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1. Общие положения
1.1. НаСтояЩее Положение действует в Федеральном государственном

бюджетном учреждении науки Институте проблем управления
ИМ. В.А. Трапезникова Российской академии наук (далее Институт) в
СООТВеТСТВии с Федеральным законом от 2З августа 1996 года J\Ф 127-ФЗ (О
науке и государственной политике), Федеральным законом от 27 сентября
20|З года J\Ъ 25з-ФЗ (О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук И внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации), Постановлением Правительства
Российской ФедерациИ оТ 5 июня 20t4 года J\Ъ 52l (об утверждении
<<положения о порядке и сроках согласования кандидатур на должность
руководителя научной организации, переданной в ведение
агентства нау{ных организаций) (далее - пп), Трудовым кодексом
института, другими законодательными и правовыми актами

Федераrrьного
РФ, Уставом

Российской
Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения выборов
директора Института.
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2. Выдвижение кандидатов
2.|.инициатором проведения выборов директора Института является

ФАНО РОССИИ.

в соответствии с Уставом Института, организатором выборов директора в
Институте является Ученый совет Института.

2.2. НаЧаЛОм проведения выборов директора Института является дата
опубликования на официальном сайте информационного сообщения ФАно
РОССИИ О Нач€ше приема документов кандидатов на должность директора
Института.

2.З.В СООТВетствии с ПП, правом выдвижения кандидатур на должность
директора обладают:

Ученый совет Института;
И (ИЛИ) ОтДеление энергетики, машиностроения, механики и
процессов управления РАН;
и (или) группа членов РАН (не менее 3);
и (или) Президиум Совета при Президенте РФ по науке и
образованию;
и (или) ФАНО России.

2.4. Заседание Ученого совета Института
менее двух) на должность директора
опубликования на официальном сайте информационного сообщения Фдно
России о начаJIе приема документов кандидатов на должность директора
Института и не позднее даты окончания приема документов.

2.5. РеШение о выдвижении кандидатов принимается Ученым советом
института по результатам тайного голосования при н€шичии кворума
большинством голосов присутствовавших на заседании.

3. Порядок и сроки утверждения кандидатур
на должность директора Инстиryта, установленные ПП

3.1. ВЫДВИнУТые кандидаты на должность директора Института в сроки,
устанавЛиваемые ФмО России, предстаВляют в ФАнО России следующие
матери€LIIы:

а) анкета по форме, утвержденной ФАНО России;
б) заявление о своем согласии на выдвижение и на
персон€шьных данных;
в) копия документа, удостоверяющего личность;
г) заверенная в установленном порядке копия трудовоЙ книжки;
д) копия документа о высшем образованиии о кв€uIификации;
е) копия документов об ученой степени, ученом звании;
ж) две фотографии размером 3 см х 4 см;

обработку

з) информация о наличии допуска сведениям, составляющим
государственную таину;

L

по выдвижению кандидатов (не
Института проводится после

и) список наrIных работ кандидата;



*1 a.r".on диссертаций докторов и кандидатов наук, подготовленных при
научной консультации или под научным руководством кандидата;
Л) ОСновные положениrI программы рzlзвития Института ("" более 2
страниц машинописного текста);
М) Рекомендации о выдвижении кандидата Ученым советом Института, 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) ФАНО России.

3.2. ФАНО России направляет материаJIы, предусмотренные пунктом З.1
настоящего Положения (далее материалы), по всем кандидатам на
СОГЛаСОВаНИе в Президиум РоссиЙскоЙ академии наук по истечении 10 дней со
дня окончания срока приема документов ФАНО России.

З.3. ПРеЗИДиУМ Российской академии наук рассматривает матери€Lлы и
принимает пО ним реШение в течение 10 рабочих дней. Решение Президиума
российской академии наук, принятое в отношении кандидатов (о согласовании
ИЛИ НеСОГЛасовании), в виде выписки из протокола с материалами направляется
В ФАНО РОССии в течение 3 рабочих дней со дня гIринятия такого решения.

3.4. В СлУчае несогласования Президиумом Российской академии наук ни
ОДНОЙ ИЗ Представленных кандидатур или согласования только одной
КаНДИДаТУРЫ ФАНО России устанавливает новый срок для представления
кандидатами матери€Lтов в ФАНО России.

3.5. ФАНО России в течение З рабочих дней со дня получения решения
ПРеЗИДИУМа Российской академии наук, принrIтое в отношении кандидатов (о
СОГЛаСОВаНИИ или несогласовании), и материzLлов размещает указанное решениеНа СВОеМ Официа"гrьном саЙте и направляет материztлы согласованных
ПРеЗИДиУМом Российской академии наук кандидатур (не менее 2) вместе с
РеШеНИем Президиума РоссиЙскоЙ академии наук на одобрение в комиссию по
КаДРОВЫМ ВоПросам Совета при Президенте РоссиЙскоЙ Федерации по науке и
образованию.

3.6. Комиссия по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской
ФеДеРаЦии по науке и образованию рассматривает материалы и принимает
соответствующее решение.

решение указанной комиссии, принятое в отношении кандидатов (об
одобрениИ или неодобрении), в виде выписки из протокола с материаJIами
направляется в ФАно России в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого
решения.

З.7. В СЛУчае неодобрения комиссией по кадровым вопросам Совета при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию ни одной из
предстаВленных кандидатур или одобрения только одной кандидатуры ФДНО
РоссиИ устанавливает новый срок для представления кандидатами матери€uIов в
ФАНО РОССИИ.

3.8. РУКОВОДиТель ФАНО России в течение 5 рабочих дней со дня
получения решения комиссии по кадровым вопросам Совета при Президенте
российской Федерации по науке и образованию об одобрении представленных
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КаНДИДаТУР (не менее 2) , материалов издает распоряжение об утверждении
кандидатур на должность директора Института.

указанное распоряжение в течение 3 рабочих дней размещается на
официаЛьноМ сайте ФАнО России и направляется в Институт для проведения
выборов В порядке, установленном Уставом Института и настоящим
положением.

4. Выборы директора Инстиryта
4.1. Утвержденные в установленном порядке (.r. п.3) кандидатуры на

должность директора Института рассматриваются общим собранием коллектива
института. В процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатов.

4.2. Выборы директора Института проводятся в срок, не превышающий 30
каJIендаРных дней со дня утверждения ФАНо России кандидатур на должность
директора Института. {ата проведения выборов утверждается решением
Ученого совета Института.

4.з. Щля проведения выборов директора Института в срок не позднее 10
к€Lпендарных дней до даты проведения выборов, Ученый совет Института
формирует избирательную комиссию из числа работников Института в составе
не более 15 человек, н€вначает председателя и секретаря избирательной
комиссии.

4.4. ОТДел каДров Института представляет в избирательную комиссию не
позднее 5 календарных дней до даты проведения выборов список работников
ИнституТа, с котОрымИ заключеНы трудоВые договоры (далее - работников), и
уточненный список на дату проведения выборов.

4.5. О ДаТе, Времени и месте проведения общего собрания коллектива
института по выборам директора избирательная комиссия оповещает коллектив
ИНСТИТУта не позднее 5 календарных дней до даты проведения выборов путем
РаЗМеЩеНия печатных матери€Lлов на информационных стендах Института и
уведомления руководителей структурных подразделений.

4.6. В ДеНЬ выборов избирательная комиссия проводит регистрацию
УЧаСТНИкоВ голосования на основе списка работников по предъявлении ими
документа, удостоверяющего личность.

ПРИ РеГисТрации участнику голосования избирательной комиссией
выдается под роспись в списке работников избирательный бюллетень (далее -
бюллетень).

Образец бюллетеня приведен
Положению.

настоящему

ИнститутаПредседательствует на общем
комиссии.председатель избирательной

собрании коллектива

Бюллетени изготавливаются по
избирательной комиссии не позднее, чем за
проведения выборов .Щиректора Учреждения.

в приложении J\Ъ 1 к

распоряжению
пять к€Lлендарных

председателя

дней до даты
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4,7,НаоЁr.nn собраниИ коллектИва Института кандидатам на должностьдиректора перед голосованием предоставляется право изложить основныеположения программы развития Института и ответить на вопросы, может бытьорганизована дискуссия.

_ 4,8, Выборы директора проводятся тайным голосованием. Каждый
работник голосует лично. В бюллетене можно проголосовать только за одногокандидата' Голосование проводится путем проставления работником вбюллетене любого знака в пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата,
за которого он голосует.

недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметки вквадрате напротив фамилии одного из кандидатов, или в которых знакгIроставлен более чем в одном квадрате.
Заполненный бюллетенъ работник опускает

(опломбированный) ящик для голосования.
ЕслИ работниК считает, что прИ заполнении бюллетеня совершил ошибку,оН вправе обратитьсЯ К председателю избирательной комиссии с просьбойвыдатЪ емУ новыЙ бюллетень взамен испорченного. Председатель

избирательноЙ комиссиИ выдаеТ работнику под роспись в списке работниковновыЙ бюллетень, делаеТ соответсТвующую отметку в списке работниковнапротив фамилии данного работника и расписывается. Испорченный бюллетеньприобщается к итоговому протоколу избирателъной комиссии.
работники Института со сменным режимом работы имеют правопроголоСоватЬ досрочнО в теченИе треХ сутоК до проведения Общего собрани"коллектива. Избирательная комиссия назначает своих членов и членовРегистрационноЙ комиссии, ответственных за досрочное голосование. Протокол

регистрации сотрудников, проголосовавших досрочно, передается
ИзбирателъноЙ комиссиИ в моменТ начала регистрации членов общего собрания.опечатанная урна С бюллетенями сотрудников, проголосовавших досрочно,вскрывается одноВременнО с урноЙ для голосования членов Общего собрания.

4,9, Необходимым условием того, чтобы считать выборы состоявшимисяявляетсЯ участие В голосованиИ более половины сотрудников Института(определяется по числу бюллетеней в урне). В проr"йо,' случае выборысчитаются несостоявшимися.
кандидатура директора считается избранной коллективом Института, еслиза нее проголосоваJIо более половины сотрудников Инстиryта, участвовавших вголосовании.
в случае, если В голосовании приняло участие более половинысотрудников Института, но ни один из кандидатов не был избран, объявляетсявторой тур голосования' в котором происходит голосование за две кандидатуры,набравшие большее количество голосов.

_ Во втором туре считается избранным кандидш,за которого проголосовалоболее половины сотрудников Инсiитута, .rр"""u-их участие во втором туреголосования.
ЕслИ ни одиН из кандИдатоВ не избран во втором туре голосования, товыборЫ признаются несостоявшимися и проводятся повторные выборы

в опечатанный
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директора Института В порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, Уставом Института и настоящим Положением.

5. Подсчет голосов
5.1. После окончания голосования

определяется избирательной комиссией и
(момент окончания голосования

доводится до сведения участниковобщего собрания до нач€ша голосования) избирательная комиссия проводит
подсчет голосов.

5.2. Результаты подсчета голосов оформляются протоколом (приложение 2
настоящего Положения), который заполняется секретарем ибирательной
комиссии И подписывается всеми членами избирательной комиссии с
проставлением даты и времени его подписания.

особые мнениЯ членоВ избирательной комиссии, ПРи их наJтичии)
приобщаются к протоколу избирательной комиссии как его неотъемлемая часть.

5,3, Решение общего собрания коллектива Института о выборах директораинститута на основании протокола избирательной комиссии-оформл".rъ"
протоколом в двух экземплярах, который подписывается председателем
избирательной комиссии И утверждается председателем Ученого совета
Института.

Один экземпляр протокола в течение пяти календарных дней со дняпроведения выборов направляется в ФАНо России.
5,4. Решение общего собрания коллектива Института о выборах директора

публикуется на официальном сайте Института.
5,5. Щокументация избирательной комиссии, включая протокол

избирательной комиссии, экземпляр протокола, оформляющего решениеколлектива работников Института, бюллетени, список рuбоr""ков передаются
председателем избирательной комиссии в Ученый совет Института и подлежат
передаче для хранения в архив Института в течение срока, установленногозаконодательством Российской Федерации.
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Приложение ЛЬ 1

Форма uзбuраmельно?о бюллеmеня

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЪ
для тайного голосования по выборам директора

ФеДеральНого государственноГо бюджетного учреждения науки
ИнститУта *""J,ЖНJi 

"**лl#; 

ВА ТрапеЗникоВа

Протокол J\Ге общего собрания коллектива ИПУ РАН
от (( 20 г.

Фамилия Имя Отчество кандидата отметка о голосовании

Андреев А"др.й Андреевич
п

Кузьмин Кузьма Кузьмич
п

яковлев Яков Яковлевич

Разъясненuе поряОка заполненuя бюллеmеня:

Бюллеmень не поопuсьlваеmся.

Голосованuе осущесmвляеmся пуmеМ просmавленuя любоео знака в кваОраmе справа оm фамuлuчоOноео канdчOаmа, за коmороео Bbt еолосуеmе.
Бюллеmень счumаеmся неоейсmвumельньlм, еслu:

- в бюллеmене знак просmавлен более чем в оОном кваdраmе;
- не просmавлен нч в оOном кваOраmе.

7



././
'r/

Приложение Jф 2

Протокол }lЪ

избирательной комиссии общего собрания коллектива
ФедеральНого государственноГо бюджетного учреждения науки

Института проблем управления им. В.А. Трапезникова
Российской академии наук

по выборам директора
г.

Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН.
от (( 20

1. ИзбирательнаJ{ комиссия в составе:
Председатель комиссии - ФИО,
Секретарь комиссии - ФИО,
Члены комиссии: ФИо....

2. ИзбирательнаlI комиссия установила:

3. Результаты голосования:

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии:

/ Фио,
/ Фио,
/Фио,...

час.

r')

х

Общее число работников,
BHeceHHbIx в список работников
число зарегистрированных участников голосования
(т.е. число выданных избирательных бюллетеней)
число бюллетеней,
обнаруженных при вскрытии избирательной урны
Число действительньIх бюллетеней

Число недействительных бюллетеней

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный

бюллетень канлидатов

Число голосов избирателей,
поданЕых за каждого

кандидата

Протокол rrодписан ( 20 г.в минут.


