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голосов. Для подсчета голосов избирается счетная комиссия.  Результаты подсчета 
оформляются протоколом счетной комиссии. 

3. По результатам голосования оформляется отдельное решение Объединенного ученого со-
вета Центра о выдвижении кандидатов на должность председателя, которое утверждается 
открытым голосованием простым большинством голосов. 

4. Выписки из протокола заседания Объединенного ученого совета, касающиеся выдвинутых 
кандидатов, передаются им для включения в состав материалов, представляемых в Мини-
стерство науки и высшего образования РФ. 
 

Раздел 2. Выборы Председателя 

1. Председатель избирается из числа кандидатур, утвержденных распоряжением Министер-
ства науки и высшего образования РФ,  на Общем собрании трудового коллектива Центра 
(без внешних совместителей). 

2. Выборы председателя Центра проводятся в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня утверждения Министерством науки и высшего образования РФ кандидатур на 
должность председателя Центра. Дата проведения выборов утверждается решением Объ-
единенного ученого совета. 

3. В ходе проведения предвыборной компании кандидаты на должность председателя могут 
выступать с разъяснениями положений своих предвыборных программ путем проведения 
собраний и встреч с сотрудниками всех подразделений Центра, публичных дискуссий, а 
также в иных, разрешенных законом формах. 

4. Для проведения выборов председателя Центра не позднее, чем за десять календарных 
дней до даты выборов Объединенный ученый совет формирует избирательную комиссию 
и назначает ее председателя и секретаря. В состав комиссии входят: представитель от 
профсоюзной организации, и по одному представителю от всех структурных и обособлен-
ных подразделений и административного аппарата Центра  - всего 11 - 15 человек. В число 
членов избирательной комиссии не могут входить утвержденные кандидатуры на долж-
ность председателя. После определения кандидатур на должность председателя в работе 
избирательной комиссии могут участвовать в качестве наблюдателей по одному предста-
вителю от каждого кандидата. В своей деятельности избирательная комиссия руководству-
ется настоящим Положением. 

5. О времени и месте голосования избирательная комиссия обязана оповестить участников 
Общего собрания трудового коллектива не позднее, чем за пять дней до дня выборов пу-
тем вывешивания печатных материалов на информационных стендах, уведомления руко-
водителей подразделений, размещения объявления на сайте Центра и иными способами. 

6. В день выборов избирательная комиссия организует регистрацию участников Общего со-
брания трудового коллектива на основе составленного списка участников и по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. 

7. При голосовании участник собрания получает один избирательный бюллетень. Форма 
бюллетеня приведена в Приложении 1. Бюллетени изготавливаются по указанию предсе-
дателя избирательной комиссии не позднее чем за пять дней до дня выборов. Число изго-
товленных бюллетеней равно числу участников собрания. В правом верхнем углу бюлле-
теня ставятся подписи председателя и секретаря избирательной комиссии, которые заве-
ряются печатью Центра. Заверенные бюллетени являются документами строгой отчётно-
сти. Не заверенные избирательные бюллетени признаются бюллетенями неустановленной 
формы и при подсчете голосов не учитываются. 

8.  Председатель избирательной комиссии открывает собрание. Избираются председатель и 
секретарь собрания. Кандидатам на должность председателя предоставляется право изло-
жить свои предвыборные программы участникам собрания и ответить на вопросы. 

9. Выборы председателя Центра проводятся тайным голосованием. Избранной коллективом 
Центра считается кандидатура на должность Председателя Центра, набравшая наибольшее 
число голосов участвующих в голосовании работников Центра, при условии участия в го-
лосовании более половины работников Центра.  

10. Голосование участником Общего собрания трудового коллектива производится путем 
личного заполнения избирательного бюллетеня и последующего опускания его в опеча-



танный (опломбированный) ящик для голосования. Ящики для голосования должны нахо-
диться в поле зрения членов избирательной комиссии. Действительным признается только 
бюллетень, в котором участник конференции ставит любой знак (галочка, плюс и т.п.) в 
пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого он голосует.  

11. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами избирательной 
комиссии в присутствии наблюдателей. Результаты подсчета оформляются в виде прото-
кола избирательной комиссии, который должен содержать название выборов; место прове-
дения выборов; дату голосования; далее (числом и прописью): общее число участников со-
брания, внесенных в список, число зарегистрированных участников , общее число избира-
тельных бюллетеней, число бюллетеней, выданных участникам собрания, число действи-
тельных бюллетеней, число недействительных бюллетеней, число голосов участников со-
брания, поданных за каждого из кандидатов, чьи ФИО включены в действительные бюлле-
тени; фамилии и инициалы председателя, секретаря и всех членов избирательной комиссии 
и их подписи; дату и время подписания протокола; печать Центра. 

12. Протокол с результатами голосования заполняется в трех экземплярах и подписывается 
всеми членами избирательной комиссии с проставлением даты и времени (часа, минуты) 
его подписания. Особые мнения членов избирательной комиссии, если таковы имеются, 
приобщаются к протоколу как его неотъемлемая часть. 

13.  На основании протокола составляется решение Общего собрания трудового коллектива об 
итогах голосования в трех экземплярах, содержащее фамилию выбранного председателя 
Центра.  

14. После избрания председателя Центра решение Общего собрания трудового коллектива 
направляется в Министерство науки и высшего образования РФ и публикуется в открытом 
доступе на сайте Центра в течение суток. 

15. Документация избирательной комиссии и Общего собрания трудового коллектива, вклю-
чая экземпляр протокола избирательной комиссии, протокола проведения собрания и ре-
шения собрания, передается главному учёному секретарю Центра. Экземпляры такой же 
документации и избирательные бюллетени подлежат передаче по акту в архив Центра и 
хранению в течение срока, установленного законодательством, но не менее срока полно-
мочий выбранного председателя. 

16. При введении на всей территории РФ или ее отдельной территории (субъекте) режима 
чрезвычайной ситуации (далее ЧС) или повышенной готовности предупреждения ЧС до-
пускается дистанционная форма проведения голосования по кандидатурам на должность 
председателя Центра. Виды, методы и способы голосования определяются избирательной 
комиссией. При этом должна быть обеспечена возможность голосования для каждого чле-
на Общего собрания трудового коллектива Центра. 
          Ознакомление работников Центра с предвыборными программами кандидатов осу-
ществляется путем размещения материалов программ на сайте Центра  и на информацион-
ных стендах обособленных подразделений.  

17.  При введении на всей территории РФ или ее отдельной территории (субъекте) режима ЧС 
или повышенной готовности предупреждения ЧС, и/или иных ситуаций, не допускающих 
концентрации большого количества людей в ограниченном пространстве,  голосование 
может быть организовано путем допуска голосующих на один или несколько  избиратель-
ных пунктов небольшими группами или индивидуально и по специальному графику, со-
ставленному избирательной комиссией. График за подписью председателя и секретаря из-
бирательной комиссии, заверенных гербовой печатью Центра, вместе с объявлением о да-
те, месте и времени проведения выборов Председателя Центра, рассылается во все подраз-
деления и вывешивается на сайте Центра и информационных стендах. 
          Для членов трудового коллектива, которые не смогли принять участие в голосовании 
во время, отведенное для их подразделения графиком, должно быть предусмотрено ре-
зервное время для голосования. В графике должно быть указано окончательное время пре-
кращения голосования. 
         При такой форме голосования протокол избирательной комиссии с результатами го-
лосования в течение суток вывешивается на сайте Центра. Протокол утверждается реше-
нием Общего собрания трудового коллектива в виде принятия Постановления (приложе-
ние № 2), которое одновременно с протоколом избирательной комиссии вывешивается на 
сайте Центра. Член Общего собрания трудового коллектива, который не согласен или воз-



держался с принимаемым решением, в течение времени установленном избирательной ко-
миссией, информирует письменно или электронным письмом на имя председателя собра-
ния (зам. председателя Центра по научной работе) и секретаря собрания (секретарь избира-
тельной комиссии) о своем решении. Члены Общего собрания трудового коллектива, кото-
рые поддерживают решение собрания, не обязаны выражать свое мнение в электронном 
виде.  
        Поданные в электронном виде заявления членов Общего собрания трудового коллек-
тива подписываются председателем собрания и заверяются печатью Центра. Заявления 
подлежат хранению наравне с иными документами по выборам Председателя Центра. 
        Постановление Общего собрания трудового коллектива Центра считается принятым, 
если за него проголосовало более 50 процентов членов собрания, принявших участие в го-
лосовании по кандидатуре Председателя Центра. 

 
18. В случае если выборы председателя Центра признаны не состоявшимися, проводятся по-
вторные выборы в порядке, установленным законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      Приложение 1.  
                                                 Форма избирательного  бюллетеня. 

                                                     _________________     ФИО Председателя  
                                                                                        избирательной комиссии 
                                                     _________________     ФИО Секретарь  
                                                                                        избирательной комиссии 
 
                                                           

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам председателя 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Дагестанского федерального исследовательского центра  

Российской академии наук 
 

К проведению Общего собрания  трудового коллектива  

«____» ______________ 2019 г.       Протокол № ___ 

 

1. Алексеев Алексей Алексеевич  

 

 

2. Борисов Борис Борисович 

 

 

3. Викторов Виктор Викторович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

a) голосование выражается написанием знака (галочки, плюса и т.п.) в квадрате справа от 
фамилии выбираемого Вами кандидата; 

b) избирательный бюллетень признаётся недействительным, 
- если в нем не проставлен знак голосования ни в одном квадрате, 
- если в нем проставлены знаки голосования в более чем в одном квадрате, 
- если бюллетень вписаны другие фамилии помимо заранее напечатанных. 



                                                                                                                      Приложение № 2 

ОБРАЗЕЦ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

На основании пункта 29 Устава Центра, и пункта 13 данного Положения Общее собрание 
трудового коллектива постановляет: 

1. Утвердить протокол избирательной комиссии по итогам голосования по кандида-
туре Председателя Центра; 

2. Считать избранным на должность Председателя ФГБУН Дагестанского федераль-
ного исследовательского центра Российской академии наук 
__________________________________, набравшего _____ голосов из ____ голосо-
вавших. 

При электронном голосовании за данное постановление проголосовало _____ человек, 
против _____. 

 


