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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о выборах директора Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института прикладной механики Российской академии наук (далее - 
Положение) определяет порядок, условия и процедуру выборов директора ИПРИМ РАН 
(далее - Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом № 253-ФЗ от 27 сентября 2013 года «О Российской 

академии наук, реорганизации академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 521 от 5 июня 2014 
года «Об утверждении “Положения о порядке и сроках согласования кандидатур на 
должность руководителя научной организации, переданной в ведение Федерального 
агентства научных организаций”»,  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682 
«Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»,  

- Уставом Института.  
1.3. Положение о выборах директора Института утверждается Ученым советом. 

 
2. Порядок и сроки выдвижения и утверждения кандидатур 

на должность директора Института 
 

2.1. Инициатором проведения выборов директора Института является 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (далее – 
Минобрнауки России). 

Организатором выборов директора в Институте является Ученый совет.   
2.2. Началом проведения выборов Директора Института является дата, указанная в 

информационном сообщении, размещенном на официальном сайте Минобрнауки России 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о начале приема документов 
кандидатов на должность Директора Института. 

2.3. Рекомендации о выдвижении Ученым советом Института кандидатов (не менее 
двух) на должность Директора Института принимаются на заседании Ученого совета, 
которое должно быть проведено не позднее 10 календарных дней после даты объявления 
приема документов кандидатов на должность Директора Института. 

2.4. Рекомендации о выдвижении кандидатов принимаются при наличии кворума 
по результатам тайного голосования присутствующих на заседании членов Ученого 
совета Института. 

2.5. При голосовании каждый член Ученого совета вправе проголосовать за любое 
число претендентов. Претенденты, за которых при наличии кворума (не менее половины 
состава Ученого совета) проголосовало более половины присутствующих на заседании 
членов Ученого совета, считаются выдвинутыми кандидатурами. В случае если 
поддержку получили менее двух кандидатов, проводится дополнительное голосование. 
 

3. Порядок и сроки проведения выборов в Институте 
 

3.1. Директор избирается коллективом работников Института из числа кандидатур, 
рекомендованных к выдвижению 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) 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 утвержденных Минобрнауки России. 

3.2. В процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатов. 
3.3. Выборы директора Института проводятся в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня утверждения Минобрнауки России кандидатур на должность 
директора Института. Дата проведения выборов утверждается решением Ученого совета 
Института. 

3.4. В течение трех рабочих дней после утверждения кандидатов Минобрнауки 
России ученый секретарь Института размещает информацию о них, справку-аннотацию о 
научной и научно-организационной деятельности, список основных публикаций, 
программу развития Института каждого из кандидатов на официальном сайте Института в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах 
Института, а также передает руководителям структурных подразделений Института для 
рассмотрения коллективом Института.  

3.5. Для проведения выборов директора Института в срок не позднее, чем за 10 
календарных дней до даты проведения выборов Ученый совет Института формирует 
избирательную комиссию из числа работников Института в составе не более пяти человек, 
назначает её председателя и секретаря. В своей деятельности избирательная комиссия 
руководствуется настоящим Положением. 

3.6. Отдел кадров Института представляет в избирательную комиссию не позднее, 
чем за пять календарных дней до даты проведения выборов список работников Института, 
включающий в себя всех работников, с которыми Институтом заключены трудовые 
договоры (далее – список работников), и уточненный список работников на дату 
проведения выборов. 

3.7. Оповещение сотрудников Института о времени и месте голосования 
производится не позднее, чем за пять дней до дня выборов путем вывешивания 
объявления на информационном стенде, на сайте Института в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», уведомления руководителей подразделений. 

3.8. В день выборов в Институте могут присутствовать в качестве наблюдателей 
представители Минобрнауки России.  

3.9. В день выборов с 11.00 до 12.00 часов избирательная комиссия проводит 
регистрацию участников голосования на основе составленного начальником Отдела 
кадров Института списка работников по предъявлению ими документов, удостоверяющих 
личность.  

3.10. При регистрации участник голосования получает один избирательный 
бюллетень (далее - бюллетень) и расписывается в его получении в соответствующей графе 
списка избирателей.  

3.11. Форма бюллетеня приведена в Приложении 1 к настоящему Положению. 
Бюллетени подготавливаются избирательной комиссией не позднее, чем за пять 
календарных дней до даты выборов. Число изготовленных бюллетеней должно быть 
равным числу работников Института и запасных бланков бюллетеней на случай порчи 
(утраты) – в количестве не более 10 штук. 

3.12. Бюллетени визируются председателем и секретарем избирательной комиссии 
и заверяются печатью Института. Незаверенные избирательные бюллетени признаются 
бюллетенями неустановленной формы и при подсчете голосов не учитываются. 

3.13. В бюллетень для голосования включаются в алфавитном порядке все 
кандидаты, утвержденные в установленном порядке Минобрнауки России. 

3.14. В 12.00 часов в день выборов собрание работников Института открывает 
председатель избирательной комиссии, после чего собрание открытым голосованием 
избирает председателя и секретаря собрания. Кандидатам на должность директора 
предоставляется право изложить свои программы развития Института и ответить на 
вопросы работников Института. 



3.15. Выборы директора Института проводятся тайным голосованием (при 
необходимости в два тура). Кандидатура директора считается избранной, если за нее 
проголосовало большинство участвующих в голосовании работников Института при 
условии участия в голосовании более половины работников Института. В том случае, 
когда два или более кандидатов набрали равное наибольшее число голосов, на следующий 
после голосования день проводится второй тур голосования, в котором участвуют 
указанные кандидаты. Во втором туре избранным считается кандидат, за которого 
проголосовало большинство участвующих в голосовании работников Института. 

3.16. В случае признания выборов директора Института несостоявшимися, 
проводятся повторные выборы директора Института в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Уставом Института. 

3.17. Голосование работников Института проводится путем личного заполнения 
избирательного бюллетеня и последующего опускания его в опечатанный 
(опломбированный) ящик для голосования. Ящик для голосования должен находиться в 
поле зрения членов избирательной комиссии. Действительным признаётся только 
бюллетень, в котором участник голосования 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. Голосование осуществляется в течение 1 
часа после объявления председателем собрания о начале голосования.  

3.18. Работники, не имеющие возможности проголосовать в назначенный срок 
ввиду объективных обстоятельств (служебной командировки, отпуска и других особых 
обстоятельств), могут проголосовать досрочно, написав заявление (по форме Приложение 
2) на имя председателя избирательной комиссии.  

Досрочное голосование проводится не ранее, чем утверждена дата выборов и 
сформирована избирательная комиссия в присутствии председателя и не менее 2 членов 
избирательной комиссии.  

При досрочном голосовании, работник расписывается в списке участников Общего 
собрания за полученный бюллетень и, после совершения выбора, передает бюллетень в 
запечатанном конверте в избирательную комиссию председателю или секретарю на 
ответственное хранение. В день выборов эти бюллетени без вскрытия запечатанного 
конверта помещаются председателем избирательной комиссии в урну для голосования. 

Работники, не имеющие возможности проголосовать в назначенный срок ввиду 
таких объективных обстоятельств, как стационарное лечение, больничный лист, 
самоизоляция в связи с новой коронавирусной инфекцией covid-2019 и т.п., могут 
проголосовать по доверенности (по форме Приложения 3). При голосовании по 
доверенности, работник, получивший доверенность на право голоса, расписывается в 
списке участников Общего собрания за полученный бюллетень и, после совершения 
выбора работника, представившего право голоса, передает бюллетень в урну для 
голосования. 

3.19. В случае ошибки при заполнении бюллетеня работник вправе обратиться к 
председателю избирательной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен 
испорченного. Председатель избирательной комиссии выдает работнику под роспись в 
списке избирателей новый бюллетень, делает соответствующую отметку в списке 
избирателей против фамилии данного работника и расписывается. Новый бюллетень 
заверяется подписями председателя и секретаря избирательной комиссии и печатью 
Института.  

3.20. На испорченном бюллетене председатель избирательной комиссии делает 
соответствующую запись, которая заверяется подписью председателя и секретаря 
избирательной комиссии. Количество испорченных бюллетеней отражается в протоколе 
(Приложение 4). После окончания голосования и подведения итогов, испорченные и 



неиспользованные бюллетени запечатываются в конверт вместе с остальными 
документами. 
 

4. Порядок подсчета голосов 
 

4.1. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами 
избирательной комиссии. При подсчете голосов могут присутствовать кандидат или его 
доверенное лицо, а также представитель (представители) Минобрнауки России. 

4.2. После завершения голосования члены избирательной комиссии подсчитывают 
неиспользованные бюллетени, число которых вносится в протокол (Приложение 4).  

4.3. Результаты подсчета голосов оформляются секретарем избирательной 
комиссии в виде протокола избирательной комиссии (Приложение 4), который должен 
содержать: 
название выборов; 
место проведения выборов; 
дату голосования; 
далее (числом и прописью): 
общее число работников Института, внесенных в список; 
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, чьи ФИО 
включены в действительные бюллетени; 
фамилии и инициалы председателя, секретаря и членов избирательной комиссии; 
дату и время подписания протокола; 
печать Института. 

4.4. Протокол с результатами голосования подписывается всеми членами 
избирательной комиссии с указанием даты и времени (часа, минуты) его подписания. 
Особые мнения членов избирательной комиссии, если таковые имеются, приобщаются к 
протоколу как его неотъемлемая часть. 

4.5. Решение коллектива работников Института о выборах директора Института на 
основании протокола избирательной комиссии оформляется протоколом в двух 
экземплярах, который утверждается председателем Ученого совета Института. Один 
экземпляр протокола в течение пяти календарных дней со дня проведения выборов 
направляется в Минобрнауки России. 

4.6. После направления протокола в Минобрнауки России решение коллектива 
Института о выборах директора Института публикуется на официальном сайте Института 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.7. Документация избирательной комиссии, включая протокол избирательной 
комиссии, экземпляр протокола, оформляющего решение коллектива Института, 
бюллетени, список работников передаются председателем избирательной комиссии 
ученому секретарю Института.  

4.8. Указанная документация и бюллетени подлежат хранению в Институте в 
течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.   



Приложение 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

для тайного голосования на выборах директора 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института прикладной 

механики Российской академии наук 
 
 

«_____» ________________ 2020 г. 
 
 

Фамилия имя отчество кандидата Результат голосования 

  

  

  

 
 
Примечание: 
 
1) голосование выражается написанием знака (галочки, плюса и т.п.) в квадрате справа от 
фамилии выбираемого Вами кандидата; 
 
2) избирательный бюллетень признаётся недействительным, если в нём: 

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

  

_______________________________________________________ 
(Подпись и ФИО председателя избирательной комиссии) 

 
______________________________________________ 

(Подпись и ФИО секретаря избирательной комиссии) 



Приложение 2 
 

Председателю избирательной комиссии 
ИПРИМ РАН 

 
 

от _______________________________ 
(Ф.И.О) 

__________________________________ 
(должность) 

__________________________________ 
(подразделение) 

 
 

Заявление 
 

Прошу разрешить досрочное голосование на выборах директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института прикладной механики 

Российской академии наук в связи с _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

Подпись 
 
 

«_____» ___________________ 2020 г.  
 

  



Приложение 3. 
 

Председателю избирательной комиссии 
ИПРИМ РАН 

 
 

 
 
от _______________________________ 

(Ф.И.О) 
__________________________________ 

(должность) 
__________________________________ 

(подразделение) 
 

 
 
 

Доверенность  
 

Я,  
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество доверителя, дата рождения, серия, номер паспорта РФ, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Настоящей доверенностью уполномочиваю: 

Гражданина(ку): 
________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица, дата рождения, серия, номер паспорта РФ, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Совершать от моего имени следующие действия: выразить мое решение в ходе 

тайного голосования на выборах директора Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института прикладной механики Российской академии наук. 
 

Доверенность выдана без права передоверия полномочий другим лицам. 
 
Образец подписи: ___________________________ удостоверяю 
                                             (подпись доверенного лица) 
 
Доверенность выдана на срок до: _______________________ 
                                                               (число, месяц, год) 
 
Доверитель ___________________________________________________________ 
                                 (подпись доверителя)                                            (фамилия, инициалы)          

  



Приложение 4. 
 

Выборы директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института прикладной механики Российской академии наук 

 
г. Москва      «____» ________________ 2020 года 

 
 

Протокол  
Избирательной комиссии  

об итогах голосования работников Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института прикладной механики Российской академии наук 

 
 

Избирательная комиссия установила: 
 
Общее число работников Института, внесенных в список: 
 
Число зарегистрированных участников голосования: 
 
Общее число избирательных бюллетеней: 
 
Число бюллетеней, выданных участникам голосования: 
 
Число действительных бюллетеней: 
 
Число недействительных бюллетеней: 
 
Число бюллетеней, выданных взамен испорченных: 
 
В бюллетень внесены кандидатуры: 
 
 
 
Число голосов участников собрания, поданных за каждого из кандидатов: 
 

ФИО ЗА 
  
  
  

 
Председатель избирательной комиссии (ФИО, подпись) 
 
Члены избирательной комиссии (ФИО, подписи): 
 
 
 
 
Протокол подписан «_____» ______________ 2020 года      в   _____ часов _____ минут 


