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1, Общuе полоJtсенllя

1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок подготовки и проведения
выборов директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения
кВсероссийский научно-исследовательский институтрадиологии и агроэкологии)) (далее -

Институт) в соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. ]ф 253-ФЗ кО
Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации), постановлением
Правительства от 5 июня 2014 r. J\Ъ 521 кОб утверждении Положения о порядке и сроках
согласования и утверждения кандидатур на должность руководителя научной
организации, переданной в ведение Федерального агентства научных организаций> (с
изменениями на 1 октября 2018 года) и Уставом Института.

1 .2. Процедура выборов директора предусматривает:

- выдвижение и рассмотрение кандидатур на должность директора;

- представление прошедших в соответствии с настоящим Положением выдвижение
кандидатур на рассмотрение Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (далее - Министерство);

-избрание директора трудовым коллективом Института тайным голосованием из
числа кандидатур, согласованных Президиумом РАН, одобренных комиссией по
кадровым вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию и утвержденных Министерством.

1.3. Настоящее Положение после утверждения Ученым советом ИнЬтитута
р€вмещается на сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>.

2. Поряdок азбраная duрекmора

2.1. После опубликования на официальном сайте Министерства объявления о
начале приема документов кандидатов на должность директора Института на заседании
Ученого совета рассматриваются кандидатуры на должность директора. Правом
вьцвижения кандидатур обладают все члены Ученого совета, при этом решение о
внесении кандидатур в бюллетень для голосования принимается большинством голосов
открытым голосованием.



2.2. Голосование по кандидатураIчI на должность директора для их рекомендации в
Министерство проводится тайным голосованием. При голосовании каждый член Ученого
совета вправе проголосовать за любое число претендентов. ПретендеЕты, за которьш при
наличии кворума (не менее 2/3 сrrисочного состава) проголосовЕ}ло более половины
присутствующих на заседании членов Ученого совета, считаются вьцвинутыми
кандидатурами.

2.3. Решоние У.ченого совета о выдвижении кандидатов оформляется протоколом.
Протокол должен включать данные о количестве чпенов Ученого совета, участвующих в
заседании, о количестве принимавших участие в голосовании по выдвижению кандидатур
на должность директора, о количестве голосов, поданных за выдвинутые кандидатуры,
поданных против и воздержавшихся. Выписка из протокола заседания Ученого совета
представляется в Министерство вместе с другими материалаN4и кандидатов на должность
дироктора.

2.4. Правом выдвижения кандиджа обладают также отделения (бюро отделения)
Российской академии наук, группа членов Российской академии наук (не менее З),
Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию,
Министерство.

2.5 В соответствии с законодательством Российской Федерации кандидаты
направляют материалы по установленному перечню и в объявленный срок в
Министерство. Министерство по истечении 10 дней со дня окончания срока
предоставления материалов направляет материаJIы по всем кандидатам на согласование в
Президиум РАН. Президиум РАН принимает решение по рассмотренным материалам в
течение 10 рабочих дней. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня trолучения
решения Президиума РАН размещает данное решение на своем официальном сайте и
направляет материалы согласованных Президиумом РАН кандидатур (не менее 2) на
одобрение в комиссию по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию. Решение указанной комиссии об одобрении или.
неодобрении кандидатов направляется в Министерство в течение 3 рабочих дней с даты
его принятия. Руководитель Министерства в течение 5 рабочих дней издает распоряжение
об утверждении кандидатур на должность директора Института, подлежащее в течение 3

рабочих дней размещению на официЕlJIьном сайте Министерства, и направлению в
Институт для проведения выборов.

2.6. Выборы директора Института проводятся в срок, не провышающий 30
календарных дней со дня утверждения Министерством кандидатур на должность
директора Института.

2.7.В процедуре выборов участвуют не монее двух кандидатов. В ходе проведения
предвыборной кампании кандидаты на должность директора могут выступать с
разъяснениями положений своих предвыборных программ путем проведения собраний и
встреч с сотрудниками Института, публичньгх дискуссий, а также в иных, разрешенных
законом, формах.

2.8. Организатором выборов директора в Институте является Ученый совет.

2.9. Щля проведения выборов директора не позднее, чем за 10 календарных дней до
выборов, Ученый совет Института формирует избирательную комиссию. Комиссия
создается из представителей основных подразделений Института, представителя от
профкома, Совета молодых ученых и специЕrлистов. Персональный состав комиссии, а
также её председатель и секретарь избирается и утверждается Ученым советом Института.
Членом комиссии не может быть кандидат на должность директора. Председатель и
заместитель председателя комиссии должны являться членами Ученого совета. В работе
избирательноЙ комиссии могут участвовать в качестве наблюдателей по одному



представителю от каждого кандидата.

2.10. Отдел кадров Института представJIяет в избирательную комиссию не позднее
чем за семь калондарных дней до даты проведения выборов список работников Института,
заключивших трудовые договора по основному месту работы (трудовые книжки которых
Находятся в Институте), и уточненныЙ список работников на дату проведения выборов.
Вне зависимости от количества заключенных с Институтом трудовьIх договоров, каждый
работник имеет только один голос. Список работников утверждается на титульном листе
директором (Врио директора) Института, прошивается, скреrrляется печатью Института,
подписями председателя и секретаря избирательной комиссии. Образец списка
работников приводен в Приложении J\b1 к настоящему Положению.

2.11. О времени и место голосования избирательная комиссия обязана оповестить
работников Института не позднее, чем за пять календарных дней до дня выборов путем
вывешивания информации на стендах, размещения объявлениянасайте института.

2.t2. В день выборов избирательнаjI комиссия производит регистрацию участников
голосования на основе списка работников по предъявлении ими документа,
удостоверяющего личность (паспорт).

2,|З. При регистрации участник собрания получает один избирательный
бюллетень. Форма бюллетеня приведена в Приложении J\Ъ 2. Бюллетени изготавливаются
по укrванию председателя избирательной комиссии не позднее чем за пять календарных
дней до выборов. Число изготовленных бюллетеней должно соответствовать списочному
составу Института. На бюплетени ставятся подписи председателя и секретаря
избирательной комиссии, которые заверяется печатью Института. Заверенные бюллетени
являются документами строгой отчетности.

2.|4, В день выборов кандидатам на долrкность директора Института
предоставляется право изложить основные положения программы развития Института и
ответить на вопросы работников.

2.15. Выборы директора Института проводятся тайным голосованием.

2.|6. Избранной коппективом Института считается кандидатура на должность
директора Института, набравшая наибольшее число голосов работников Института,
участвующих в голосовании, при условии участия в голосовании более половины
работников Института.

2.17. Голосование проводится путем личного заполнения работником бюллетеня.

2.Т8. Бюллетень заполняется в специilIьно оборулованной кабине (ином
специально оборудованном месте) или комнате для тайного голосования.

2.19. Голосование проводится путем проставления работником в бюллетене любого
знака в пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого он голосует.
Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметки в квадрате
напротив фамилии одного кандидата, за которого голосует работник, или в которых знак
(знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате.

2,20. Заполненный бюллетень работник опускает в опечатанный ящик для
голосования.

2.21. Подсчет голосов после окончания
избирательной комиссии. При подсчете голосов
кандидатов.

2.22. Результаты подсчета голосов оформляются в виде протокола избирательной
комиссии согласно Приложению Nэ3, который должен содержать следующие сведения:

голосования осуществляется членами
могут присутствовать наблюдатели от



- название выборов;

- место проведения выборов и дату голосования;

- обrцее 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 и их подписи;

- дату и время подписания протокола.

Число бюллетеней, указанных в протоколе, вносятся цифрами и прописью.

2.2З. Протокол избирательной комиссии с результатами голосования заполняется
секретарем избирательной комиссии и подписывается всеми членами избирательной
комиссии с проставлением даты и времени (часа, минуты) его подписания. Протокол с

результатами голосования заполняется в Зтрех экземплярах,

2.24. Особые мнения избирательной комиссии, если таковые имеются,
приобщаются к протоколу как его неотъемлемая часть.

2.25. На основании протокола избирательной комиссии принимается Решение
коллектива о выборах директора Института, которое оформляется протоколом согласно
Прилоrкению Nb4 к настоящему Полоrкению в трех экземплярах, утверх(дается
председателем Ученого совета Института или заместителем председателя в случае, если
председатель Ученого совета является кандидатом на должность директора Института на
текущих выборах.

2.26. Один экземпляр протокола в течение пяти календарных дней со дня
проведения выборов направляется в Министерство и публикуется в открытом доступе на
сайте Института.

2,27. Щокументация избирательной комиссии (избирательЕIые бюллетени, список
участников общего собрания, протокол избирательной комиссии, экземпляр протокола,
оформляющего Решение коллектива Института) передается по сводной описи ученому
секретарю Ученого совета Института и подлежит хранению в течение срока,

установленного законодательством, но не менее срока полномочий выбранного
директора.

2.28. В случае, если выборы признаны несостоявшимися, проводятся повторные
выборы директора в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом Института и
настоящим Положением.
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Прилолсение NЪ 1

к Полояtению о порядке проведения выборов

директора ФГБНУ ВНИИРАЭ

О браз et 1 спuсl{а uз бuр а mel L е й

Утверждаю
Щиректор ФГБНУ ВНИИРАЭ

(Фио)
2020 г.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по Федеральному государственному бюджетному научному учреждению

<<Всероссийский научно-исследовательский инстиryт радиологии и агроэкологии)

ИТОГО ПО СПИСКУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ:
чиспо избирателеЙ, включенных в список избирателеЙ на момент окончания голосования

чисJIо зарегистрированных избирателей на момент окончания голосования

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в день голосования

Председатель избирательной
комиссии

((

Секретарь избирательной
комиссии

Фио

Фио

2020 г.

м.п.

Ns
пп

Фамилия Имя отчество Серия и
номер

паспорта

Подпись
избирателя за
полученный

избирательный
бюллетень

Подпись члена
избирательной

комиссии,
выдавшего

избирательный
бюллетень

особые
отметки
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Прилохtение J\Ъ 2

к Положению о порядке проведения выборов

директора ФГБНУ ВНИИРАЭ

О бр аз ец uз бuраm ельн о zo бюлл е m еня

(подпись) (ФИО председателя
избирательной комиссии)

(подпись) (ФИО секретаря
избирательной комиссии)

м.п.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования
по выборам директора

Федерального государственного бюджетного научного учреждения
<Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и

агроэкологии))

Джа выборов (( ) 2020 г.

иванов Иван Иванович

Петров Петр Петрович

Сидоров Сидор Сидорович

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:

Проставьте любой знак в квадрате напротив фамилии mолько odHozo
канdudаmа, за которого Вы голосуете.

Бюллеmень без оmJиеmок u]lu с dвуия u более omшemKaJvlu в разньtх кваdраmах
с чum а еm с я н е d ейс m вum ел ь н ыJи.

п

п

п
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Приложение j\Ъ 3

к Положению о порядке проведения выборов

директора ФГБНУ ВНИИРАЭ
Образец

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ
по выборам директора Федерального государственного бюджетного научного

учреждения <<Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и
агроэкологиш (ФГБНУ ВНИИРАЭ)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
2020 г. ]ф

Председатель

Секретарь
(Ф.и.о.)

(Фио)
члены комиссии:

(Ф.и о.)

(Ф,и.о,)

(Ф.и.о.)
Приглашенные: (при наличии прилагается список)

ПОВЕСТКА ДНЯ
О результатах голосования по выборам директора Федерального государственного
бюджетного научного учреждения кВсероссийский научно-исследовательский институт
радиологии и агроэкологии) (ФГБНУ ВНИИРАЭ)

СЛУШАЛИ: Председателя избирательной комиссии

(Ф,и.о.)

В бюллетень для тайного голосования по выборам
государственного бюджетного научного учреждения
исследовательский институт радиологии и агроэкологии)
внесены следующие кандидатуры:
1.

директора Федерального
кВсероссийский научно-

(ФГБНУ ВНИИРАЭ) были

(Фио)
2,

з.
(Фио)

(Ф.и.о.)

1)Общее число сотрудников, внесенных в список
( ) человек.

(пропuсью)

2) Число зарегистрированных участников голосования
( ) человек.

(пропuсью)

]

(-)



3) Щля тайного голосования было вьцано
, l ,_1кr_i_leТeHel"l.

4) Остались не выданными
( ) бюллетеней.

(пропuсью)

5) При вскрытии ящика для голосования обнаружено
( ) бюллетеней.

(пропuсью)

б) Из них недействительными признано
( ) бюллетеней.

(пропuсью)

Результаты голосования :

1, ,Зd
(Фио)

2.

(пропuсью)

,З?

J. ., За
(Ф,и.о.)

).
(пропuсью)

По итогам тайного голосования директором ФедераJIьного государственного бюджетного
научного учреждения квсероссийский научно-исследовательский институт радиологии и
агроэкологиш (ФГБНУ ВНИИРАЭ) избран

(Фио)
Председатель избирательной комиссии
(поd пuсь) (ф аuuлuя, uнuцu алы)

Секретарь избирательной комиссии
(п od пч сь) (фl алt uл uя, uH ut lu ал bt)

члены комиссии:
I
I

(п о0 пu с ь) (фl ам uл uя, l,t.H t t1,1u ал ы)

(п оd пч сь) (Ql a,vt uл uя, u н ut luал ы )

(п od пu с ь) (сР а.м uл uя, u н uцu,ал bt)

(поdпuсь) (!lамuлuя., ttнtttlu алы.)

(п od пu сь) (cfl а"м uл ust, u н ut lu ал bt)

(поd п.u сь) (сР а"м uл uя, u н uцuал bt)

(п оd пu сь) (с| амuл uя, uHutlu ал ы)

(п оd пuсь) (ф a,nl чл uя, u н utlu ал bt )

м.п.

ч. мин. ( )) 2020 г.

ll
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Приложение Jtlb 4
к Попожению о порядке проведения выборов

директора ФГБНУ ВНИИРАЭ

Экземпляр Jф _

ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЯ
коЛлектива Федеральпого государственного бюджетного научного

Учреждения <<ВсероссиЙскиЙ научно-исследовательскиЙ институт радиологии
и агроэкологии>> (ФГБНУ ВНИИРАЭ)

2020 г.

О выборах директора ФГБНУ ВНИИРАЭ

В соответствии с Положением о порядке проведенiая выборов
директора Федерального государственного бюджетного научного
учреждения <ВсероссиЙскиЙ научно-исследовательскиЙ институт
радиологии и агроэкологии) (ФГБНУ ВНИИРАЭ), утвержденным <8> апреля
20Iб г. с изменениями от (16) июля 2020 г.2 на основании протокола
заседания избирательноЙ комиссии по выборам директора Федерального
государственного бюджетного научного учреждения кВсероссиЙскиЙ
научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии) (ФГБНУ
вниирАэ J\b

J\ъ

от ((_))
ВНИИРАЭ принято следующее решение:

1. признать выборы действительными.

2020 г., коллективом ФГБНУ

2. признать избранным Федер€tJIьного государственного бюджетного
научного учреждения <Всероссийокий
институт радиологии и агроэкологии>

научно-исследователъский
(ФгБну вниирАэ) _

(Ф.и.о.)

Председатель Ученого совета
(п оd пu сь) (cfl ам ttл чя., lt н utlu сlл ы)

Секретарь Ученого совета
(поdпuсь) (ф алаtlлuя, uнuцuалы)

м.п.
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