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ПОложение о выборах директора
Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Института язь1кознания Российской академии наук

1. Общие положения

1.        Положение  о выборах директора Федерального государственного бюджетного

учреждения науки Института язь1кознания Российской академии наук (далее соответ-
ственно -Положение, директор, Институт), 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 государственнь1х академий наук и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерация»,
-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, утвержденнь1м приказом ФАНО России от о8.07.2014 N 168.

2. Положение определяет порядок проведения выборов директора в Институте.

11. Выдвижение кандидатов Ученым советом Института



3.  Инициатором  проведения  выборов  директора  Института  является  Федеральное

агентство научных организаций (далее - Агентство). Организатором выборов директо-

ра в Институте является Ученый совет Института.
4. Началом проведения выборов директора Института является дата, указанная в ин-

формационном сообщении, размещаемом на официальном сайте Агентства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», о начале приема документов канди-
датов на должность директора Института.
5. Проведению процедуры утверждения кандидатур на должность директора Института

вышестоящими  органами предшествует  подготовительная работа,  организуемая  Уче-

ным советом Института.

6. Ученый совет Института объявляет о приеме рекомендаций о вь1движении кандида-

тов  на должность директора Института,  назначает членов отборочной комиссии из

числа членов Ученого совета Института (далее - Комиссия) и дату предварительного

рассмотрения рекомендаций о выдвижении кандидатов.
7. Право рекомендовать кандидатов для обсуждения на заседании Комиссии предостав-

ляется  научным  отделам  и  инициативным  группам  научных  работников  Института.
Под инициативной группой понимается группа научных работников Института, кото-

рая может включать руководителей научных подразделений, внешних совместителей,
если с последними заключен трудовой договор на срок более 12 месяцев, и численность

которой составляет не менее 1/10 от списочного состава научных работников Институ-

та. Решение о рекомендации кандидатов оформляется протоколом заседания научного
отдела или собрания инициативной 1руппы научных работников Института. В протоко-

ле в обязательном порядке указываются мотивировка выдвижения кандидата и количе-

ство голосов, поданных за кандидата, а также поименно перечисляются участвовавшие

в голосовании. Каждый научный работник может участвовать только один раз в проце-

дуре выдвижения кандидатов.
8. Возраст рекомендованньк кандидатов должен соответствовать требованиям ст. 336.2

Трудового кодекса Российской Федерации.

К рекомендованным кандидатам предъявляются следующие квалификационные требо-
вания:

а) наличие степени доктора наук по профилю научно-исследовательской деятельности

Института;

б) опь1т руководства научными проектами, научными коллективами;
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в) наличие научнь1х публикаций в изданиях, индексируемых в международных систе-

мах цитирования.

9.  Поступившие  предложения  рассматриваются  отборочной  комиссией  Института.

Комиссия принимает решение о соответствии рекомендованных кандидатов требова-

ниям, указаннь1м в пункте 8 настоящего Положения, и составляет рейтинговый список

кандидатов, исходя из числа голосов, поданньк за каждого. Рейтинговый список зачи-

ть1вается на заседании Ученого совета Института.

10. Рекомендации о выдвижении Ученым советом Института кандидатов на должность

директора Института из рейтингового списка, подготовленного Комиссией, принима-
ются  на  заседании  Ученого  совета  Института,  которое  должно  быть  проведено  не

позднее  10 календарньK дней после даты начала 'приема документов кандидатов на

должность директора Института. Кандидатам на должность директора предоставляет-
ся право изложить основнь1е положения программы развития Института.

11.  Рекомендации  о  выдвижении кандидатов  (не менее двух)  принимаются при на-

личии кворума большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого

совета Института.

Рекомендованные  Ученым  советом  Института  кандидаты в  сроки,  устанавливаемые
Агентством, представляют в Агентство следующие материалы:

а) анкету по форме, утвержденной Агентством;

б) заявление о своем согласии на выдвижение и на обработку персональнь1х данных;

в) копию документа, удостоверяющего личность;
г) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;

д) копию документа о вь1сшем образовании и о квалификации;
е) копию документов об ученой степени, ученом звании;
ж) две фотографии размером 3 см х 4 см;

з)  информацию  о  наличии  допуска  к  сведениям,  составляющим  государственную
тайну;

и) список научнь1х работ кандидата;

к)  список  диссертаций  докторов  и  кандидатов  наук,  подготовленных  при  научной

консультации или под научнь1м руководством кандидата;

л) основные положения программы развития научной организации (не более 2 страниц
машинописного текста) ;
м) рекомендации о выдвижении кандидата Ученым советом Института.
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111. Выборы директора

12. директор Института избирается коллективом Института из числа кандидатур, рекоH

мендованнь1х к выдвижению Ученым  советом  Института и  (или)  отделением  (бюро
отделения) Российской академии наук, и (или) круппой членов Российской академии

наук (не менее 3), и (или) президиумом Совета при Президенте Российской Федерации

по  науке  и  образованию,  и  (или)  Федеральным  агентством  научнь1х  организации,  в

установленном  порядке,  согласованных  с  президиумом  Российской  академии  наук,
одобренных комиссией по кадровь1м вопросам Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по науке и образованию и утвержденнь1х Агентством.
13. В процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатов.

14. Выборы директора Института проводятся в срок, не превышающий 30 календарнь1х

дней со дня утверждения Агентством кандидатур на должность директdра Института.

дата проведения выборов утверждается решением Ученого совета Института.
15.  для  проведения выборов директора Института в срок не позднее чем  за  10 ка-

лендарных дней до даты проведения выборов Ученый совет Института формирует из-

бирательную комиссию из числа научных сотрудников Института в составе не более

10  человек,  назначает председателя  и  секретаря  избирательной  комиссии.  В  избира-

тельную комиссию не входят кандидаты на должность директора и представители дей-

ствующей администрации.

16. Отдел кадров Института представляет в избирательную комиссию не позднее чем

за пять календарных дней до даты проведения выборов список работников Института,
включающий в себя всех работников, в том числе внешних совместителей, с которыми

Институт заключил трудовые договоры на срок более  12 месяцев (далее -список ра-

ботников), и уточненный список работников на дату проведения выборов.
17. О дате, времени и месте проведения выборов избирательная комиссия оповещает

коллектив Института не позднее чем за пять календарнь1х дней до даты проведения

выборов путем размещения печатньK материалов на информационных стендах Инсти-
тута, уведомления руководителей структурных подразделений, размещения объявле-

ний на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также по электронной рассылке Института.

18. В день выборов в Институте может присутствовать в качестве наблюдателя пред-

ставитель (представители) Агентства.
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19. В день выборов избирательная комиссия проводит регистрацию участников голосо-

вания на основе списка работников. Избирательная комиссия имеет право попросить

предъявить документ, удостоверяющий личность.

20.  При регистрации участнику голосования избирательной комиссией выдается под

роспись в списке работников избирательный бюллетень (далее -бюллетень).
21. Образец бюллетеня приведен в приложении № 1 к настоящему Положению.
22. Бюллетени изготавливаются по распоряжению председателя избирательной комис-

сии не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения выборов директора
Института.

23. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу работников Инсти-

тута. В правом верхнем углу бюллетеня ставятся подписи председателя и секретаря из-

бирательной комиссии, которые заверяются печатью Института.

24. При подсчете голосов учитываются только заверенные надлежащим образом бюл-

летени. Незаверенные бюллетени при подсчете голосов не учитываются.

25. В день выборов кандидаты на должность директора излагают основнь1е положения

программы развития Института и отвечают на вопросы работников Института.

26. Выборы директора Института проводятся тайнь" голосованием.

27. Кандидатура директора считается избранной коллективом Института, если за нее

проголосовало  более пятидесяти процентов коллектива Института,  присутствующего

на Общем собрании, при условии участия в Общем собрании не менее двух третей кол-
лектива Института.

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 Института.
В случае, если выборы директора Института признаны несостоявшимися, проводятся

повторные выборы директора в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и Уставом Института.

28. Голосование проводится путем заполнения работником бюллетеня. Каждый работ-

ник голосует лично.

29. Голосование проводится путем проставления работником в бюллетене любого зна-

ка в пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого он голосует.

30.  Заполненный  бюллетень  работник  опускает  в  опечатанный  (опломбированный)
ящик для голосования.
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31. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметки в квадра-

те напротив фамилии одного кандидата, за которого голосует работник, или в которых

знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате.

32. Если работник считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он впра-

ве обратиться к председателю избирательной комиссии с просьбой выдать ему новый

бюллетень взамен испорченного. Председатель избирательной комиссии выдает работ-

нику под роспись в списке работников новый бюллетень, делает соответствующую от-

метку в списке работников напротив фамилии данного работника и расписывается.

33.  Новый бюллетень заверяется подписью председателя и секретаря  избирательной

комиссии, которые скрепляются печатью Института.

34. На испорченном бюллетене председатель избирательной комиссии делает соответ-

ствующую запись, которая заверяется подписью председателя и секретаря избиратель-

ной комиссии.

IV. Подсчет голосов

3 5. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами избиратель-

ной комиссии. При подсчете голосов может присутствовать кандидат или его доверен-

ное лицо, а также представитель (представители) Агентства.

36. Результаты подсчета голосов оформляются в виде протокола избирательной комис-

сии, который должен содержать 6ледующие сведения:
- место проведения выборов;
• дату голосования;

- общее число работников, внесенных в список работников, число зарегистрированнь1х

участников голосования, общее число избирательных бюллетеней, число бюллетеней,
выданньн участникам голосования, число действительных бюллетеней, число недей-

ствительнь1х бюллетеней, число бюллетеней, выданных взамен испорченных, число го-

лосов участников  голосования,  поданных за каждого  из кандидатов,  включеннь1х в

действительные бюллетени; фамилии и инициалы председателя, секретаря и всех чле-

нов избирательной комиссии;
- дату и время подписания протокола.

37. Протокол избирательной комиссии с результатами голосования заполняется секре-

тарем избирательной комиссии и подписывается всеми членами избирательной комис-

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



38. Особые мнения членов избирательной комиссии (при их наличии) приобщаются к
протоколу избирательной комиссии как его неотъемлемая часть.

39. Решение коллектива Института о выборах директора на основании протокола из-

бирательной комиссии оформляется протоколом в двух экземплярах, который утвер-

ждается председателем Ученого совета Института.

Один экземпляр протокола в течение пяти календарных дней со дня проведения выбо-

ров направляется в Агентство.
40. После направления протокола в Агентство решение коллектива Института о выбо-

рах директора публикуется на официальном сайте Института в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
41. документация избирательной комиссии, включая протокол избирательной комис-

сии, экземпляр протокола, оформляющего решение коллектива Института, бюллетени,

список работников  передаются  председателем  избирательной комиссии ученому  се-

кретарю Института.

Указанная документация и бюллетени подлежат передаче по акту на хранение в архив

Института и хранению  в  течение  срока,  установленного законодательством Россий-

ской Федерации.
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Приложение № 1
к Положению о выборах директора
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института язь1кознания
Российской академии наук

Образец избирательного бюллетеня

(подпись)     (ФИО председателя из-
бирательной комиссии)

(подпись)    (ФИО секретаря изби-
рательной комиссии)

м.п.

изБирАтЕльный БюллЕтЕнь
для тайного голосования

по выборам директора Федерального государственного бюджетного учреждения нау-

ки Института язь1кознания Российской академии наук

дата выборов «_»

1 . Иванов Иван Иванович

2. Петров Петр Петрович

201      г.

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:

Проставьте любой знак в квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого

Вы голосуете.
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