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I. Общие положения 

1. 1. Настоящим Положением устанавливается порядок подготовки и проведения выборов
директора  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  науки  Института
Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук (далее Институт) в
соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ от  5  июня  2014  г.  № 521  (ред.  от
10.07.2020) "Об утверждении Положения о порядке и сроках согласования и утверждения
кандидатур на должность руководителя научной организации,  находившейся в ведении
Федерального  агентства  научных организаций",  Постановлением  Правительства  РФ от
15.06.2018 № 682 (ред. от 14.04.2020) «Об утверждении Положения о Министерстве науки
и высшего образования Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
актов  Правительства  Российской  Федерации»,  Трудовым  кодексом  РФ  и  Уставом
Института. 

1.2.  Инициатором  проведения  выборов  директора  Института  является  Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации (далее - Министерство). 

1.3. Организатором выборов директора в Институте является Ученый совет Института. 

1.4.  Началом  проведения  выборов  директора  Института  является  дата,  указанная  в
информационном  сообщении,  размещаемом  на  официальном  сайте  Министерства  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  о  начале  приема  документов
кандидатов на должность директора Института.

1.5. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Института после принятия
его Ученым советом Института и утверждения приказом директора Института.



II. Выдвижение кандидатур 

2.1. Правом выдвижения кандидатур на должность директора Института обладают: 
Ученый совет Института; Отделение (бюро отделения) РАН; группа членов РАН (не 
менее трех); Президиум Совета при Президенте РФ по науке и образованию; 
Министерство. 

2.2. Выдвигать претендентов на должность директора Института для рассмотрения 
Ученым Советом Института имеют право: директор Института, научный руководитель 
Института; члены Ученого Совета Института; коллективы научных подразделений.

2.3.  Документы  от  претендентов  о  намерениях  участвовать  в  выборах  на  должность
директора сдаются ученому секретарю Института в течение 7 календарных дней после
издания приказа Министерством о начале приема документов от кандидатов на должность
директора  Института.  Претендент  должен  сдать  ученому  секретарю  следующие
документы:

 краткую биографическую справку;
 заявление о согласии участвовать в выборах в качестве кандидата на должность

директора;
 программу  развития  Института  (в  свободной  форме)  или  основные  положения

программы развития (не более 3 страниц);
 рекомендацию директора или научного руководителя Института или ходатайство

члена  Ученого  совета,  или  выписку  из  протокола  заседания  научного
подразделения, которое рекомендует претендента.

2.4.  Ученый  секретарь  регистрирует  заявления,  рассматривает  документы,  оформляет
список  из  претендентов,  представивших  полный  комплект  документов,  готовит
бюллетени для голосования (Приложение № 1).

2.5.  На заседании  Ученого  совета,  проводимого для решения  вопроса о  рекомендации
претендента  на  должность  директора  Института,  рассматриваются  документы,
поступившие  от  кандидатов.  Каждому  претенденту  предоставляется  возможность
выступить с изложением своей программы развития Института,  ответить на вопросы и
комментарии.

2.6.  Для  подсчета  голосов  создается  счетная  комиссия.  Результаты  подсчета  голосов
оформляются протоколом.

2.7.  Рекомендации  о  выдвижении  кандидатов  принимаются  при  наличии  кворума
большинством  голосов  присутствующих  (50%+1  голос)  на  заседании  членов  Ученого
совета.

2.8.  Решение  Ученого  совета  о  рекомендации  к  участию  в  выборах  на  должность
директора  принимается  тайным  голосованием:  в  один  бюллетень  включаются  все
претенденты на должность, каждый член Ученого совета вправе проголосовать за любое
число претендентов.

2.9.  Выписки  из  протокола  заседания  Ученого  совета  с  результатами  голосования
передаются  каждому  из  рекомендованных  претендентов  для  включения  в  состав
материалов, представляемых ими в Министерство в установленном порядке. 

2.10.  В  особых  случаях,  например,  во  избежание  распространения  коронавирусной
инфекции,  подобной  СОVID-19,  или  при  любом  другом  риске  для  здоровья  и
безопасности  сотрудников  возможно  проведение  заседания  Ученого  совета  по
выдвижению кандидатур на должность директора Института в дистанционной форме с
использованием  онлайн-платформы,  позволяющей  проводить  тайное  голосование  в
режиме  реального  времени.  Подтверждением  результатов  голосования  является



фотоснимок  экрана  с  цифровыми  значениями  результатов  тайного  голосования,  на
основании которых оформляется протокол заседания счетной комиссии.

III. Выборы директора 

3.1.  Директор  Института  избирается  коллективом  Института  из  числа  кандидатур,
согласованных  с  Президиумом  Российской  академии  наук,  одобренных  комиссией  по
кадровым  вопросам  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  науке  и
образованию  и  утвержденных  распоряжением  Министерством  науки  и  высшего
образования  Российской  Федерации  путем  голосования  работников  Института,  для
которых Институт является основным местом работы. В процедуре выборов участвует не
менее двух кандидатур. 

3.2.  Выборы директора  Института  проводятся  в  срок,  не  превышающий 30 (тридцати)
календарных  дней  со  дня  утверждения  Министерством  кандидатур  на  должность
директора  Института.  Ученый  совет  путем  проведения  открытого  голосования
устанавливает дату, место, а также время начала и окончания голосования по выборам
директора. 

3.3.  Для  проведения  выборов  директора  не  позднее  чем  за  10  (десять)  дней  до  даты
проведения  выборов  Ученый  совет  Института  открытым  голосованием  формирует
Избирательную  комиссию  (не  более  9  человек)  из  числа  работников  Института  и
назначает возглавляющего ее председателя и секретаря. После утверждения кандидатур на
должность директора в работе Избирательной комиссии в качестве наблюдателей могут
участвовать  по  одному  представителю  от  каждого  кандидата.  В  своей  деятельности
Избирательная комиссия руководствуется Уставом Института и настоящим Положением.

3.4.  Председатель  Избирательной  комиссии  определяет  функции  членов  комиссии  и
организует работу комиссии. Решения Избирательной комиссии принимаются открытым
голосованием  и  считаются  принятыми,  если  за  них  проголосовало  более  половины
присутствующих на заседании членов комиссии. 

3.5.  В  ходе  проведения  предвыборной  кампании  кандидаты  на  должность  директора
имеют  право  выступать  с  разъяснениями  положений  своих  предвыборных  программ
путем  проведения  собраний  и  встреч  с  сотрудниками  Института  и/или  отдельных
подразделений,  публичных  дискуссий,  а  также  в  иных  разрешенных  законом  формах.
Ученый  секретарь  Института  и  Избирательная  комиссия  оказывают  содействие
кандидатам  в  организации  встреч  с  работниками  Института  и/или  отдельных
подразделений для представления программ. 

3.6.  Кандидаты  на  должность  директора  Института  предоставляют секретарю Ученого
совета материалы (биографические справки, Программы развития Института, сведения о
выдвижении)  для  публикации  на  официальном  сайте  Института  в  сети  Интернет  и
размещения печатных материалов на информационных стендах Института в срок не менее
7  (семи)  дней  после  утверждения  Министерством  кандидатов  на  пост  директора
Института. 

3.7. Отдел кадров Института представляет в Избирательную комиссию не позднее чем за 5
(пять)  календарных  дней  до  даты  проведения  выборов  список  штатных  работников
Института, для которых Институт является основным местом работы. 

3.8.  О  времени  и  месте  голосования  Избирательная  комиссия  обязана  оповестить
избирателей не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения выборов
путем  размещения  печатных  материалов  на  информационных  стендах,  письменного
уведомления  руководителей  структурных  подразделений  и  объявления  на  сайте
Института. 



3.9.  В  день  выборов  Избирательная  комиссия  проводит  регистрацию  участников
голосования  на  основе  списка  работников.  По  требованию  Избирательной  комиссии
участник голосования должен предъявить документ, удостоверяющий его личность. При
регистрации участнику голосования Избирательной комиссией выдается  под роспись в
списке  работников  избирательный  бюллетень  (далее  -  бюллетень).  Образец  бюллетеня
приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

3.10.Наблюдатели  кандидатов,  не  более  одного  от  каждого  кандидата,  имеют  право
осуществлять  контроль  за  регистрацией  избирателей,  процедурой  голосования  и
подсчетом голосов. 

3.11. В особых случаях, например, во избежание риска распространения коронавирусной
инфекции, подобной СОVID-19, количество урн может быть больше одной. Точное число
урн определяет Избирательная комиссия, исходя из конкретной ситуации. 

3.12. Бюллетени изготавливаются по указанию председателя Избирательной комиссии не
позднее чем за 5 (пять)  дней до даты проведения выборов. Количество изготовленных
бюллетеней  равно  числу  избирателей.  В  правом  верхнем  углу  бюллетеня  ставятся
подписи председателя и секретаря избирательной комиссии, которые заверяются печатью
Института.  Заверенные  бюллетени  являются  документами  строгой  отчётности.
Незаверенные  избирательные  бюллетени  признаются  бюллетенями  неустановленной
формы и при подсчете голосов не учитываются. 

3.13.  В  день  выборов  на  Общем  собрании  работников  Института  кандидатам  на
должность  директора  предоставляется  право  изложить  свои  предвыборные  программы
избирателям  и  ответить  на  их  вопросы.  Общее  собрание  избирает  членов  счетной
комиссии, ее председателя и секретаря. 

3.14.  В  день  выборов  в  Институте  может  присутствовать  в  качестве  наблюдателя
представитель Министерства и представитель Отделения РАН. 

3.15. Голосование проводится путем заполнения бюллетеня. Каждый избиратель голосует
лично и тайно.  Голосование проводится  путем проставления  избирателем в бюллетене
любого  знака  в  пустом  квадрате  справа  от  фамилии  одного  из  кандидатов,  в  пользу
которого сделан выбор. Заполненный бюллетень избиратель опускает в опечатанную урну
для  голосования.  Урны  для  голосования  должны  находиться  в  поле  зрения  членов
Избирательной комиссии и наблюдателей. 

3.16. Избирательный бюллетень признается недействительным: - если в нём не проставлен
знак голосования ни в одном квадрате,  - если в нём проставлены знаки голосования в
более чем одном квадрате, - если в бюллетень вписаны другие фамилии, помимо заранее
напечатанных. 

3.17. Если работник считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе
обратиться  к  председателю  Избирательной  комиссии  с  просьбой  выдать  ему  новый
бюллетень взамен испорченного. Председатель Избирательной комиссии выдает ему под
роспись  в  списке  избирателей,  утвержденном  Избирательной  комиссией,  новый
бюллетень и делает соответствующую отметку напротив фамилии данного избирателя и
расписывается.  Новый  бюллетень  заверяется  подписью  председателя  и  секретаря
Избирательной  комиссии,  которые  скрепляются  печатью  Института.  На  испорченном
бюллетене  председатель  Избирательной  комиссии  делает  соответствующую  запись,
которая заверяется подписью председателя и секретаря Избирательной комиссии. 

IV. Подсчет голосов



4.1.  Подсчет  голосов  после  окончания  голосования  осуществляется  членами  счетной
комиссии в присутствии наблюдателей. 

4.2.  Результаты  подсчета  голосов  оформляются  в  виде  протокола  Избирательной
комиссии,  который  должен  содержать  следующие  сведения:  место  и  дату  проведения
выборов; общее число избирателей,  внесенных в список, утвержденный Избирательной
комиссией;  число  зарегистрированных  участников  голосования;  общее  число
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, включенных в действительные бюллетени; фамилии и инициалы
председателя, секретаря и всех членов Избирательной комиссии; дату и время подписания
протокола. 

4.3.  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. 

4.4.  Особые мнения членов Избирательной комиссии,  при их наличии,  приобщаются к
протоколу Избирательной комиссии как его неотъемлемая часть. 

4.5. На основании протокола составляется решение Избирательной комиссии об итогах
голосования  в  трех  экземплярах,  которое  содержит  фамилию  выбранного  директора
Института. 

4.6.  Кандидатура  директора  считается  избранной  коллективом  Института,  если  она
получила наибольшее число голосов участников голосования, при условии участия в нем
более половины работников Института. 

4.7. 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  большинство
участвовавших в голосовании избирателей. 

4.8.  В случае если обе представленные кандидатуры и на втором туре набрали равное
число  голосов,  выборы  считаются  несостоявшимися.  Избрание  директора  Института
осуществляется в установленном порядке. 

4.9.  Решение  коллектива  Института  оформляется  протоколом,  утверждаемым
председателем Ученого совета Института, и в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
проведения выборов направляется в Министерство. 

4.10.  Документация  Избирательной  комиссии  и  избирательные  бюллетени  подлежат
передаче Учёному секретарю Института. Указанная документация и бюллетени подлежат
передаче  по  акту  на  хранение  в  архив  Института  и  хранению  в  течение  срока,
установленного законодательством Российской Федерации. 



Приложение 1.

Образец бюллетеня Ученого совета

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования членов Ученого совета

Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук

«    »  ______________2021 г.

Выдвижение кандидатур на должность директора

Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:

Вычеркните ненужное по каждому претенденту.

Любой  член  Ученого  совета  вправе  проголосовать  за  любое  количество

претендентов.

Согласен
Иванов Иван Иванович

Не согласен

Согласен
Петров Петр Петрович

Не согласен



Приложение № 2

Образец избирательного бюллетеня 

_________________

(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  

Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук             
     (наименование Учреждения)

Дата выборов «____» ___________2021 г.                

1. Иванов Иван Иванович                   

2. Петров Петр Петрович

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:

Проставьте  любой  знак  в  квадрате  напротив  фамилии  одного  кандидата,  за

которого Вы голосуете.


