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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о выборах директора Федерального
государственного автономного научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт молочной промышленности» (далее
соответственно - Положение, Директор, Институт) определяет порядок
проведения выборов Директора Института.
1.2. Положение разработано в соответствии с "Трудовым кодексом
Российской Федерации" от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 13.08.2020 г.); Федеральным законом от 27 сентября
2013 г. № 253-ФЗ (ред. от 19.07.2018 г.) «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановлениями
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» (в редакции
постановления от 1 октября 2018 г. № 1168 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»), от 15 июня 2018 г.
№ 682 «Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом
Института.
1.3. Положение утверждается открытым голосованием на заседании Ученого
совета при обязательном условии наличия кворума (не менее двух третей
состава Ученого совета), простым большинством голосов членов Ученого

совета Института, присутствующих на заседании. Утвержденное Положение
размещается на официальном сайте Института.
1.4. Инициатором выборов Директора Института является Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации (далее Министерство).
1.5. Организатором выборов Директора в Институте является Ученый совет
Института.
1.6. Директор избирается коллективом Института из числа кандидатур (не
менее двух), выдвинутых в установленном порядке, согласованных с
Президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым вопросам Совета
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и
утвержденных Министерством, и назначается (утверждается) на должность
Министерством.
II. Выдвижение кандидатов от Института
2.1. Началом проведения выборов Директора Института является дата,
указанная в информационном сообщении, размещаемом на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», о начале приема документов кандидатов на должность
Директора Института.
2.2. Рекомендации о выдвижении Ученым советом Института кандидатов (не
менее двух) на должность Директора Института принимаются на заседании
Ученого совета Института, которое должно быть проведено не позднее 3
календарных дней до даты окончания приема документов кандидатур на
должность Директора Института.
2.3. Кандидатуры, выдвигаемые Ученым советом Института, определяются
по результатам тайного голосования.
До проведения процедуры тайного голосования предварительно члена
ми Ученого совета выдвигаются и обсуждаются кандидатуры возможных
претендентов.
После определения круга кандидатур избирается Счетная комиссия из
числа членов Ученого совета, не выдвинутых в качестве кандидатур на
должность руководителя Института"
Утверждение Счетной комиссии проводится открытым голосованием.
Члены счетной комиссии составляют списки и бланки для голосования
с указанием всех кандидатур, пломбируют урну и обеспечивают прозрачную
процедуру голосования (форма бланка - Приложение 1).
По результатам голосования членами Счетной комиссии и ученого
секретаря Института оформляется Протокол (Приложение 2) и Рекомендация

о выдвижении Ученым советом Института кандидатов на должность
Директора Института.
При тайном голосовании за кандидатуры на должность руководителя
Института каждый член Ученого совета вправе проголосовать за любое
число претендентов. Претенденты, за которых при наличии кворума (не
менее двух третей состава Ученого совета) проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов Ученого совета, считаются
выдвинутыми кандидатурами. В случае, если поддержку не получил ни один
из кандидатов или только один кандидат, после дополнительного
обсуждения проводится повторное голосование.
2.4. Претенденты, выдвигаемые Ученым советом Института, вправе
выступить перед членами Ученого совета Института (продолжительность
выступления - не более 10 минут) и/или ответить на вопросы сотрудников
Института до начала процедуры голосования.
2.5. Кандидаты на должность Директора Института, выдвинутые решением
Ученого совета Института, предоставляют в Отдел обеспечения реализации
кадровой политики в сфере науки Департамента кадровой политики
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сроки,
указанные в официальном извещении о начале приема документов
кандидатов на должность руководителя организации, следующие материалы:
а) анкета установленной формы;
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) заверенная копия документа о высшем образовании и о квалификации;
е) заверенная копия 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 научной организации (не
более 2 страниц машинописного текста);
м) рекомендация о выдвижении кандидата Ученым советом научной
организации.
III. Выборы директора
3.1. Директор Института избирается коллективом Института из числа
кандидатур, рекомендованных к выдвижению 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,
в установленном порядке согласованных с Президиумом Российской
академии наук, одобренных комиссией по кадровым вопросам Совета при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию и утвержденных
Министерством.
3.2. В процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатур.
3.3. Выборы Директора Института проводятся в срок, не превышающий 30
календарных дней со дня утверждения Министерством кандидатур.
3.4. Руководитель отдела кадров в течение 10 рабочих дней после
утверждения кандидатур Министерством, размещает информацию о них,
справку о результатах научной деятельности и основные положения
программы развития Института каждого из кандидатов на официальном
сайте Института и осуществляет рассылку на корпоративный e-mail
сотрудников. В день голосования информация о кандидатурах размещается
вблизи места проведения голосования.
3.5. После утверждения Министерством кандидатур на должность Директора
Института в течение 5 рабочих дней проводится заседание Ученого совета
Института, на котором утверждается дата проведения выборов Директора
Института, формируется Избирательная комиссия из числа работников
Института - не более 10 человек, избираются председатель и секретарь
Избирательной комиссии путем открытого голосования.
В работе комиссии могут участвовать в качестве наблюдателей по
одному представителю от каждого кандидата, а также наблюдатели от
Министерства и РАН. В своей деятельности комиссия руководствуется
настоящим Положением.
Избирательная комиссия не позднее, чем за пять дней до выборов
извещает коллектив Института о дате и времени начала и окончания
голосования путем размещения печатных материалов на информационных
стендах Института на 1-м этаже лифтового холла и на 2-м этаже возле
Секретариата (комната № 202), уведомления руководителей структурных
подразделений, размещения объявлений на официальном сайте Института, а
также её рассылкой на корпоративный e-mail.
3.6. В ходе проведения предвыборной кампании кандидатуры на должность
Директора могут выступать с разъяснениями положений своих
предвыборных программ развития научной организации путем проведения
собраний и встреч с работниками Института, публичных дискуссий, а также
в иных разрешенных законом формах.

3.7. Отдел кадров Института представляет в Избирательную комиссию не
позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения выборов список
работников Института, с которыми Институтом заключены трудовые
договоры (далее - список работников), а также уточненный список
работников на дату проведения выборов. Избирательная комиссия на
основании полученных данных не позднее, чем за 5 дней до дня выборов
составляет списки для проведения голосования.
3.8. Выборы Директора Института проводятся тайным голосованием.
Избирательная комиссия обязана предоставить право добровольного участия
в голосовании по выборам Директора Института всем членам трудового
коллектива Института без исключения.
3.9. В день выборов в Институте может присутствовать в качестве
наблюдателя представитель (представители) Министерства и РАН.
3.10. В день выборов Избирательная комиссия производит регистрацию
участников голосования на основе предварительно составленного списка для
голосования по предъявлении документа, удостоверяющего личность
участника голосования.
3.11. При регистрации участник голосования получает один бюллетень для
голосования (далее - бюллетень) и расписывается в соответствующей графе
списка для голосования.
3.12. Образец бюллетеня приведен в Приложении 3 к настоящему
Положению. Бюллетени изготавливаются по распоряжению Председателя
Избирательной комиссии не позднее, чем за один календарный день до даты
проведения выборов Директора Института.
3.13. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу
работников Института. В правом верхнем углу бюллетеня ставятся подписи
Председателя и Секретаря Избирательной комиссии, которые заверяются
печатью Института (заверенные бюллетени). Заверенные бюллетени
являются документами строгой отчетности.
3.14 На случай порчи или утраты дополнительно изготавливаются запасные
бланки бюллетеней в количестве до 10% от общего количества голосующих.
Запасные бюллетени (незаверенные) при подсчете голосов не учитываются.
3.15. В бюллетень для голосования включаются в алфавитном порядке все
кандидатуры, утвержденные в установленном порядке Министерством.
3.16. В день выборов, за 30 минут до начала голосования, Председатель
Избирательной комиссии пломбирует урну для голосования в присутствии

членов Избирательной комиссии. При опломбировании урны могут
присутствовать наблюдатели: представитель (-ели) Министерства, РАН и
кандидатов.
3.17. Ученый Совет Института и Избирательная комиссия не вправе
отменить выборы Директора Института.
Запрещено перемещение опломбированной урны с места ее
размещения до момента начала подсчета голосов.
3.18. Голосование вне даты проведения выборов и голосование по
доверенности не допускается.
3.19. Выборы Директора Института проводятся тайным голосованием.
Каждый работник голосует лично за одного из кандидатов.
3.20. Голосование проходит в Конференц-зале института.
Бюллетень заполняется в специально огороженном для тайного
голосования месте путем проставления работником любого знака в квадрате,
относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор. Бюллетень, в
котором знак проставлен более чем в одном квадрате или не проставлен ни в
одном квадрате - считается недействительным.
3.21. Заполненный бюллетень работник опускает в опломбированную урну
для голосования. Урна для голосования должна постоянно находиться в поле
зрения членов Избирательной комиссии.
3.22. 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, делает
соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного
работника и расписывается. По факту порчи бюллетеня составляется акт,
который заверяется членами Избирательной комиссии. Новый бюллетень
заверяется подписями председателя и секретаря Избирательной комиссии и
печатью Института.
3.23. На испорченном бюллетене Председатель Избирательной комиссии
делает соответствующую запись, которая заверяется подписью Председателя
и Секретаря Избирательной комиссии. Количество испорченных бюллетеней
отражается в протоколе. После окончания голосования и подведения итогов,
испорченные и неиспользованные бюллетени запечатываются в конверт
вместе с остальными документами.
3.24. Недействительными (испорченными) считаются:

- бюллетени, которые не содержат отметки в квадрате напротив фамилии ни
одного кандидата,
- бюллетени, в которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более, чем в
одном квадрате,
- бюллетени, не заверенные подписями председателя и секретаря
Избирательной комиссии по выборам Директора и печатью Института.
IV. Подсчет голосов
4.1. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами
Избирательной комиссии. При подсчете голосов могут присутствовать
наблюдатели от кандидатов, а также представитель (представители)
Министерства и РАН.
4.2. После проверки пломбы урна вскрывается, члены Избирательной
комиссии подсчитывают поданные за каждого кандидата голоса, отделяя
недействительные бюллетени. После подсчета голосов секретарем
Избирательной комиссии составляется Протокол подведения итогов
голосования (Приложение 4), который содержит следующие сведения:
- место проведения выборов;
- дата проведения выборов;
- общее число работников, внесенных в список для голосования;
- число зарегистрированных участников голосования (работников);
- общее число бюллетеней для голосования;
- количество бюллетеней, выданных участникам голосования;
- количество неиспользованных бюллетеней;
- количество действительных бюллетеней;
- количество недействительных бюллетеней;
- результаты голосования с указанием числа голосов, поданных за каждого
из кандидатов;
- подписи Председателя, секретаря и всех членов Избирательной комиссии;
- дату и время подписания протокола.
4.3. Протокол подведения итогов голосования подписывается всеми членами
Избирательной комиссии с проставлением даты и времени его подписания.
4.4. Особые мнения членов Избирательной комиссии, при их наличии,
приобщаются к протоколу подведения итогов голосования как его
неотъемлемая часть.
4.5. Избранной коллективом института на должность Директора Института
считается кандидатура, набравшая наибольшее число голосов участвующих в
голосовании работников института, при условии участия в голосовании
более половины работников института.

4.6. Решение коллектива Института оформляется протоколом в двух
экземплярах, который составляется секретарем Избирательной комиссии на
основании протокола подведения итогов голосования и утверждается
председателем Ученого совета Института. Один экземпляр протокола в
течение пяти календарных дней со дня проведения выборов направляется в
Министерство.
4.7. После направления протокола в Министерство решение коллектива
Института о выборах Директора Института публикуется на официальном
сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.8. Документация
Избирательной
комиссии,
включая
протокол
Избирательной комиссии, решение коллектива Института, бюллетени для
голосования, список работников для голосования передаются Председателем
Избирательной комиссии ученому секретарю Института.
4.9. Указанная документация подлежит передаче по акту на хранение в архив
Института и хранится в течение срока, установленного законодательством
Российской Федерации.
4.10. В случае признания выборов Директора Института несостоявшимися,
проводятся повторные выборы Директора в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
4.11. Полномочия Избирательной комиссии прекращаются после
утверждения Министерством избранного Директора Института или после
признания выборов несостоявшимися.

Приложение 1 (форма)

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования при выдвижении кандидатур на должность директора
Федерального государственного автономного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт молочной
промышленности»

1.

Фамилия Имя Отчество

2.

Фамилия Имя Отчество

3 Фамилия Имя Отчество

N. Фамилия Имя Отчество
Голосование осуществляется путем проставления любого знака в
квадрате справа от фамилии кандидата, за которого Вы
голосуете.

Приложение 2 (форма)
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА
Федерального государственного автономного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт молочной
______________________ промышленности»________________________
ПРОТОКОЛ
подведения итогов голосования
«
»

20

г.

1.

Общее число членов Ученого совета, человек

2.

Число зарегистрированных членов Ученого совета,
человек

3.

Количество бюллетеней, выданных участникам
голосования, штук

______________

4.

Количество неиспользованных бюллетеней, штук

______________

5.

Количество действительных бюллетеней, штук

______________

6.

Количество недействительных бюллетеней, штук

______________

7. Результаты тайного голосования по выдвижению кандидатур на должность
директора молочной промышленности»:
ФИО кандидата

Число голосов
Против
За

1. Фамилия Имя Отчество
2. Фамилия Имя Отчество
3. Фамилия Имя Отчество
N. Фамилия Имя Отчество
Председатель Счетной комиссии
Члены Счетной комиссии

________ Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество

Приложение 3 (форма)

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах директора
Федерального государственного автономного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт молочной
промышленности»
«

»

20

г.

1. ФИО кандидата

2. ФИО кандидата

N. ФИО кандидата

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.

Приложение 4 (форма)
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДИРЕКТОРА
Федерального государственного автономного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт молочной
_________________________промышленности»______________________
ПРОТОКОЛ
подведения итогов голосования
1. Место проведения выборов:________________________
2. Дата проведения выборов: «___ »________________20___ г.
3.

Общее число работников, внесенных в список для
голосования, человек

___________

Число зарегистрированных участников голосования
(работников), человек

______________

5.

Общее число бюллетеней для голосования, штук

______________

6.

Количество бюллетеней, выданных участникам
голосования, штук

______________

7.

Количество неиспользованных бюллетеней, штук

______________

8.

Количество действительных бюллетеней, штук

______________

9.

Количество недействительных бюллетеней, штук

______________

4.

10. Результаты голосования:
В бюллетень для голосования по выборам Директора Федерального
государственного автономного научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт молочной промышленности» были
внесены следующие кандидатуры и зафиксированы результаты голосования:
ФИО кандидата
1. ФИО кандидата

Число голосов
Против
За

2. ФИО кандидата
N. ФИО кандидата
Председатель Избирательной комиссии
Секретарь Избирательной комиссии
Члены Избирательной комиссии
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