
Федеральное государственное бюджет
ное научное учреждение «Иркутский 
научный центр хирургии и травматоло
гии» (ИНЦХТ)
Положение о порядке проведения 
выборов директора ИНЦХТ

1. Общие положения

1.1. Положение о выборах директора Федерального государственного бюджетно
го научного учреждения «Иркутский научный центр хирургии и травматоло
гии», подведомственного Министерству науки и высшего образования Рос
сийской Федерации (далее соответственно -  Положение, Директор, ИНЦХТ, 
центр), разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной 
научно-технической политике»;
-  Федеральным законом от 27 сентября 2013г. «О Российской академии наук, 
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации»;
-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 
521 «Об утверждении Положения о порядке и сроках согласования и утвер
ждения кандидатур на должность руководителя научной организации, нахо
дившейся в ведении Федерального агентства научных организаций»;
-  Уставом ИНЦХТ и определяет порядок проведения выборов Директора в 
центре.

1.2. Положение о выборах Директора ИНЦХТ, утверждается Ученым советом.
1.3. Инициатором проведения выборов директора ИНЦХТ является Минобрнау

ки России.
1.4. Организатором выборов директора центра является Ученый совет ИНЦХТ.
1.5. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ИНЦХТ.

2. Выдвижение кандидатур

2.1. Началом проведения выборов директора ИНЦХТ является дата, указан
ная в информационном сообщении, размещаемом на официальном сайте Мино
брнауки России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о 
начале приема документов кандидатов на должность директора ИНЦХТ.

Правом выдвижения кандидатур на должность директора ИНЦХТ обладают:
• Ученый совет ИНЦХТ;
• Отделение (бюро отделений) РАН;
• Группа членов РАН (не менее трех);
• Президиум Совета при Президенте РФ по науке и образованию;
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2.2. В течение 10 рабочих дней  после опубликования приказа Минобрнауки 

России о начале приема документов кандидатов  на должность руководителя 

ИНЦХТ  проводится заседание Ученого совета центра, на котором выдвигается не 

менее двух кандидатур.  

2.3. Кандидатуры, выдвигаемые Ученым советом ИНЦХТ, определяются по 

результатам тайного голосования. При голосовании каждый член Ученого совета 

может проголосовать за любое количество кандидатов.  

2.4. Выдвижение кандидатур возможно при наличии кворума – не менее 2/3 

списочного состава  Ученого совета.  

2.5. Претенденты, за которых проголосовало более половины присутствовав-

ших на заседании членов Ученого совета, считаются выдвинутыми кандидатура-

ми. Если число претендентов, удовлетворяющих этому условию, окажется менее 

двух, то выдвижение считается несостоявшимися и  назначается новый срок вы-

движения кандидатов. 

2.6. По результатам голосования оформляется решение Ученого совета 

ИНЦХТ о выдвижении кандидатов на должность директора центра, которое 

утверждается открытым голосованием простым большинством голосов. 

Выписки из протокола заседания Ученого совета, касающиеся выдвинутых 

кандидатов, включаются в состав материалов, представляемых в Минобрнауки 

России. 

2.7. Кандидаты в течение 20  дней с момента опубликования на официальном 

сайте Минобрнауки России объявления о начале приема документов на утвер-

ждение кандидатур на должность директора  представляют в Минобрнауки Рос-

сии следующие материалы: 

а) анкета по форме, утвержденной Федеральным агентством научных органи-

заций; 

б) заявление о своем согласии на выдвижение и на обработку персональных 

данных; 

в) копия документа, удостоверяющего личность; 

г) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки; 

д) копия документа о высшем образовании и о квалификации; 

е) копия документов об ученой степени, ученом звании; 

ж) две фотографии размером 3 см x 4 см; 

з) информация о наличии допуска к сведениям, составляющим государствен-

ную 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 органи-

зации, и (или) отделением (бюро отделения) Российской академии наук, и 

(или) группой членов Российской академии наук (не менее 3), и (или) прези-

диумом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образова-

нию; 
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н) другие документы по запросу Минобрнауки России и (или) Управления 

кадров СО РАН. 

3. Выборы директора 

 

3.1. Директор центра  избирается коллективом ИНЦХТ  из числа кандидатур, 

согласованных с Президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым вопро-

сам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и 

утвержденных Минобрнауки  России. 

3.2.  В процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатов.  

       3.3. Для проведения выборов Директора центра в срок не позднее, чем за 10 

календарных дней до даты проведения выборов Ученый совет  формиру-

ет Счетную  комиссию из числа работников центра в составе не более 5 (пяти) че-

ловек, определяет председателя и секретаря Счетной комиссии путем открытого 

голосования. В работе комиссии  могут участвовать  в качестве наблюдателей  по 

одному представителю от каждого кандидата. 

      3.4. Отдел кадров  представляет в Счетную комиссию не позднее, чем за 

5(пять) календарных дней до даты проведения выборов список работников 

ИНЦХТ, включающий в себя работников, для которых ИНЦХТ является основ-

ным местом работы. 

 3.5. Ученый совет ИНЦХТ  в срок, не превышающий 30(тридцати) календар-

ных  дней после утверждения Минобрнауки России кандидатур на должность ди-

ректора центра, назначает дату (первого тура) выборов.  

3.6. Ученый секретарь ИНЦХТ в  течение трех рабочих дней после утвержде-

ния кандидатов Минобрнауки России,  размещает информацию о них, включаю-

щую биографические сведения (анкета), справку о научной и научно-

организационной работе и основные положения программы развития ИНЦХТ 

каждого из кандидатов  на официальном сайте ИНЦХТ в сети Интернет, на ин-

формационных стендах ИНЦХТ, а также передает информацию о кандидатах ру-

ководителям структурных подразделений ИНЦХТ для рассмотрения коллективом 

ИНЦХТ. В день голосования информация о кандидатах размещается на пунктах 

для голосования. 

     3.7. В течение 30 календарных дней проводится общее собрание коллектива 

ИНЦХТ. Общее собрание считается состоявшимся при явке не менее 50 % от об-

щего числа членов коллектива ИНЦХТ, для которых ИНЦХТ является основным 

местом работы.  

3.8. В ходе проведения предвыборной кампании кандидаты на должность ди-

ректора могут выступать с разъяснениями положений своих предвыборных про-

грамм путем проведения расширенных заседаний, встреч с сотрудниками 

ИНЦХТ, публичных дискуссий, а также в иных, разрешенных законом формах. 

3.9. Выдвинутые кандидатуры на должность директора ИНЦХТ представляют 

программу развития на срок не менее 5 лет, включающую разделы: 

– позиционирование научной организации, стратегические цели и задачи;  
– исследовательская программа; 
–  вопросы кооперации с российскими и международными организациями; 
– кадровое развитие и образовательная деятельность; 
– развитие инфраструктуры исследований и разработок; 

http://pandia.ru/text/category/izbiratelmznie_komissii/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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– бюджет программы развития; 
– совершенствование системы управления организацией. 

3.10.  Для целей регистрации  Отдел кадров   осуществляет подготовку и 

представление на Общее собрание коллектива уточненного списка работников на 

день голосования. 

3.11. О дате, времени и месте голосования Ученый секретарь оповещает 

участников общего собрания не позднее, чем за 5(пять) дней до выборов путем 

вывешивания печатных материалов на информационных стендах, рассылкой по 

электронной почте сотрудникам, размещения объявления на сайте ИНЦХТ и 

иными способами. 

3.12. Перед началом выборов все участники Общего собрания  обязаны  прой-

ти регистрацию на основе составленного списка участников голосования, при 

предъявлении  документа, удостоверяющего личность. 

3.13. При регистрации участник Общего собрания получает один избиратель-

ный бюллетень (далее–бюллетень) и расписывается в соответствующей графе 

списка.  

3.14.Образец бюллетеня приведен в Приложении №1 к настоящему Положе-

нию.  Бюллетени изготавливаются  по распоряжению председателя Счетной  ко-

миссии не позднее чем за 5(пять) календарных дней  до даты проведения выборов. 

3.15. Число изготовленных бюллетеней  должно быть равным списочному со-

ставу работников, участвующих в Общем собрании с учетом запасных бланков 

бюллетеней на случай порчи (утраты) – не более 10 штук.  В правом верхнем углу 

бюллетеня ставится подпись руководителя Счетной комиссии и заверяется печа-

тью ИНЦХТ. Заверенные бюллетени являются документами строгой отчетности. 

Незаверенные избирательные бюллетени признаются бюллетенями неустанов-

ленной формы и при подсчете голосов не учитываются. 

3.16. В бюллетень для голосования включаются в алфавитном порядке все 

кандидаты, утвержденные Минобрнауки России. 

3.17. В день выборов, до начала голосования, председатель Счетной комиссии 

опечатывает урну для голосования в присутствии членов Счетной комиссии и 

представителей кандидатов. 

3.18. Выборы директора проводятся тайным голосованием. Избранной счита-

ется кандидатура, набравшая наибольшее число голосов.  

3.19. Каждый член коллектива, участвующий в голосовании, имеет право вы-

бора только одной кандидатуры из списка. Голосование производится путем лич-

ного заполнения избирательного бюллетеня и последующего опускания его в 

опечатанный (опломбированный) ящик для голосования. Ящик для голосования 

должен находиться в поле зрения Счетной комиссии. Действительным признается 

бюллетень, в котором участник Общего собрания ставит любой знак (галочка, 

плюс) в пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого он го-

лосует. Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате или не 

проставлен ни в одном квадрате – считается недействительным.  

3.20. Заполненный бюллетень работник опускает в опечатанный (опломбиро-

ванный) ящик для голосования. 
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3.21. В случае ошибки при заполнении бюллетеня, работник вправе обратиться к 

председателю Счетной комиссии за новым бюллетенем  взамен испорченного. 

Председатель  комиссии выдает работнику под роспись в списке избирателей но-

вый бюллетень, делает соответствующую отметку в списке избирателей против 

фамилии данного работника и расписывается. По факту порчи бюллетеня состав-

ляется акт, который заверяется членами Счетной комиссии. Новый бюллетень за-

веряется подписями председателя и секретаря  комиссии и печатью ИНЦХТ.  

3.22. На испорченном бюллетене председатель Счетной комиссии делает соответ-

ствующую запись, которая заверяется подписью председателя и секретаря  комис-

сии. Количество испорченных бюллетеней отражается в протоколе (по форме со-

гласно Приложению № 2). После окончания голосования и подведения итогов, 

испорченные и неиспользованные бюллетени запечатываются в конверт вместе с 

остальными документами.  

4. Подсчет голосов 

 

4.1. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами 

Счетной комиссии. Результаты подсчета оформляются в виде протокола Счетной 

комиссии, который должен содержать следующие сведения: 

– название выборов;  

– место проведения выборов; 

– дату голосования; 

– далее числом и прописью: общее число участников Общего собрания, вне-

сенных в список, число зарегистрированных участников, общее число избира-

тельных бюллетеней; число бюллетеней, выданных участникам голосования, чис-

ло действительных бюллетеней, число недействительных бюллетеней, число 

бюллетеней, выданных взамен испорченных, число голосов участников голосова-

ния, поданных за каждого из кандидатов, чьи фамилии включены в действитель-

ные бюллетени; фамилии и инициалы председателя, секретаря и всех членов 

счетной комиссии и их подписи; дату и время подписания протокола, печать 

ИНЦХТ. 

4.2. Особые мнения членов Счетной комиссии, а также наблюдателей (при их 

наличии), приобщаются к протоколу счетной комиссии как неотъемлемая часть в 

виде отдельной справки, которая также подписывается всеми участниками счет-

ной комиссии. 

4.3. В случае, если за одного из кандидатов проголосовало большинство при-

нявших участие в данном туре голосования (т.е. более 50% от числа поданных в 

данном туре голосов), этот кандидат считается избранным на должность директо-

ра ИНЦХТ. Если ни один из кандидатов не набрал больше половины от числа по-

данных в данном туре голосов, Ученый совет назначает очередной тур выборов, в 

котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Голосо-

вание в очередном туре проводится в соответствии с правилами настоящего По-

ложения. 

4.4. В случае, если в течение 30 календарных дней с момента утверждения 

кандидатур в ходе проведенных выборов ни один из кандидатов не набрал больше 

половины из числа поданных голосов, выборы признаются не состоявшимися, со-
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ответствующие материалы направляются в Минобрнауки России для проведения 

повторных выборов в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Уставом ИНЦХТ. 

4.5. Решение коллектива ИНЦХТ о выборах Директора оформляется протоко-

лом в 2 (двух) экземплярах, который утверждается председателем Ученого совета 

ИНЦХТ. В протоколе Общего собрания должны быть указаны итоги голосования, 

содержащие фамилию и инициалы выбранного на должность директора кандида-

та. Один экземпляр протокола в течение 5(пяти) календарных дней  со дня прове-

дения выборов  направляется в Минобрнауки России. 

4.6. После направления  протокола в Минобрнауки России решение коллекти-

ва ИНЦХТ  о выборах Директора  публикуется в открытом  доступе на официаль-

ном сайте ИНЦХТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.7. Документация Счетной комиссии, включая протоколы  комиссии и Обще-

го собрания, бюллетени, список работников передаются председателем счетной 

комиссии Ученому секретарю ИНЦХТ для хранения в течение срока, установлен-

ного законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

Форма бюллетеня для голосования на выборах директора ИНЦХТ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на выборах директора Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» (ИНЦХТ) 

______________________________ 

(Подпись и ФИО председателя Счетной комиссии) 

____________________________________________ 

(Подпись и ФИО секретаря Счетной комиссии) 

 

«_____»____________ 2021г. 

 

ФИО кандидата Результат голосования 

ЕГОРОВ ЕГОР ЕГОРОВИЧ 
 

  

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

  

ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
 

 

Голосование осуществляется путем проставления любого знака в квадрате справа от фами-

лии кандидата, за которого Вы голосуете. 

Бюллетень, в котором знак проставлен более, чем в одном квадрате или не поставлен ни в од-

ном квадрате, считается недействительным. 
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Приложение  № 2 

 

 
Счетная комиссия 

по выборам директора Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» (ИНЦХТ) 
г. Иркутск, ул. Борцов Революции, д.1 

(Место проведения выборов) 

 

П Р О Т О К О Л     З А С Е Д А Н И Я 

 
«_______» ___________ 2021 г.  

Председатель ______________________________________________________________  

(Ф.И.О.)  

Секретарь __________________________________________________________________  

(Ф.И.О.)  

Члены комиссии 

____________________________________________________________  

(Ф.И.О.)  
_____________________________________________________________________________  

Повестка дня:  

1. О результатах голосования по выборам директора Федерального государствен-

ного бюджетного научного учреждения «Иркутский научный центр хирургии  и 

травматологии».  

 

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии _____________________  

(Ф.И.О.)  

В бюллетень для тайного голосования по выборам директора Федерального госу-

дарственного бюджетного научного учреждения «Иркутский научный центр хи-

рургии  и травматологии» были внесены следующие кандидатуры:  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)   
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Общее число участников голосования (работников), внесенных в список работни-

ков_______ человек.  

Общее число зарегистрированных участников голосования (работников)_______ 

человек.  

Для тайного голосования участникам голосования (работникам) было выдано 

_______ бюллетеней.  

Количество неиспользованных бюллетеней _____________________ штук.  

Количество испорченных бюллетеней _________________________ штук.  

При вскрытии урны для голосования обнаружено ________ бюллетеней установ-

ленной формы.  

Из них недействительными признано _______ бюллетеней, действительными 

_________бюллетеней.  

 

Результаты голосования:  

_____________________________, за ______  

(Ф.И.О.)  

_____________________________, за ______  

(Ф.И.О.)  

_____________________________, за ______  

(Ф.И.О.)  

Председатель  

Счетной комиссии ________________________________________  

(Ф.И.О.)  

Секретарь комиссии ___________ ___________________________  

(Ф.И.О.)  

Члены комиссии: ___________ ______________________________ 

 

                            ____________  _____________________________ 

 

                            ____________  _____________________________ 

 

 

«___» ___________ 2021 г. «___» час. «___» мин. 


