1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии
наук (далее - Институт), утвержденным Приказом Федерального агентства
научных организаций (далее - Агентство) от 08.12.2014 №1149, и определяет
порядок проведения выборов директора Института.
1.2. Инициатором проведения выборов директора Института является
Агентство.
1.3. В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений
в Трудовой Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
«О науке и государственной научно-технической политике» в части
совершенствования механизмов регулирования труда научных работников,
руководителей научных организаций, их заместителей» от 22 декабря 2014 г.
№ 443-ФЗ, должность директора Института замещается лицом в возрасте не
старше шестидесяти пяти лет независимо от срока действия трудового
договора1.
1.3. Агентство имеет право продлить срок пребывания работника в
должности директора до достижения им возраста семидесяти лет по
представлению собрания коллектива Института.
2. Порядок выдвижения кандидатур
2.1. Кандидатуры на должность директора выдвигаются: Ученым
советом Института, и (или) отделением (бюро отделения) Российской
академии наук, и (или) группой членов Российской академии наук (не менее
трех), и (или) президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по науке и образованию, и (или) Агентством.
2.2. Документы от кандидатов на должность директора Института
принимаются Сибирским территориальным управлением ФАНО России.
2.3. Выдвинутые кандидатуры на должность директора согласовываются
с президиумом Российской академии наук и одобряются Комиссией по
кадровым вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке
и образованию. Порядок согласования утвержден
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».
3. Организация проведения выборов
3.1. Выборы директора проводятся путем тайного голосования
коллективом Института в срок, не превышающий 30 календарных дней со
1)

В соответствии с Федеральным законом № 443-ФЗ от 22.12.2014 г., вступившим в силу с 01.01.2015 г.,
трудовой договор, заключенный с директором до 01.01.2015 г., сохраняет действие до истечения сроков,
предусмотренных трудовым договором, но не более чем в течение трех лет.

дня утверждения Агентством кандидатур на должность директора Института.
3.2. В процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатур.
3.3. Ученый секретарь Института в срок, не превышающий трех рабочих
дней после утверждения кандидатур, размещает информацию о
кандидатурах, включающую биографические сведения, справку-аннотацию о
научной и научно-организационной работе и основные положения
программы развития Института, на официальном сайте Института
ipms.bscnet.ru, передает ее руководителям структурных подразделений
Института для рассмотрения коллективом Института.
3.4. Ученый совет Института в срок, не превышающий пяти рабочих
дней после утверждения кандидатур, назначает счетную комиссию и дату
(первого тура) выборов.
3.5. Голосование проводятся в дату, назначенную Ученым советом.
3.6. В голосовании принимает участие коллектив Института. Порог явки
на выборах - более половины коллектива Института (то есть более 50 % от
числа списочного состава). Работники, находящиеся вне Института в день
голосования, могут участвовать в выборах путем заблаговременного
оформления доверенности (в установленном законом порядке) на любого
работника Института.
Подготовку и предоставление счетной комиссии списка работников на
день голосования обеспечивает организационный отдел Института. Выдача
бюллетеней осуществляется работникам лично под роспись.
3.7. В бюллетень для голосования (форма прилагается) включаются в
алфавитном порядке все кандидатуры, утвержденные в установленном
порядке ФАНО России, за исключением кандидатур, направивших не
позднее даты, предшествующей дате очередного тура выборов, заявление
руководителю ФАНО и председателю Ученого совета Института с просьбой
о снятии с выборов. Если в результате снятия остается менее двух
кандидатур, выборы признаются не состоявшимися, соответствующие
материалы направляются в ФАНО России для проведения повторных
выборов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Уставом Института.
3.8. Каждый участвующий в голосовании работник Института должен
лично сделать выбор в пользу одной из кандидатур, 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 чем в одном квадрате или не проставлен ни в одном
квадрате, считается недействительным.
3.9. Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом на
следующий рабочий день после проведения голосования.
В случае если за одну из кандидатур проголосовало большинство
принявших участие в данном туре голосования (то есть более 50 % от числа
поданных в данном туре голосов), кандидатура считается избранной
коллективом Института на должность директора Института.

3.10. Решение коллектива Института оформляется протоколом,
утверждаемым председателем Ученого совета Института, и в течение 5
календарных дней со дня его проведения направляется в Агентство.
Агентство заключает с директором трудовой договор на срок до 5 лет,
расторгает его в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.11. В случае если в голосовании участвует более трех кандидатур и ни
одна из кандидатур не набрала больше половины от числа поданных в
данном туре голосов, Ученый совет назначает очередной тур выборов, в
котором участвует две кандидатуры, набравшие наибольшее число голосов.
Голосование в очередном туре проводится в соответствии с правилами,
установленными в пунктах 3.6 - 3.10 настоящего Положения.
3.12. В случае если в течение 30 календарных дней с момента
утверждения кандидатур в ходе проведенных голосований ни одна из
кандидатур не набрала больше половины от числа поданных голосов,
выборы признаются не состоявшимися. Соответствующие материалы
направляются в ФАНО России для проведения повторных выборов в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Уставом Института.
4. Порядок утверждения и изменения Положения
4.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете Института и
утверждается директором Института.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Ученым
советом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, и в соответствии с приказами Агентства.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах директора ИФМ СО РАН
« ___ » __________ 20___ года
ФИО кандидата

Результат голосования

БАДМАЕВ Бадма Бадмаевич
ИВАНОВ Иван Иванович
ПЕТРОВ Петр Петрович

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.

