
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения выборов директора

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института машиноведения им. А.А. Благонравова

Российской академии наук

Общие положения
1. Настоящим положением устанавливается порядок подготовки и проведения выборов
директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (далее - Институт) в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июня 2014 г. № 521 «Об
утверждении Положения о порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур
на должность руководителя научной организации, находившейся в ведении
Федерального агентства научных организаций» с изменениями на 10.07.2020 г. и
Уставом Института.

Раздел 1. Выдвижение кандидатур
1.1. Согласно Положению о порядке и сроках согласования и утверждения
кандидатур на должность руководителя научной организации, находившейся в ведении
Федерального агентства научных организаций, утвержденному постановлением
Правительства РФ от 5 июня 2014 г. № 521 с изменениями на 10.07.2020 г., правом
выдвижения кандидатов на должность директора научной организации обладают:

Ученый совет научной организации;
Отделение (Бюро отделения) РАН;
группа членов РАН (не менее 3);
Президиум Совета при Президенте РФ по науке и образованию;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

1.2. Выдвижение кандидатов на должность директора Института Ученым советом
осуществляется с учетом предложений научных подразделений Института.
1.4. Выписки из протокола заседания Ученого совета, касающиеся утвержденных
кандидатов, передаются им для включения в состав материалов, представляемых
кандидатами в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
1.5. Кандидаты в сроки, устанавливаемые Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации, представляет в указанное Министерство
следующие материалы:
а) анкета по форме, утвержденной Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации;
6) заявление о своем согласии на выдвижение и на обработку персональных данных;
в) копия документа, удостоверяющего личность;
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г) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки и (или) сведения о
трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66 1 Трудового кодекса Российской
Федерации;
д) копия документа о высшем образовании и о квалификации;
е) копия документов об ученой степени, ученом звании;
ж) две фотографии размером 3 см х 4 см;
з) информация о наличии допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
и) список научных работ кандидата;
к) список диссертаций докторов и кандидатов наук, подготовленных при научной
консультации или под научным руководством кандидата;
л) основные положения программы развития научной организации (не более 2 страниц
машинописного текста);
м) рекомендации о выдвижении кандидата Ученым советом научной организации
(выписки из протокола), и (или) отделением (бюро отделения) Российской академии
наук, и (или) группой членов Российской академии наук (не менее 3), и (или)
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию,
и (или) Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Раздел 2. Выборы директора
2.1. Директор избирается коллективом Института из числа кандидатов,
согласованных с Президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым вопросам
Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и
утвержденных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
В процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатур.
2.2. Для подготовки и проведения выборов директора Института на заседании

Ученого совета:
2.2.1. назначаются дата, время и место проведения выборов по согласованию с

руководством и профсоюзной организацией Института;
2.2.2. утверждается состав избирательной комиссии (не менее 11 человек). На первом

заседании избирательная комиссия избирает председателя, заместителя
председателя и секретаря. В работе избирательной комиссии могут участвовать
в качестве наблюдателей по одному представителю от каждого кандидата. В
своей деятельности избирательная комиссия руководствуется настоящим
Положением.

Полномочия избирательной комиссии:
организация подготовки и проведение выборов директора Института;
обеспечение информирования работников Института о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, о
кандидатах на основе предоставленных ими сведений;
выдача избирательных бюллетеней работникам Института;
составление протокола по результатам голосования;
рассмотрение, в пределах своих полномочий, жалоб (заявлений) на нарушения
настоящего Положения.

2.3. Выборы директора Института проводятся в течение не более 30 календарных
дней со дня утверждения Минобрнауки России кандидатур на должность директора
Института.
2.4. Кандидат вправе самостоятельно определять содержание, формы и методы
своей предвыборной агитации и самостоятельно проводить ее. Предвыборная агитация
может проводиться в форме публичных дебатов, дискуссий, "круглых столов",
выступлений, показа видеофильмов и т.п.
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Агитационный период начинается со дня размещения на сайте Минобрнауки
России распоряжения об утверждении кандидатов и прекращается в ноль часов по
местному времени за сутки до дня голосования.

Уведомления об организации агитационных публичных мероприятий для встреч
с работниками Института подаются кандидатами в избирательную комиссию.

По заявке кандидата, Институтом безвозмездно предоставляется помещение,
пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний
на время, установленное избирательной комиссией кандидату.

Кандидаты вправе арендовать на основе договора иные здания и помещения,
принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для
проведения агитационных публичных мероприятий.

Для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в
Институте используются имеющиеся информационные стенды и, при необходимости,
выделяются и оборудуются специальные места. Кандидаты вправе получить в
избирательной комиссии список мест, выделенных в Институте, для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов.
2.5. В голосовании на выборах директора Института вправе участвовать работники,
для которых ИМАШ РАН является основным местом работы (далее - работники).
2.6. Избирательная комиссия не позднее, чем за пять дней до дня выборов
составляет списки работников, участвующих в голосовании на выборах директора
Института, в соответствии с Приложением №1 (далее - списки работников).
2.7. Списки работников составляются Отделом кадров в алфавитном порядке и
подписываются председателем и секретарем избирательной комиссии.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов директора
Института, обеспечением деятельности избирательных комиссий в течение срока их
полномочий, производятся избирательной комиссией за счет выделяемых на эти цели
внебюджетных средств (при наличии).

Кандидаты используют собственные денежные средства для оплаты расходов,
связанных с их избирательной кампанией.
2.8. Для проведения голосования и подсчета голосов работников на выборах
директора Института Институтом выделяется отдельное помещение.
2.9. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются урны
для голосования, кабины или иные специально оборудованные места для тайного
голосования, оснащенные системой освещения и снабженные письменными
принадлежностями, за исключением карандашей.
2.10. В помещении для голосования, либо непосредственно перед этим помещением,
избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает
следующую информацию обо всех кандидатах, внесенных в избирательный
бюллетень:

краткие биографические данные кандидатов;
кем выдвинут кандидат.

2.11. Форма и текст избирательного бюллетеня устанавливается Приложением № 2.
Бюллетени изготавливаются по указанию председателя избирательной комиссии не
позднее, чем за пять дней до дня выборов.

Число изготовленных бюллетеней равно числу работников, принимающих
участие в очном голосовании.

В правом верхнем углу бюллетеня ставятся подписи председателя и секретаря
избирательной комиссии, которые заверяются печатью Института. Заверенные
бюллетени являются документами строгой отчетности. Незаверенные избирательные
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бюллетени признаются бюллетенями неустановленной формы и при подсчете голосов
не учитываются.
2.12. Голосование проводится с 9 до 17 часов по московскому времени. О дне и месте
голосования избирательная комиссия обязана оповестить работников Института,
участвующих в голосовании, не менее чем за пять дней до дня выборов путем
вывешивания печатных материалов на информационных стендах, уведомления
руководителей структурных подразделений Института, размещения объявления на
сайте Института и иными способами.

Избирательные бюллетени выдаются работникам Института, включенным в
списки для очного голосования, по предъявлении паспорта или документа, его
заменяющего.

Голосование проводится путем внесения работником Института в
избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу
которого сделан выбор. Каждый работник Института голосует лично. Голосование за
других работников не допускается. Избирательный бюллетень очного голосования
заполняется в кабине или ином специально оборудованном месте для тайного
голосования, где присутствие других лиц недопустимо. Действительным признается
только бюллетень, в котором работник ставит любой знак (галочка, плюс и т.п.) в
пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого он голосует.
Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате или не проставлен
ни в одном квадрате, считается недействительным. Заполненный избирательный
бюллетень работник опускает в урну для голосования.
2.13. Пустые урны для голосования после проверки опечатываются председателем
избирательной комиссии в присутствии наблюдателей от кандидатов на должность
директора Института за 15 минут до начала процедуры голосования. Урны для
голосования должны находиться в поле зрения членов избирательной комиссии и
наблюдателей.
2.14. Кандидат может снять свою кандидатуру путем подачи заявления на имя
руководителя Минобрнауки России в любой момент, но не позднее, чем за пять дней
до дня выборов, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее,
чем за один день до дня выборов директора Института.

Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата отказаться от дальнейшего
участия в выборах (снять свою кандидатуру), понимаются ограничение его судом в
дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья кандидата или его
близких родственников.
2.15. Каждый работник, участвующий в голосовании, имеет право выбора только
одного кандидата из списка.
2.16. Кандидатура директора считается избранной коллективом Института, если за
нее проголосовало более 50% от числа голосов работников, участвующих в
голосовании при условии наличия кворума, т.е. не менее половины от списочного
количества работников, имеющих право участвовать в выборах директора Института.
2.17. Если, при числе кандидатов более двух, ни один из них не набирает в первом
туре более 50% голосов, в течение 2 (двух) рабочих дней проводится второй тур, в
котором участвуют два кандидата, получившие наибольшее число голосов. По итогам
второго тура избранным на должность директора Института считается кандидат,
получивший при голосовании более 50% от числа голосов работников, принявших
участие в голосовании (также при наличии кворума, т.е. не менее половины от
списочного количества работников, имеющих право участвовать в выборах директора
Института).
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2.18. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами
избирательной комиссии в присугствии наблюдателей. Результаты подсчета
оформляются в виде протокола избирательной комиссии, который должен содержать
название выборов, место проведения выборов, дату голосования, далее (числом и
прописью): общее число работников, внесенных в список, общее число избирательных
бюллетеней, число бюллетеней, выданных работникам, принявшим участие в выборах,
число бюллетеней, содержащихся в урнах, число действительных бюллетеней, число
недействительных бюллетеней, число голосов работников, поданных за каждого из
кандидатов, чьи ФИО включены в действительные бюллетени; фамилии и инициалы
председателя, секретаря и всех членов избирательной комиссии и их подписи; дату и
время подписания протокола; печать Институга.
2.19. Особые мнения членов избирательной комиссии, если таковые имеются,
приобщаются к протоколу как его неотъемлемая часть.
2.20. На основании протокола составляется решение коллектива в трех экземплярах,
содержащее либо фамилию выбранного директора Институга, либо фамилии двух
кандидатов, вышедших во второй тур голосования.
2.21. В случае выхода во второй тур двух кандидатов, на основании протокола об
итогах голосования председатель избирательной комиссии дает указание об
изготовлении избирательных бюллетеней для второго тура. В случае избрания
директора Институга решение коллектива Институга оформляется протоколом,
угверждаемым председателем Ученого совета Институга, который в течение пяти
календарных дней со дня проведения выборов направляется в Минобрнауки России.
2.22. Документация избирательной комиссии, включая экземпляр протокола
избирательной комиссии о решении коллектива Институга, передается Ученому
секретарю Институга. Экземпляры такой же документации и избирательные
бюллетени подлежат передаче по акту в архив Институга и хранению в течение срока,
установленного законодательством РФ, но не менее срока полномочий избранного
директора.
2.23. Если выборы директора Институга признаны несостоявшимися, либо если на
день проведения второго тура голосования оба кандидата, по которым назначено
повторное голосование, сняли свои кандидатуры или выбыли по иным
обстоятельствам, либо, если при повторном голосовании ни один кандидат не был
избран на должность директора Институга, проводятся повторные выборы в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
2.24. В случае действия особых условий (введения режима повышенной готовности,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и других особых
условиях, установившихся в регионе нахождения Института), не позволяющих
проведение выборов директора Институга в соответствии с настоящим Положением,
может быть установлен иной порядок организации и проведения выборов директора
Института, не нарушающий законодательство РФ и нормативные акты Минобрнауки.

Принято открытым голосованием. Результат голосования - единогласно.

Учёный секретарь ИМАШ РАН, к.т.н. В.Ф. Юдкин
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Приложение 1.

список
Работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института

машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук, участвующих
в голосовании на выборах директора Института

INo ФИО работника Особые отметки
п/п Подпись работника Подпись члена

Института в избирательной
получении комиссии,

избирательного выдавшего
бюллетеня для избирательный
голосования бюллетень

1

12

3

~
5

К',
7

8

~
10

11

12
13 - -

14
15

Количество проголосовавших (числом и прописью)

Председатель избирательной комиссии _ (ФИО)

Секретарь избирательной комиссии _ (ФИО)

Примечание:
Количество проголосовавших и подписи председателя и секретаря избирательной
комиссии проставляются на каждой странице списка
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Приложение 2. Форма избирательного бюллетеня.

Подписи:

Председатель избиркома

Секретарь _

мп

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Для тайного голосования по выборам директора
Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Института машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук

(( )) 2020 г

1. Иванов Иван Иванович D
D
D

2. Петров Петр Петрович

3. Сидоров Петр Николаевич

мп

Примечание:

а) голосование выражается написанием знака (галочки, плюса и т.п.) в квадрате справа
от фамилии выбираемого Вами кандидата;
б) избирательный бюллетень признается недействительным, в случае:

в бюллетене не проставлен знак голосования ни в одном квадрате,
в бюллетене проставлены знаки голосования в более чем одном квадрате,
в бюллетень вписаны другие фамилии, помимо заранее напечатанных.
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