
П О Л О Ж Е Н И Е 
 о выборах директора Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки  Института геологии алмаза и благородных металлов  
Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИГАБМ СО РАН) 
 
 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской 
академии наук (далее – Институт) и определяет порядок проведения выборов 
Директора Института (далее – Директора). 

 
Выдвижение кандидатур 

2. Согласно «Положению о порядке и сроках согласования и утверждения 
кандидатур на должность руководителя научной организации, переданной в 
ведение Федерального агентства научных организаций», утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2014 г. № 521 правом выдвижения 
кандидатур на должность директора научной организации обладают: 

 
- ученый совет научной организации; 
- отделение (бюро отделения) РАН – Отделение наук о Земле РАН (ОНЗ 
РАН); 
- группа членов РАН (не менее 3); 
- президиум Совета при Президенте РФ по науке и образованию; 
- ФАНО России. 
 

Положение о порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур 
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2014 
г. № 521. 

3. Кандидатуры, выдвигаемые Ученым советом Института, определяются по 
результатам тайного голосования, проводимого после обсуждения представленных 
претендентами тезисов программ развития Института. При голосовании каждый 
член Ученого совета вправе проголосовать за любое число претендентов. 
Претенденты, за которых при наличии кворума (не менее двух третей членов 
Ученого совета) проголосовало более половины присутствовавших 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. 

6. По результатам голосования оформляется решение Ученого совета 
Института о выдвижении кандидатов на должность Директора, которое 
утверждается открытым голосованием простым большинством голосов. 

Выписки из протокола заседания Ученого совета, касающиеся выдвинутых 
кандидатов, передаются им для включения в состав материалов, представляемых в 
ФАНО России. 
 



Выборы Директора Института 
7. Директор избирается коллективом Института из числа 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 и освобождается от 
должности Руководителем ФАНО России. 

8. Ученый секретарь Института в срок, не превышающий пяти рабочих дней 
после утверждения Кандидатов, размещает информацию о Кандидатах, 
включающую биографические сведения, справку-аннотацию о научной и научно-
организационной работе и основные положения программы развития научной 
организации, на официальном сайте Института в сети Интернет и на 
информационных стендах Института для рассмотрения коллективом Института. 

9. Ученый совет Института формирует состав избирательной комиссии, 
назначает председателя Комиссии, и в срок, не превышающий пяти рабочих дней 
после утверждения кандидатов, назначает дату выборов (проведения общего 
собрания коллектива). В состав избирательной комиссии входят представители 
структурных подразделений Института, профсоюзной организации, Совета 
молодых ученых. 

10. Выборы директора проводятся в дату, назначенную Ученым советом в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня утверждения кандидатур 
ФАНО России. 

11. В голосовании принимает участие коллектив Института. Подготовку и 
представление избирательной комиссии списка сотрудников на день голосования 
обеспечивает отдел кадров Института. Выдача бюллетеней осуществляется 
сотруднику лично под роспись. Сотрудники, находящиеся вне Института в день 
голосования, могут участвовать в выборах путем заблаговременного оформления 
доверенности в отделе кадров Института на любого сотрудника Института. 

12. Общее собрание считается состоявшимся при явке более половины от 
общего числа членов коллектива Института. Членами коллектива Института 
считаются сотрудники, для которых Институт является основным местом работы. 

Собрание трудового коллектива открывает председатель избирательной 
комиссии. Собрание избирает председателя, секретаря и счетную комиссию. 
Кандидатам на должность Директора предоставляется право изложить свои 
предвыборные программы участникам собрания и ответить на их вопросы. 

13. Форма бюллетеня для голосования приведена в Приложении 1. В 
бюллетень для голосования включаются в алфавитном порядке все Кандидаты, 
утвержденные в установленном порядке ФАНО России, за исключением 
Кандидатов, направивших не позднее даты, предшествующей дате очередного тура 
выборов, заявление руководителю ФАНО России и председателю Ученого совета с 
просьбой о снятии с выборов. Если в результате снятия остается менее двух 
Кандидатов, выборы признаются не состоявшимися, соответствующие материалы 
направляются в ФАНО России для проведения повторных выборов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Института. 

Каждый участвующий в голосовании сотрудник Института должен лично 
сделать выбор в пользу 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 





  
Приложение 2 

Форма бюллетеня для голосования  
коллективом ИГАБМ СО РАН  

на выборах директора Института 
 

Председатель Избирательной комиссии 

_____________________ И.О. Фамилия 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
геологии алмаза и благородных металлов  

Сибирского Отделения Российской академии наук 
 

К проведению общего собрания коллектива 
«_____» _________ 2015 г. Протокол № ___ 

 
 

ФИО кандидата 
 

Результат голосования 

Фамилия Имя Отчество 
 
 

 

Фамилия Имя Отчество 
 
 

 

Фамилия Имя Отчество 
 
 

 

 
 
Бюллетень не подписывается 
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. 


