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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок выборов Директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 

(далее – Институт).  

2. Положение разработано в соответствии с 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 

внесения 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» и 

Уставом Института (далее – Устав), утвержденным приказом Федерального 

агентства научных организаций от 17 ноября 2014 г. № 1028. 

3. Инициатором проведения выборов Директора Института является 

Федеральное агентство научных организаций (далее – Агентство). 

4. Организатором выборов Директора Института является Ученый совет 

Института. 

 

II. Выдвижение кандидатов 

 

5. Началом проведения выборов Директора Института является дата, 

указанная в информационном сообщении, размещенном на официальном сайте 

Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о начале 

приема документов кандидатов на должность Директора Института. 

6. В течение не более 10 календарных дней после опубликования 

информационного сообщения Агентства о выборах Директора проводится 

заседание Ученого совета Института, на котором выдвигается не менее двух 

кандидатур. 

7. Рекомендации о выдвижении кандидатов принимаются при наличии 

кворума простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Ученого совета Института.  

8. Принятие и утверждение Ученым советом рекомендованных 

кандидатов на должность Директора Института осуществляется открытым 

голосованием по каждой кандидатуре отдельно и оформляется в виде выписок 

из протокола заседания Ученого совета Института. 

 

III. Выборы Директора 

 

9. Директор Института избирается коллективом Института из числа 

кандидатур, рекомендованных к выдвижению Ученым советом Института, в 

установленном порядке, согласованных с президиумом Российской академией 



  

наук, одобренных комиссией по кадровым вопросам Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию и утвержденных Агентством. 

10. В процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатов. 

11. Выборы Директора Института проводятся в срок, не превышающий 

30 календарных дней со дня утверждения Агентством кандидатур на должность 

Директора Института. Дата проведения выборов утверждается Ученым советом 

Института.  

12. Ученый секретарь Института в течение трех рабочих дней после 

утверждения кандидатов Агентством размещает информацию о них, справку-

аннотацию о научной и научно-организационной работе и основные положения 

программы развития Института каждого из кандидатов, на официальном сайте 

Института в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

информационных стендах Института, а также передает ее руководителям 

структурных подразделений для рассмотрения коллективом Института. В день 

голосования информация о кандидатах размещается во всех пунктах 

голосования. 

13. Для проведения выборов Директора Института в срок не позднее, чем 

за 15 календарных дней до даты проведения выборов Ученый совет Института 

формирует избирательные комиссии. 

Предложения по расположению пунктов голосования, по составу, 

кандидатурам председателей и секретарей избирательных комиссий для 

каждого пункта голосования готовятся руководителями подразделений 

(отделов) и передаются в Ученый совет Института.  

Состав каждой избирательной комиссии не должен превышать 10 человек, 

включая председателя и секретаря. 

Пункты голосования, состав избирательных комиссий, включая 

председателей и секретарей, утверждается Ученым советом Института путем 

открытого голосования. 

Каждая избирательная комиссия действует в своем пункте голосования по 

его местонахождению. 

Избирательная комиссия Института в пункте голосования по адресу 

административного здания Института (г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 126-а) 

является центральной избирательной комиссией и носит соответствующее 

название.  

Избирательные комиссии остальных пунктов голосования ей подотчетны. 

14. Отдел кадров Института представляет в центральную избирательную 

комиссию не позднее, чем за 15 календарных дней до даты проведения 

выборов, список работников Института, включающий в себя всех работников, с 

которыми Институтом заключены трудовые договоры (далее – список 

работников) и списки работников по пунктам голосования. 

Филиал Института (Норильская магнитно-ионосферная станция 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 

(далее – филиал) готовит по согласованию с отделом кадров Института 

аналогичный список работников филиала.  



  

15. О дате, времени и месте проведения выборов Ученый совет Института 

извещает коллектив не позднее, чем за 15 календарных дней до даты 

проведения выборов путем размещения объявлений на официальном сайте 

Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

печатных материалов на информационных стендах, уведомления через 

электронные сообщения по электронной почте, а также через руководителей 

структурных подразделений. 

16. В день выборов в Институте может присутствовать в качестве 

наблюдателя представитель (представители) Агентства. 

17. Не позднее, чем за 15 календарных дней до даты проведения выборов 

центральной избирательной комиссией подготавливается электронная форма 

бюллетеня, в которую вписываются в алфавитном порядке все утвержденные 

ФАНО России кандидаты. Форма бюллетеня приведена в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

Центральной избирательной комиссией электронная форма бюллетеня 

высылается электронной почтой в избирательную комиссию филиала для 

изготовления бюллетеней.  

Бюллетени заверяются путем проставления в правом верхнем углу 

каждого бюллетеня подписи председателя и секретаря центральной 

избирательной комиссии (комиссии филиала), которые заверяются печатью 

Института (филиала). 

18. Общее число изготовленных и заверенных бюллетеней (включая 

бюллетени филиала) должно быть равным числу работников Института 

(включая работников филиала). 

На случай порчи (утраты) бюллетеня изготавливаются запасные бланки 

бюллетеней.  

Заверенные бюллетени являются документами строгой отчетности. 

Незаверенные бюллетени (запасные) при подсчете голосов не учитываются. 

19. В день выборов избирательные комиссии проводят регистрацию 

участников голосования на основе списков работников по предъявлении ими 

документа, удостоверяющего личность. 

20. При регистрации участнику голосования избирательной комиссией 

выдается под роспись в списке работников избирательный бюллетень (далее – 

бюллетень). 

21. Работники, не имеющие возможности проголосовать в назначенный 

срок по причине временной нетрудоспособности (обязательно наличие листка 

нетрудоспособности), служебной командировки, отпуска (предоставляется 

справка из отдела кадров), могут проголосовать досрочно, написав заявление 

(по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению) на имя 

председателя избирательной комиссии. 

Досрочное голосование проводится не ранее, чем за 15 календарных дней 

до даты проведения выборов и заканчивается не позднее, чем за один день до 

даты выборов. 



  

При досрочном голосовании работник расписывается в списке избирателей 

за полученный бюллетень и после совершения выбора опускает бюллетень в 

урну для голосования. 

22. Урны для голосования должны быть установлены и опечатаны 

надлежащим образом не позднее дня начала досрочного голосования в 

присутствии членов избирательной комиссии (представителей Агентства и 

представителей кандидатов) во всех пунктах голосования. 

23. В день выборов председатели избирательных комиссий в пунктах 

голосования открывают собрания коллективов. На каждом собрании открытым 

голосованием избираются председатели и секретари собраний.  

Кандидаты на должность директора вправе изложить основные положения 

своей программы развития Института. 

В пунктах голосования программы развития могут быть представлены 

председателями собраний по имеющимся электронным или печатным 

материалам либо с помощью видео-конференцсвязи. 

24. Выборы Директора Института проводятся тайным голосованием. 

Каждый работник лично голосует за одного кандидата. 

Голосование во всех пунктах голосования Института проводится в один 

день. 

Голосование проходит в оборудованном помещении.  

Бюллетень заполняется в специально оборудованной кабине (ином 

специально оборудованном месте или комнате для тайного голосования) путем 

проставления работником любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в 

пользу которого сделан выбор, и помещения заполненного бюллетеня в 

опломбированную урну.  

Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате или не 

проставлен ни в одном квадрате, считается недействительным. 

25. В случае ошибки при заполнении бюллетеня, работник вправе 

обратиться к председателю избирательной комиссии за новым бюллетенем 

взамен испорченного. Председатель избирательной комиссии выдает работнику 

под роспись в списке избирателей новый бюллетень из запасных бюллетеней, 

делает соответствующую отметку в списке избирателей напротив фамилии 

данного работника и расписывается.  

По факту порчи бюллетеня составляется акт по форме согласно 

приложению № 3, который заверяется членами избирательной комиссии. 

Новый бюллетень заверяется подписями председателя и секретаря 

избирательной комиссии, которые скрепляются печатью Института (филиала). 

В пунктах голосования, где печати не предусмотрены в соответствии со 

структурой Института, заверенными считаются новые бюллетени только с 

подписями (с расшифровкой) председателя и секретаря избирательной 

комиссии. 

26. На испорченном бюллетене председатель избирательной комиссии 

делает запись «Испорчен. Выдан новый», которая заверяется подписью 

председателя и секретаря избирательной комиссии.  



  

Количество испорченных бюллетеней отражается в протоколе 

избирательной комиссии по форме согласно приложению № 4 (далее – 

протокол) и итоговом протоколе центральной избирательной комиссии по 

форме согласно приложению № 5 (далее – итоговый протокол).  

После окончания голосования и подведения итогов, испорченные и не 

использованные бюллетени в запечатанном конверте вместе с остальными 

документами направляются в центральную избирательную комиссию 

Института. 

 

IV. Подсчет голосов 

 

27. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется 

членами избирательных комиссий в день голосования. При подсчете голосов 

может присутствовать кандидат или его доверенное лицо, а также 

представитель (представители) Агентства. 

28. После завершения голосования члены избирательной комиссии 

подсчитывают неиспользованные бюллетени, число которых вносится в 

протокол. 

29. После проверки печатей урна вскрывается, члены избирательной 

комиссии подсчитывают поданные за каждого кандидата голоса, отделяя 

недействительные бюллетени.  

После подсчета голосов секретарем избирательной комиссии заполняется 

протокол, 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 

бюллетеней, выданных взамен испорченных, число неиспользованных 

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. 

30. Протокол с результатами голосования подписывается всеми членами 

избирательной комиссии с проставлением даты и времени (часа, минуты) его 

подписания. 

Особые мнения членов избирательной комиссии, а также наблюдателей 

(кандидат или его доверенное лицо, представитель (представители) Агентства) 

при их наличии, приобщаются к протоколу как их неотъемлемая часть в виде 

отдельной справки, которая также подписывается всеми членами 

избирательной комиссии. 
31. После проведения голосования в Институте центральная 

избирательная комиссия подводит итоги голосования и с учетом результатов 
голосования во всех пунктах голосования формирует итоговый протокол. 



  

 
 
 



Приложение № 1  

к Положению о выборах директора,  

утвержденному Решением Ученого совета ИСЗФ СО РАН 

Протокол № 9 от «02» ноября 2017 г. 

 

 

Образец избирательного бюллетеня  

 

   

___________________ 
(подпись) 

 

___________________________ 
(ФИО председателя избирательной комиссии) 

  

«__»___________20__ г. 

 

  

___________________ 
(подпись) 

М.П. 

 

___________________________ 
(ФИО секретаря избирательной комиссии) 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования 

на выборах директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИСЗФ СО РАН) 

 

 

ФАМИЛИЯ, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата 
Результаты голосования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень не подписывается. 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного 

зарегистрированного кандидата, за которого Вы голосуете. 

Бюллетень, в котором знак проставлен более, чем в одном квадрате или не проставлен ни в 

одном квадрате, считается недействительным. 
 

 



Приложение № 2  

к Положению о выборах директора,  

утвержденному Решением Ученого совета ИСЗФ СО РАН 

Протокол № 9 от «02» ноября 2017 г. 
 

 

Председателю  

избирательной комиссии 

 

________________________ 

 

От______________________ 

                 (Ф.И.О.) 

________________________ 

 

________________________ 

                (должность) 

________________________ 

             (подразделение) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить досрочное голосование на выборах директора ИСЗФ СО 

РАН в связи с ________________________________________________________ 

 

«____» _________ 20__г.                                                           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Положению о выборах директора,  

утвержденному Решением Ученого совета ИСЗФ СО РАН 

Протокол № 9 от «02» ноября 2017 г. 

 

 

Акт № _____  

о порче бюллетеня на голосовании по выборам директора ИСЗФ СО РАН 
 

________________________________________________________________________________ 

(пункт голосования, местоположение) 

 

 

«____» ___________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся,  

члены избирательной комиссии  

 
Председатель            ________________________          ________________________ 
                                                                 (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
 

Секретарь                  ________________________           ________________________ 
                                                                 (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
 

Члены:                       ________________________           ________________________ 
                                                                 (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

                                    ________________________           ________________________ 
                                                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

                                   ________________________           ________________________ 
                                                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

                                  ________________________           ________________________ 
                                                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

                                  ________________________           ________________________ 
                                                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

                                  ________________________           ________________________ 
                                                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

                                 ________________________           ________________________ 
                                                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

                                 ________________________           ________________________ 
                                                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

составили настоящий акт о том, что при голосовании по выборам директора Института в 

результате ошибки при заполнении бюллетеня работником _________________________ 
                                                                                                              (должность, Ф.И.О.) 

_____________________________был испорчен  бюллетень.  

 

Работнику под роспись выдан новый бюллетень. О факте порчи бюллетеня и выдачи нового 

в списке для голосования сделана соответствующая отметка напротив фамилии работника.  



Приложение № 4  

к Положению о выборах директора,  

утвержденному Решением Ученого совета ИСЗФ СО РАН 

Протокол № 9 от «02» ноября 2017 г. 

 

Избирательная комиссия 

по выборам директора Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института солнечно-земной физики Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН) 

 

_____________________________________________________________ 

(Место проведения голосования) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

 
«___» __________ 20__ г. 

 

 

Председатель         _______________________________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О.) 

Секретарь               _______________________________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О.) 

Члены комиссии    _______________________________________________________________ 

                                                                           

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О.) 

 

Повестка дня: 
 
1. О результатах голосования по выборам директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института солнечно-земной физики Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН). 

 

СЛУШАЛИ: Председателя избирательной комиссии __________________________________ 

                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

В бюллетень для тайного голосования по выборам директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института солнечно-земной физики 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН) внесены следующие 

кандидатуры: 

 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 



  

Общее число участников голосования (работников), внесенны х в список  

работников _________ человек. 

Общее число зарегистрированных участников голосования (работников) ________ человек. 

Для тайного голосования участникам голосования (работникам) было выдано  

________ бюллетеней. 

Количество неиспользованных бюллетеней ____________________ штук. 

Количество испорченных бюллетеней _________________________ штук. 

При вскрытии урны для голосования обнаружено ________ бюллетеней установленной 

формы. 

Из них недействительными признано ________ бюллетеней, действительными ________ 

бюллетеней. 

Результаты голосования: 

______________________________________, за ___________ 

                              (Ф.И.О.) 

______________________________________, за ___________ 

                              (Ф.И.О.) 

______________________________________, за ___________ 

                              (Ф.И.О.) 

 

Председатель  

избирательной комиссии       ___________________    _______________________________ 

                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии               ___________________    _______________________________ 

                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

Члены комиссии                     ___________________    _______________________________ 

                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

                                                  ___________________    _______________________________ 

                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

                                                  ___________________    _______________________________ 

                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

«____» __________ 20___г.  «_____» час.  «______»  мин. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к Положению о выборах директора,  

утвержденному Решением Ученого совета ИСЗФ СО РАН 

Протокол № 9 от «02» ноября 2017 г. 

 

Центральная избирательная комиссия 

по выборам директора Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института солнечно-земной физики Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН) 

_____________________________________________________________ 
(адрес Института) 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

 
«___» __________ 20__ г. 

 

Председатель         _______________________________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О.) 

Секретарь               _______________________________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О.) 

Члены комиссии    _______________________________________________________________ 

                                                                           

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О.) 

 

Повестка дня: 
 
1. О результатах голосования по выборам директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института солнечно-земной физики Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН). 

 

СЛУШАЛИ: Председателя центральной избирательной комиссии 

__________________________________ 

                      (Ф.И.О.) 

 

В бюллетень для тайного голосования по выборам директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института солнечно-земной физики 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН) внесены следующие 

кандидатуры: 

 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 



  

Общее число участников голосования (работников), внесенных в список  

работников _________ человек. 

Общее число зарегистрированных участников голосования (работников) ________ человек. 

Для тайного голосования участникам голосования (работникам) было выдано  

________ бюллетеней. 

Количество неиспользованных бюллетеней ____________________ штук. 

Количество испорченных бюллетеней _________________________ штук. 

При вскрытии урны для голосования обнаружено ________ бюллетеней установленной 

формы. 

Из них недействительными признано ________ бюллетеней, действительными ________ 

бюллетеней. 

Результаты голосования: 

______________________________________, за ___________ 

                              (Ф.И.О.) 

______________________________________, за ___________ 

                              (Ф.И.О.) 

______________________________________, за ___________ 

                              (Ф.И.О.) 

 

 

Директором Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН) 

избран 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О.) 

 

Председатель центральной 

избирательной комиссии       ___________________    _______________________________ 

                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии               ___________________    _______________________________ 

                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

Члены комиссии                     ___________________    _______________________________ 

                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

                                                  ___________________    _______________________________ 

                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

                                                  ___________________    _______________________________ 

                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

«____» __________ 20___г.  «_____» час.  «______»  мин.                                                                                                                                                                                         


