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HAYqHbiM rEOMH<I>OPMA[(MOHHbiM [(EHTP POCCMMCKOM AKAJJ:EMMM HAYK 

1. Olill(ME TIOJIOJKEHM51 

1.1. DoJIO)I(eHJie o Bbi6opax ,lJ)1peKTopa <l>e.n:epanbHoro rocy.n:apcTBeHHoro 

6JO.[()I(eTHoro ~pe)l(.n:emu1 HayKYI HaytiHhiH reoYIH<):>opMaUYIOHHhiH ueHTp PoccH::H:cKo:H: 

aKa.[(eMYIH HayK (Hrl1[( P AH) (.n:anee - Dono)l(eHYie) pa3pa6oTaHo B cooTBeTCTBHH c 

Tpy.n:oBhiM KO.[(eKcoM PoccH::H:cKo:H: <l>e.n:epaUYIYI, <l>e.n:epanbHhiM 3aKoHoM oT 23.08.1996 N2 

127-<1>3 «0 HayKe Ill rocy.n:apCTBeHHOH Hay4HO-TeXHH4eCKOH TIOJIHTH:Ke», <l>e.n:epanbHbiM 

3aKOHOM OT 27.09.2013 N2 253-<1>3 «0 PoccH::H:cKo:H: aKa.[(eMYIH HayK, peopraHYI3aUYIYI 

rocy.n:apCTBeHHhiX aKa.[(eMHH HayK Ill BHeCeHHH H3MeHeHHH B OT.[(eJibHbie 3aKOHO.[(aTeJihHbie 

aKThi PoccH::H:cKo:H: <l>e.n:epaUYIYI», DocTaHosneHYieM DpaBH:TeJihCTBa PoccH::H:cKo:H: <l>e.n:epaUYIYI 

OT 05.07.2014 N2 521 «06 yTBep)l(.[(eHYIH Dono)l(eHHj{ o nopji.[(Ke 111 cpoKax cornacosaHYij{ 111 

YTBep)l(.[(eHHjJ: KaH.[(YI.[(aTyp Ha .[(OJI)I(HOCTh pyKoBO.[(YITeJijJ: HayqHo:H: opraHYI3aUYIH, 

HaXO.[(HBllleHCjJ: B Be.[(eHHH <l>e.n:epanbHOfO areHTCTBa Hay4HbiX opraHYI3aUYIH» Ill Y CTaBOM 

Hfl1l( PAH. 

1.2. HacTojJ:ruee DoJIO)I(eHH:e perynYipyeT nop5.1.[(0K npose.n:eHYij{ Bhi6opoB ,ll.YipeKTopa 

Hfl1l( P AH, nop5.1.[(0K Bhi.[(BH)I(eHH5.1 Y4eHhiM coseTOM Hfl1l( P AH KaH.[(YI.[(aTOB Ha 

.[(OJI)I(HOCTb ,ll.YipeKTopa HfMl( P AH, a TaK)I(e nop5.1.[(0K opraHYI3aUYIH 111 pa6oThi 
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избирательной комиссии НГИЦ РАН, создаваемой в целях проведения выборов 
Директора НГИЦ РАН. 

1.3. Инициатором проведения выборов Директора НГИЦ РАН является 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (далее - 
Минобрнауки России).  

1.4. Организатором выборов Директора в НГИЦ РАН является Учёный совет 
НГИЦ РАН. 

1.5. Директор избирается коллективом НГИЦ РАН из числа кандидатур, 
рекомендованных к выдвижению Учёным советом НГИЦ РАН, 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 Минобрнауки России, в установленном 
порядке, согласованных с Президиумом Российской академии наук, одобренных 
комиссией по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию и утверждённых Минобрнауки России. 

1.6. В выборах участвует не менее двух кандидатур. Должность Директора НГИЦ 
РАН может замещаться лицами в возрасте не старше семидесяти лет независимо от 
срока действия трудовых договоров. 

1.7. Прядок и сроки согласования и утверждения кандидатур устанавливаются 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2014 № 521 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур 
на должность руководителя научной организации, находившейся в ведении 
Федерального агентства научных организаций». 

 
2. ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА 

НГИЦ РАН  
 
2.1. После размещения Минобрнауки России информации о начале приёма 

документов кандидатов на должность Директора НГИЦ РАН, но не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с момента размещения такой информации, проводится 
заседание Учёного совета НГИЦ РАН, на котором рассматриваются кандидаты на 
должность Директора НГИЦ РАН из числа научных сотрудников НГИЦ РАН. 

2.2. Кандидаты могут представить на рассмотрение Ученого совета НГИЦ РАН 
положения программы развития научной организации. 

2.3. Рекомендации о выдвижении кандидатов принимаются при наличии кворума 
большинством (более 50 %) голосов присутствующих на заседании членов Учёного 
совета НГИЦ РАН. 
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3. УТВЕРЖДЕНИЕ ДАТЫ ВЫБОРОВ.  
     ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
 

3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения Минобрнауки России 
кандидатур на должность Директора НГИЦ РАН Учёный совет НГИЦ РАН на своём 
заседании утверждает дату проведения выборов, а также избирает членов 
Избирательной комиссии НГИЦ РАН, в том числе назначает председателя и секретаря 
Избирательной комиссии НГИЦ РАН. 

3.2. Выборы проводятся в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты 
утверждения кандидатов на должность Директора НГИЦ РАН Минобрнауки России. 

3.3. Учёный секретарь НГИЦ РАН в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты 
утверждения Минобрнауки России кандидатур на должность Директора НГИЦ РАН, 
размещает на информационных стендах во всех корпусах НГИЦ РАН и на 
официальном сайте НГИЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о кандидатах и их программы развития НГИЦ РАН. 

3.4. Кандидаты на должность Директора НГИЦ РАН имеют право вести 
избирательную кампанию. 

 
4. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НГИЦ РАН. 
 

4.1. Избирательная комиссия НГИЦ РАН формируется в составе 3 человек из числа 
научных сотрудников и сотрудников иных подразделений НГИЦ РАН. 

4.2. В обязательном порядке в состав Избирательной комиссии НГИЦ РАН 
включается члены Учёного совета НГИЦ РАН. 

4.3. Председатель Избирательной комиссии и заместитель Председателя 
назначаются Учёным советом НГИЦ РАН (п. 3.1 настоящего Положения). 

4.4. Полномочия Избирательной комиссии НГИЦ РАН: 
 оповещение коллектива НГИЦ РАН о дате, времени и месте проведения 

выборов; 
 подготовка и оформление бюллетеней для голосования; 
 подготовка и оформление места проведения выборов, в том числе специально 

оборудованного места или комнаты для тайного голосования); 
 подготовка ящика для голосования; 
 регистрация участников голосования; 
 организация голосования, подсчёт голосов и подготовка протокола с 

результатами голосования; 
 осуществление иных полномочий, необходимых для проведения выборов 
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Директора НГИЦ РАН. 
4.5. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения 

выборов председатель Избирательной комиссии НГИЦ РАН запрашивает в Отделе 
кадров НГИЦ РАН список сотрудников НГИЦ РАН для подготовки списка участников 
голосования. В список участников голосования не включаются: 

 сотрудники, осуществляющие трудовую деятельность на условиях внешнего 
совместительства; 

 сотрудники, с которыми заключены срочные трудовые договоры на срок не 
более 6 месяцев; 

 сотрудники, совмещающие работу с обучением в ВУЗах, прикомандированные 
к НГИЦ РАН или проходящие практику; 

 студенты, проходящие обучение в НГИЦ РАН. 
Сотрудники, осуществляющие трудовую деятельность в НГИЦ РАН на условиях 

внутреннего совместительства, вносятся в список участников голосования один раз по 
основному месту работы. Отдел кадров НГИЦ РАН предоставляет подготовленный 
список участников голосования не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты 
проведения выборов. Указанный список заверяется подписью начальника Отдела 
кадров НГИЦ РАН и Председателя Избирательной комиссии НГИЦ РАН. 

В случае увольнения или трудоустройства новых сотрудников в НГИЦ РАН, Отдел 
кадров НГИЦ РАН предоставляет уточняющую информацию на день, 
предшествующий проведению выборов. 

4.6. По распоряжению председателя Избирательной комиссии НГИЦ РАН не 
позднее чем за 3 (три) календарных дня изготавливаются бюллетени (образец приведён 
в Приложении № 1 к настоящему Положению). Число изготавливаемых бюллетеней 
должно соответствовать числу сотрудников НГИЦ РАН, внесённых в список 
участников голосования. 

Каждый бюллетень подписывается председателем Избирательной комиссии НГИЦ 
РАН и заверяется печатью НГИЦ РАН. Бюллетень, оформленный ненадлежащим 
способом, считается недействительным. 

4.7. Избирательная комиссия определяет членов Избирательной комиссии НГИЦ 
РАН, которые будут регистрировать участников выборов в день голосования. 

4.8. Члены Избирательной комиссии НГИЦ РАН, не занятые регистрацией 
участников выборов, осуществляют в день голосования общие организационные и 
наблюдательные функции, а также разъясняют участникам голосования порядок и 
правила голосования. 
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5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ. 
 

5.1. О дате, времени и месте проведения выборов избирательная комиссия 
оповещает коллектив НГИЦ РАН не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты 
проведения выборов путём размещения печатных извещений на информационных 
стендах во всех корпусах НГИЦ РАН, уведомления руководителей структурных 
подразделений НГИЦ РАН, размещения извещений на официальном сайте НГИЦ РАН 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.2. Голосование проводится в назначенную дату в комнате переговоров с 12.00 до 
14.00 часов. 

5.3. В день выборов с 10.00 до 12.00 часов кандидатам на должность Директора 
НГИЦ РАН предоставляется право изложить основные положения программы 
развития НГИЦ РАН и ответить на вопросы  работников НГИЦ РАН. 

5.4. Выборы Директора НГИЦ РАН проводятся тайным голосованием. 
5.5. Избирательная комиссия НГИЦ РАН в день выборов проводит регистрацию 

участников голосования на основе списка участников голосования по предъявлении 
ими документа, удостоверяющего личность. Голосование за других лиц, в том числе 
путём передоверия, не допускается. 

5.6. При регистрации участнику голосования выдаётся под подпись в списке 
участников голосования избирательный бюллетень. 

5.7. Голосование проводится путём заполнения работником бюллетеня. Каждый 
работник голосует лично. 

5.8. Бюллетень заполняется в специально оборудованных местах (столах или 
кабинах). 

5.9. Голосование проводится путём проставления работником в бюллетене 
любого знака в пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого он 
голосует. 

5.10. Заполненный бюллетень работник опускает в опечатанный 
(опломбированный) ящик для голосования. 

5.11. 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. 

5.12. Если работник считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он 
вправе обратиться к председателю Избирательной комиссии НГИЦ РАН с просьбой 
выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Председатель Избирательной 
комиссии НГИЦ РАН выдаёт работнику под подпись в списке участников новый 
бюллетень, делает соответствующую отметку в списке участников голосования 
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напротив фамилии данного работника и расписывается. 
Новый бюллетень заверяется подписью председателя Избирательной комиссии 

НГИЦ РАН и скрепляется печатью НГИЦ РАН. 
На испорченном бюллетене делается соответствующая запись, которая заверяется 

подписью председателя и секретаря Избирательной комиссии НГИЦ РАН. 
 

6. ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ. 
 

6.1. Подсчёт голосов начинается после окончания голосования и осуществляется 
членами Избирательной комиссии НГИЦ РАН. При подсчёте голосов могут 
присутствовать кандидаты на должность Директора НГИЦ  РАН. 

6.2. Неиспользованные бюллетени погашаются перед началом подсчёта голосов. 
6.3. Результаты подсчёта голосов оформляются в виде протокола Избирательной 

комиссии НГИЦ РАН, который должен содержать следующие сведения: 
 место проведения выборов; 
 дата и время голосования; 
 общее число работников, внесённых в список участников голосования; 
 общее число изготовленных избирательных бюллетеней; 
 число бюллетеней, выданных участникам голосования; 
 число действительных бюллетеней; 
 число недействительных бюллетеней; 
 число бюллетеней, выданных взамен испорченных; 
 число голосов участников голосования, поданных за каждого из кандидатов, 

включённых в действительные бюллетени; 
 фамилии и инициалы председателя, секретаря и всех членов избирательной 

комиссии НГИЦ РАН; 
 дата и время подписания протокола. 

6.4. После подсчёта голосов и подписания протокола председатель Избирательной 
комиссии НГИЦ РАН складывает все бюллетени в пакет, который подписывается 
всеми членами комиссии и скрепляется печатью НГИЦ РАН. 

6.5. Протокол избирательной комиссии передаётся Учёному секретарю НГИЦ РАН 
на хранение. 

6.6. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие более 50 
(Пятьдесят)  процентов работников, внесённых в список участников голосования. 

6.7. Кандидатура на должность Директора НГИЦ РАН считается избранной 
коллективом НГИЦ РАН, если за неё проголосовало более 50 (Пятидесяти) процентов 
участвующих в голосовании работников НГИЦ РАН. 
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6.8. Если ни один из кандидатов не набрал указанного числа голосов, то Учёный 
совет НГИЦ РАН принимает решение о проведении второго тура голосования. Во 
втором туре голосования принимают участие две кандидатуры, набравшие в первом 
туре наибольшее число голосов. Избранным по результатам второго тура голосования 
считается кандидат, если за него проголосовало наибольшее количество участвующих 
во втором туре голосования работников НГИЦ РАН. 

 
7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА НГИЦ РАН. 
 

7.1. Решение коллектива НГИЦ РАН о выборах Директора НГИЦ РАН на 
основании протокола Избирательной комиссии оформляется протоколом в двух 
экземплярах, который утверждается председателем Учёного совета НГИЦ РАН. 

Один экземпляр протокола в течение 5 (пяти) календарных дней со дня проведения 
выборов направляется в Минобрнауки России. 

7.2. Решение коллектива НГИЦ РАН о выборах Директора НГИЦ РАН публикуется 
на официальном сайте НГИЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также размещается на информационных стендах в помещениях 
учреждения. 

7.3. Документация Избирательной комиссии НГИЦ РАН, включая протокол 
заседания избирательной комиссии, экземпляр протокола, оформляющего решение 
коллектива НГИЦ РАН, бюллетени, список участников голосования передаются 
Учёному секретарю НГИЦ РАН для хранения. 

 
8. НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА  
     НГИЦ РАН. 
 

8.1. В случае, когда выборы директора НГИЦ РАН не проведены в срок до 
окончания полномочий действующего директора НГИЦ РАН (Минобрнауки России не 
разместило в положенные сроки информацию о начале приёма документов кандидатов 
на должность директора НГИЦ РАН, нарушены сроки согласования кандидатур, 
назначен второй тур голосования и/или в иных случаях), Учёный совет НГИЦ РАН на 
своём заседании большинством голосов выбирает кандидата из числа членов Учёного 
совета НГИЦ РАН для временного исполнения обязанностей директора НГИЦ РАН на 
срок до проведения выборов директора в установленном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением порядке. 

8.2. Решение Учёного совета НГИЦ РАН оформляется протоколом и направляется 
Учёным секретарём НГИЦ РАН в Минобрнауки России в течение 2 (рабочих) дней с 
момента избрания такого кандидата. 

7 
 



8.3. MwHo6pHayKH PoccHH Ha ocHoBaHHH rrpoToKona YqeHoro cose-ra Hrl1[( PAH 

Ha:maqae-r speMeHHO wcrronH»IOtnero o6»3aHHOCTH .lJ:HpeKTopa Hrin.J: P AH Ha cpoK .ll:O 

rrpose,[(eHH51 Boi6opos HOBoro .lJ:HpeKTopa HrHu; P AH B ycTaHosneHHOM 

3aKOHO.ll:aTenoCTBOM PoccwifcKoif <l>e.ll:epaQHH H HaCTO»tnHM ITonmKemteM rrop».ll:Ke. 

9. llPO,LJ;JIEHHE CPOKA llPEJihiBAHIDI B JJ:OJDKHOCTH JJ:HPEKTOP A HrH"Q P AH 

llOCJIE JJ:OCTH)KEHIDI HM B03PACTA 70 JIET. 

9.1. B OT,[(enoHbiX cnyqa»x, rrpe.ll:yCMOTpeHHbiX <Pe.ll:epanoHbiMH 3aKoHaMH, 

MHHo6pHayKH Poccww HMeeT rrpaso rrpo.ll:nHTb cpoK rrpe6oiBaHH51 B .ll:On:>KHOCTH ,Z:(wpeKTopa 

Hrl1I.J; P AH rrocne .ll:OCTH:>KeHH51 HM B03pacTa 70 neT. 

9.2. MwHo6pHayKH PoccHH rrpHHHMaeT yKa3aHHoe perneHHe Ha ocHoBaHHH 

rrpe.[(cTasneHH» o6~nero co6paHH» pa6oTHHKOB HrH[( P AH. 06~nee co6paHHe pa6oTHHKOB 

HrHI.J; P AH rrpoBO.lJ:HTC51 Ha ocHoBaHHH perneHH51 YqeHoro co seTa, KOTopoe rrpHHHMaeTC51 

6onornHHCTBOM ronocos rrpwcyTCTBYIOtnHX Ha 3ace,[(aHHH qneHOB YqeHoro coseTa HrH[( 

PAH. 

9.3. 06~nee co6paHHe pa6oTHHKOB Hrl1[( PAH rrpoBO.lJ:HTC51 He rr03.lJ:Hee 5 (II51TH) 

pa6oqHX .ll:Heif c MOMeHTa rrpHH51TH51 perneHH51 YqeHoiM coseToM Hrin.J: P AH. ,Z:(aTa, MecTo H 

speM51 rrpoBe,[(eHH51 o6.r.u:ero co6paHH51 pa6oTHHKOB Hrin.J: P AH orrpe)l:enReTc51 YqeHoiM 

ceKpeTapeM s cooTseTcTBHH c perneHHeM YqeHoro co seTa HrHu; P AH. 

9.4. l1H¢opMaQH51 o rrpose,[(eHHH o6.r.u:ero co6paHH51 pa6oTHHKOB HrHu; PAH, MecTo 

rrpoBe.ll:eHH51, speM51 H ero rrosecTKa rry6nwKyeTc51 Ha o¢HQHaJioHOM caiiTe Hrl1I.J; P AH B 

H<jJOpMaQHOHHO-TeneKOMMYHHKaQHOHHOH CeTH «l1HTepHeT», a Ta!OI<e pa3MemaeTC51 Ha 

HH<jJopMaQHOHHoix cTeH,[(ax B rroMe.r.u:eHH51X HrHu; P AH. 

9.5. PerneHHe o6.r.u:ero co6paHH51 pa6oTHHKOB HrH[( P AH o rrpo.ll:neHHH cpoi<a 

npe6oiBaHH51 B .ll:On:>KHOCTH .lJ:HpeKTopa Hrin.J: P AH rrocne .ll:OCTH:>KeHH51 HM B03pacTa 70 neT 

cqHTaeTC51 npHH51TbiM, ecnH 3a Hero rrporonOCOBaJIO 60nbiiiHHCTBO IIpHCYTCTBYIOinHX Ha 

o6meM co6paHHH pa6oTHHKOB HrH[( P AH. 

9.6. YqeHoiif ceKpeTapo Hrin.J: P AH o¢opMn51eT perneHHe o6mero co6paHH51 

pa6oTHHKOB Hrin.J: P AH H B TeqeHHe 3 (Tpex) pa6oqwx .ll:Heif rrepe.ll:a~ MwHo6pHayKH 

PoccwH. 

Y qO\lLiii ceKperaph Hfi1IJ, P AH fo ---- E.3. T IOKOBa 

8 


	2. ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА НГИЦ РАН
	3. УТВЕРЖДЕНИЕ ДАТЫ ВЫБОРОВ.
	ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
	4. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НГИЦ РАН.
	5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ.
	6. ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ.
	7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА НГИЦ РАН.
	8. НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
	НГИЦ РАН.
	9. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НГИЦ РАН ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА 70 ЛЕТ.
	БЮЛЛЕТЕНЬ


