
 

                                                                                              Приложение к приказу ИБХФ РАН 
                                                                                                      от _06_августа___2020г.     №_70__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения  выборов  директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля 

Российской академии наук (ИБХФ РАН) 

 
                                        1.Общие положения 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок подготовки и 

проведения выборов директора Федерального государственного бюджетного 

учреждения  науки Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля      

Российской академии наук (ИБХФ РАН) в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 05 июня 2014 г. № 521и Уставом Института.   
 

2. Настоящее положение размещается на сайте Института после утверждения 

Ученым советом Института.    

 

                                II. Выдвижение кандидатур 

1.  Инициатором проведения выборов директора ИБХФ РАН является 

Министерство науки и  высшего образования Российской Федерации (далее 

Министерство). 
 

2. Организатором выборов директора ИБХФ РАН в соответствии с Уставом 

является Ученый Совет ИБХФ РАН. 
 

3. Началом проведения выборов директора ИБХФ РАН является дата, 

указанная в информационном сообщении, размещаемом на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», о начале приема документов кандидатов на должность 

директора ИБХФ РАН. 
 

4. Правом выдвижения кандидатур на должность директора ИБХФ РАН 

обладают:   

- Ученый совет научной организации; 

- отделение (бюро отделения) РАН; 

- группа членов РАН (не менее 3); 

- президиум Совета при Президенте РФ по науке и образованию; 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
 

5. Рекомендации Ученого совета ИБХФ РАН о выдвижении кандидатов (не 

менее двух) на должность директора ИБХФ РАН принимаются на заседании 

Ученого совета, которое должно быть проведено не позднее 10 календарных 



дней после даты начала приема документов кандидатов на должность 

директора ИБХФ РАН. 
 

6. Кандидатуры, выдвигаемые Ученым советом, определяются по 

результатам тайного голосования, проводимого после обсуждения 

представленных претендентами программ развития ИБХФ РАН. При 

голосовании каждый член Ученого совета вправе проголосовать за любое 

число кандидатур. 
 

7. Для подсчета голосов создается счетная комиссия в составе 5 членов 

Ученого Совета. Кандидатуры, за которые при наличии кворума 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Ученого совета, считаются выдвинутыми кандидатурами. Если число 

претендентов, удовлетворяющих этому условию, окажется менее двух, то 

выдвинутыми кандидатурами считаются двое из них, получившие 

наибольшее число голосов. 
 

8. По результатам голосования оформляется отдельное решение Ученого 

совета о выдвижении кандидатов на должность директора ИБХФ РАН, 

которое утверждается открытым голосованием простым большинством 

голосов. 
 

9. Выписки из протокола заседания Ученого совета, касающиеся выдвинутых 

кандидатов, передаются кандидатам для включения в состав материалов, 

передаваемых в Министерство. 

 

                                              Ш. Выборы директора 

1. Директор ИБХФ РАН избирается  из числа кандидатур,  утвержденных 

распоряжением Министерства, путем голосования всех сотрудников 

Института, для которых ИБХФ РАН  является основным местом работы на 

даты проведения выборов. 
 

2. Выборы директора ИБХФ РАН  проводятся в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня утверждения Министерством кандидатур на 

должность директора ИБХФ РАН. Выборы проводятся в течение 2 (двух) 

календарных дней тайным голосованием. Даты проведения выборов 

утверждается решением Ученого совета. 
 

3. Сотрудники ИБХФ РАН, находящиеся на момент проведения выборов в 

официальном отпуске или командировке по данным отдела кадров, имеют 

право проголосовать досрочно в течение недели до даты проведения 

выборов. Бюллетени проголосовавших сотрудников запечатываются в 

конверты с печатью института и подписью секретаря избирательной 

комиссии и хранятся в сейфе до даты проведения выборов. 
 

4. В процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатов. В ходе 

проведения предвыборной компании кандидаты на должность директора 

могут выступать с разъяснениями положений своих предвыборных программ 



путем проведения собраний и встреч с сотрудниками ИБХФ РАН, 

публичных дискуссий, а также в иных, разрешенных законом, формах. 
 

5. Для проведения выборов директора ИБХФ РАН в срок не позднее, чем за 

15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения выборов, Ученый 

совет ИБХФ РАН формирует избирательную комиссию и назначает 

председателя и секретаря избирательной комиссии. В состав комиссии 

входят представители от научных подразделений, служб Института и 

представитель профкома -  всего не более 10 человек. В своей деятельности 

избирательная комиссия руководствуется настоящим положением. 
 

6. Отдел кадров ИБХФ РАН представляет в избирательную комиссию не 

позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения выборов 

список работников  списочного состава, включающий в себя всех 

сотрудников, работающих на постоянной основе с трудовыми книжками. 
 

7. Избирательная комиссия устанавливает место и время проведения 

голосования на выборах директора. 
 

8. Избирательная комиссия обязана оповестить коллектив ИБХФ РАН о 

датах, времени и месте голосования не позднее чем  за 10 (десять) 

календарных дней до даты проведения выборов путем размещения печатных 

материалов на информационных стендах ИБХФ РАН,  уведомления 

руководителей структурных подразделений, размещения объявлений на 

официальном сайте ИБХФ РАН в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и иными способами. 
 

9. В дни выборов в ИБХФ РАН могут присутствовать в качестве 

наблюдателя представитель (представители) Министерства. 
 

10. В дни выборов избирательная комиссия проводит регистрацию 

участников голосования на основе списка работников по предъявлении ими 

документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ). 
 

11. При регистрации участнику голосования избирательной комиссией 

выдается под роспись в списке работников избирательный бюллетень 

(далее бюллетень). 
 

12. Образец бюллетеня приведен в Приложении №1 к настоящему 

положению. 
 

13. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу работников 

ИБХФ РАН. В правом верхнем углу бюллетеня ставятся подписи 

председателя и секретаря избирательной комиссии, которые заверяются 

печатью Института. Заверенные бюллетени являются документами строгой 

отчетности. 
 

14. При подсчете голосов учитываются только заверенные надлежащим 

образом бюллетени. Незаверенные бюллетени при подсчете голосов 

признаются бюллетенями неустановленной формы и при подсчете голосов не 

учитываются. 



15. В дни выборов кандидатам на должность ИБХФ РАН предоставляется 

право изложить основные положения программы развития ИБХФ РАН и 

ответить на вопросы работников ИБХФ РАН. 
 

16. Выборы директора ИБХФ РАН проводятся тайным голосованием. 
 

17. Кандидатура директора считается избранной коллективом ИБХФ РАН, 

если за нее проголосовало большинство участвующих в голосовании 

работников ИБХФ РАН, при условии участия в голосовании более половины 

работников ИБХФ РАН. 
 

19.  В 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 большинство участвующих в голосовании 

работников ИБХФ РАН. В случае, если выборы директора ИБХФ РАН 

признаны несостоявшимися, проводятся повторные выборы директора в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Уставом ИБХФ РАН. 
 

20. Голосование проводится путем заполнения работником бюллетеня. 

Каждый работник голосует лично. 
 

21. Голосование проводится путем проставления работником в бюллетене 

любого знака в пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата, за 

которого он голосует. 
 

22. Заполненный бюллетень работник опускает в опечатанный ящик для  

голосования, который подлежит вскрытию для подсчета голосов в последний 

(второй) день голосования. 
 

23. 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; 

- если в бюллетень вписаны другие фамилии помимо заранее напечатанных. 

                                     
 

                                               IV. Подсчет голосов 

1. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется в  

последний (второй) день выборов членами избирательной комиссии. При 

подсчете голосов может присутствовать кандидат или его доверенное лицо, а 

также представитель Министерства.  

Перед подсчетом голосов не выданные бюллетени погашаются путем 

отрезания левого нижнего угла. 
 

2. Результаты подсчета голосов оформляются в последний  (второй) день 

голосования в виде протокола избирательной комиссии согласно 

Приложению №2, который должен содержать следующие сведения: место 

проведения выборов; даты голосования; общее число работников, внесенных 

в список работников, 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.  
 

3. Протокол избирательной комиссии с результатами голосования 

заполняется секретарем избирательной комиссии  в последний (второй) день 

голосования и подписывается всеми членами избирательной комиссии с 

проставлением даты и времени (часа, минуты) его подписания. 
 

4. Особые мнения членов избирательной комиссии, при их наличии, 

приобщаются к протоколу избирательной комиссии как его неотъемлемая 

часть. 
 

5. На основании протокола  избирательной комиссии принимается Решение 

коллектива о выборах директора ИБХФ РАН, которое оформляется итоговым 

протоколом согласно Приложению №3 к настоящему Положению в двух 

экземплярах, утверждается председателем Ученого совета ИБХФ РАН или 

заместителем председателя, в случае, если председатель Ученого совета 

является кандидатом на должность директора ИБХФ РАН на текущих 

выборах.  Итоговый протокол направляется в Министерство и публикуется в 

открытом доступе на сайте института в течение суток после подписания. 
 

6. Документация избирательной комиссии хранится в Ученом секретариате 

Института в течение срока полномочий выбранного директора, а затем 

передается в архив ИБХФ РАН. 


