
 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Объединенного  

Ученого Совета СамНЦ РАН 

Протокол заседания  

от 02.12.2019 №3 

 

Положение о выборах директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Самарского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о выборах директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Самарского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук (далее соответственно - 

Положение, СамНЦ РАН) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» и определяет порядок проведения выборов директора в СамНЦ РАН. 

2. Настоящее Положение утверждается решением Объединенного Ученого 

совета СамНЦ РАН (далее - Ученый совет). 

 

П. Организация выборов директора 

3. Инициатором проведения выборов директора СамНЦ РАН является 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (далее - 

Министерство). 

Организатором выборов директора СамНЦ РАН является Ученый совет. 

4. Началом проведения выборов директора СамНЦ РАН является дата 

утверждения Министерством кандидатур на должность руководителя. 

 

III. Порядок и сроки проведения выборов директора 

5. Директор СамНЦ РАН избирается коллективом СамНЦ РАН из числа 

кандидатур, утверждённых Министерством. 

6. В процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатов. 

7. Выборы директора СамНЦ РАН проводятся в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня утверждения Министерством кандидатур на должность 

директора. Дата проведения выборов утверждается решением Ученого совета. 

8. Выборы директора СамНЦ РАН проводятся путем голосования работников 

СамНЦ РАН по месту нахождения головной организации и филиалов. 

Голосование работников обособленного подразделения проводится по месту 

нахождения головной организации. 

Голосование в головной организации и филиалах проводится одновременно. 

9. Для проведения выборов директора СамНЦ РАН, в срок не позднее чем за 

10 календарных дней до даты проведения выборов, Ученый совет формирует 

Центральную и Участковые избирательные комиссии. 

Участковые избирательные комиссии (далее - УИК) по выборам директора СамНЦ 

РАН формируются по месту нахождения головной организации и филиалов в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению из числа работников 



 

СамНЦ РАН в составе на более 10 человек. Председатели и секретари УИК назначаются 

Ученым советом СамНЦ РАН. 

Центральная избирательная комиссия (далее - ЦИК) по выборам директора СамНЦ 

РАН формируется по месту нахождения головной организации из числа председателей 

УИК в составе не более 10 человек. Дополнительно в состав ЦИК входят Председатель 

и Секретарь комиссии, назначаемые Ученым советом из числа работников СамНЦ РАН.  

10. Отделы кадров представляют в ЦИК и соответствующие УИК не позднее чем 

за пять календарных дней до даты проведения выборов списки всех работников 

СамНЦ РАН, обособленного подразделения и филиалов, с которыми заключены 

трудовые договоры по основному месту работы (далее - список работников), а также 

уточненные списки работников на дату, предшествующую голосованию. 

11. УИК не позднее, чем за пять календарных дней до даты проведения 

выборов, доводят до сведения коллектива сотрудников информацию об 

утвержденных кандидатах, их программах развития СамНЦ РАН, дате, времени и месте 

проведения выборов путем размещения печатных материалов на информационных 

стендах, уведомления руководителей структурных подразделений, размещения 

объявлений на официальном сайте СамНЦ РАН, сайтах филиалов и обособленных 

подразделений СамНЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

12. В предвыборный период кандидатам на должность директора или их 

представителям предоставляется право изложить основные положения программы 

развития СамНЦ РАН и ответить на вопросы работников. УИК должны 

содействовать организации таких встреч кандидатов и/или их представителей с 

коллективом работников СамНЦ. 

13. В день выборов в СамНЦ РАН может присутствовать в качестве 

наблюдателя представитель (представители) Министерства. 

14. В день выборов УИК проводят регистрацию участников голосования на 

основе списков работников по предъявлении ими документа, удостоверяющего 

личность. 

15. При регистрации участнику голосования участковой избирательной 

комиссией выдается под роспись в списке работников избирательный бюллетень 

(далее - бюллетень). Образец бюллетеня приведен в Приложении № 2 к настоящему 

Положению. 

16. Бюллетени изготавливаются по распоряжению председателя ЦИК не позднее 

чем за пять календарных дней до даты проведения выборов директора СамНЦ РАН. 

17. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу работников 

СамНЦ РАН. В правом верхнем углу бюллетеня ставятся подписи председателя и 

секретаря ЦИК, которые заверяются печатью СамНЦ РАН. 

18. Не позднее чем за один календарный день до проведения голосования по 

выборам директора СамНЦ РАН, председатель ЦИК передает уполномоченным 

представителям УИК под роспись опечатанные бюллетени для голосования 

согласно уточненному списку работников СамНЦ РАН по данному 

избирательному участку. УИК обеспечивают сохранность бюллетеней. 

19. Выборы директора СамНЦ РАН проводятся тайным голосованием. 

20. Голосование проводится путем заполнения работником бюллетеня. 

Каждый работник голосует лично. 

21. Бюллетень заполняется в специально оборудованной кабине (ином 



 

специально оборудованном месте или комнате для тайного голосования). 

22. Голосование проводится путем проставления работником в бюллетене 

любого знака в пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого 

он голосует. 

23. Заполненный бюллетень работник опускает в опечатанный 

(опломбированный) ящик для голосования. 

24. 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. 

 

IV. Подсчет голосов 

25. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами УИК. 

При подсчете голосов может присутствовать кандидат или его доверенное лицо, а 

также представитель (представители) Министерства. 

26. При подсчете голосов учитываются только заверенные надлежащим 

образом бюллетени. Незаверенные бюллетени при подсчете голосов не 

учитываются. 

27. Результаты подсчета голосов оформляются в виде протокола УИК, в 

соответствии с Приложением №3 к настоящему Положению. 

28. Протокол УИК с результатами голосования заполняется секретарем 

избирательной комиссии и подписывается всеми членами УИК с проставлением даты и 

времени (часа, минуты) его подписания. 

29. Особые мнения членов УИК, при их наличии, приобщаются к протоколу 

УИК как его неотъемлемая часть. 

30. Протоколы УИК с результатами голосования, опечатанными бюллетенями 

и списками работников по данному избирательному участку передаются 

уполномоченным лицом УИК в ЦИК СамНЦ РАН под роспись в срок не позднее 1 

календарного дня с даты проведения выборов. 

31. ЦИК на основании представленных участковыми избирательными комиссиями 

протоколов формирует итоговый протокол в соответствии с Приложением №4 к 

настоящему Положению. 

32. Избранной коллективом СамНЦ РАН считается кандидатура на должность 

директора, набравшая наибольшее число голосов участвующих в голосовании 

работников, при условии участия в голосовании более половины работников 

СамНЦ РАН. 

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 наибольшее число голосов участвующих в голосовании работников 

СамНЦ РАН. 

В случае если выборы директора СамНЦ РАН признаны несостоявшимися, 

проводятся повторные выборы директора в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и уставом СамНЦ РАН. 

33. Решение коллектива СамНЦ РАН о выборах директора на основании 

итогового протокола ЦИК оформляется протоколом Ученого СамНЦ РАН в двух 

экземплярах, который утверждается председателем Ученого совета. 

Один экземпляр протокола в течение пяти календарных дней со дня проведения 



 

выборов направляется в Министерство. 

34. После направления протокола Ученого совета СамНЦ РАН в Министерство 

решение коллектива СамНЦ РАН о выборах директора публикуется на официальном 

сайте СамНЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

35. Документация избирательной комиссии, включая протоколы УИК, итоговый 

протокол ЦИК, протокола, оформляющего решение коллектива СамНЦ РАН, 

бюллетени, списки работников передаются председателем ЦИК ученому секретарю 

СамНЦ РАН в срок не позднее 5 календарных дней после направления протокола 

Ученого совета СамНЦ РАН в Министерство. 

Указанная документация и бюллетени подлежат передаче по акту на хранение 

в архив СамНЦ РАН и хранению в течение срока, установленного законодательством 

Российской Федерации. 

 

  



 

Приложение№1 

К Положению о выборах директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Самарского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук 

 

 

 

 

 

Список избирательных участков для проведения голосования по выборам 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Самарского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук 

 

 

Участок №1: г. Самара, Студенческий переулок, д.3А  

(головная организация, ИПУСС РАН – СамНЦ РАН). 

 

Участок №2: Самарская область, Безенчукский район,  

пгт. Безенчук, ул. К.Маркса, д.41  

(Самарский НИИСХ им. Н.М. Тулайкова – филиал СамНЦ РАН). 

 

Участок №3: Самарская область, г. Кинель,  

пгт. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 76 

(ПНИИС им. П.Н. Константинова – филиал СамНЦ РАН). 

 

Участок №4: Ульяновская область, Ульяновский район, п. Тимирязевский, 

ул. Институтская, д.19 

(Ульяновский НИИСХ – филиал СамНЦ РАН). 

 

Участок №5: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, 10. 

(ИЭВБ РАН – филиал СамНЦ РАН). 

  



 

Приложение№2 

К Положению о выборах директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Самарского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук 

 

 

 

 
 __________________  ______________________ 

           (подпись)                 (ФИО председателя 

избирательной комиссии) 

 __________________   _____________________            

               (подпись)                 (ФИО секретаря  

 избирательной комиссии) 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования 

 

по выборам директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук 

 

 

 

Дата выборов «___»____________20__г. 

 

 

 

1. Ф.И.О. кандидата 1 

 

 

2. Ф.И.О. кандидата 2  

 

 

3. Ф.И.О. кандидата 3  

 

 

 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня: 

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

голосуете. 

  



 

Приложение№3 

к Положению о выборах директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Самарского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук 

 
ПРОТОКОЛ  

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ №___ 

ПО ВЫБОРАМ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ САМАРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

                                                                               «__» __________ года                                                                               

 

Состав участковой комиссии №___: 

Председатель: Ф.И.О. , должность 

Члены комиссии: Ф.И.О. , должность 

Секретарь: Ф.И.О. , должность 

 

Место проведения выборов:  

 

Дата голосования: «   » ____________ года. 

 

В бюллетень для тайного голосования по выборам директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Самарского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук внесены кандидатуры: 

1. Ф.И.О. 

2. Ф.И.О. 

3. Ф.И.О. 

 

Общее число работников, внесенных в список для голосования  

Число зарегистрированных участников голосования  

Общее число избирательных бюллетеней   

Число бюллетеней, выданных участникам голосования  

Число неиспользованных бюллетеней  

 

При вскрытии ящика для голосования обнаружено __ бюллетеней. 

Число действительных бюллетеней  

Число недействительных бюллетеней  

 

Число голосов участников голосования, поданных за каждого из кандидатов, включенных в 

действительные бюллетени: 

1   

2   

3   

 

Председатель УИК №__ _______________ Фамилия И.О. 

Секретарь УИК №__  _______________Фамилия И.О. 

Члены УИК №__ 

_______________ Фамилия И.О. 

_______________ Фамилия И.О. 

_______________ Фамилия И.О. 

_______________ Фамилия И.О. 

  

Дата и время подписания протокола:  «___» _________  год  «___» час.  «___» мин.  



 

Приложение№4 

к Положению о выборах директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Самарского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук 

 
ПРОТОКОЛ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ №___ 

ПО ВЫБОРАМ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ САМАРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 

г. Самара        «__» __________ года 

 

Состав комиссии: 

Председатель: Ф.И.О. , должность 

Члены комиссии: Ф.И.О. , должность 

Секретарь: Ф.И.О. , должность 

 

Дата голосования: «   » ____________ года. 

 

В бюллетень для тайного голосования по выборам директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Самарского федерального исследовательского центра Российской 

академии наук внесены кандидатуры: 

1. Ф.И.О. 

2. Ф.И.О. 

3. Ф.И.О. 

 

Общее число работников СамНЦ РАН  

Число зарегистрированных участников голосования  

Общее число избирательных бюллетеней   

Число бюллетеней, выданных участникам голосования  

Число неиспользованных бюллетеней  

 

При вскрытии ящика для голосования обнаружено __ бюллетеней. 

Число действительных бюллетеней  

Число недействительных бюллетеней  

 

Число голосов участников голосования, поданных за каждого из кандидатов, включенных в 

действительные бюллетени: 

1   

2   

3   

На основании результатов тайного голосования 

_______________________________________________________________________________ 
(считать ФИО избранным директором/провести второй тур выборов директора/считать недействительными 

выборы директора) 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Самарского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук 

 

Председатель ЦИК _______________ Фамилия И.О. 

Секретарь ЦИК _______________ Фамилия И.О. 

Члены ЦИК 

_______________ Фамилия И.О. 

_______________ Фамилия И.О. 

_______________ Фамилия И.О. 
Дата и время подписания протокола:  «___» _________  год  «___» час.  «___» мин. 


