующих в голосовании работников Института.
В случае признания выборов Директора Института несостоявшимися
повторные выборы Директора проводятся в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Уставом Института.
16. Решение коллектива Института оформляется протоколом,
утверждаемым председателем Ученого совета Института, и в течение пяти
календарных дней со дня проведения выборов направляется в ФАНО России.
17. Протокол избирательной комиссии и решение коллектива
работников Института, упомянутые в п. 14 и 16, размещаются на
официальном сайте Института в сети Интернет и на информационных
стендах Института не позднее следующего рабочего дня после даты выборов.

Приложение
Форма бюллетеня для тайного голосования

Председатель избирательной комиссии

Секретарь избирательной комиссии

________________/_______________/

________________/_______________/

М.П.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам директора МТЦ СО РАН
"_____"_____________ 20____ года

ФИО кандидата

Результат голосования

Кандидат 1

Кандидат 2

Заполнение бюллетеня:
Проставьте любой знак в квадрате напротив фамилии только одного
кандидата, за которого голосуете.
Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате или не
проставлен ни в одном квадрате, считается недействительным.

