
ПОЛОЖЕНИЕ

о выборах директора
Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ
СО РАН; Омский научный центр СО РАН)

1. Настояпдее положение разработано в соответствии с уставом ОНЦ СО РАН и
определяет порядок проведения выборов директора Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Омского научного центра Сибирского отделениrI
Российской академии наук (далее -,Щиректор I_{eHTpa).

2, Предшествующие выборам Щиректора Щентра процедуры, осуществляются
на основании пункта 9 Положеяия и порядке и сроках согласования и утверждения
канДидатур на должность руководитеJuI научной организации, находяIцейся в ведении
Федерального агентства научных организаций, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2014 года N9 521, с учетом постановления
ПРеЗИДиУМа федерального государственного бюджетного учреждения кРоссийская
аКаДеМИЯ на}к) от i2 октября 2021 rодаJ\Ь 151 <О согласовании кандидатур надолжности
РУКОВОДиТелеЙ научных организациЙ> и протокола заседания комиссии тто кадровым
ВОпросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию от 11
ноября 2021 rодаJ\Ъ 40.

3. В соответствии с уставом Ifентра,.Щиректор Щентраизбирается коллективом
IJeHTpa иЗ числа кандидатур, согласованньIх с rtрезиди}мом РАН, одобренньrх комиссией
ПО КаДРОВыМ Вопросам Совета при Президенте РоссиЙскоЙ Федерации по науке и
ОбРаЗОванию и утвержденньтх Минобрнаlтси России. Организатором выборов является
УrеНыЙ соВет Щентра. Выборы !иректора Щентра проводятся в срок, не превышающий 30
КаЛеНДаРНЫХ днеЙ со дня утверждения Минобрнауки России кандидатур на должности
РУКОВОДиТелеЙ научных организациЙ, подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации.

4, Ученый секретарь IfeHTpa в срок, не превышаюrций семи рабочих дней после
УТВержДения кандидатов, размещает информацию о кандидатах, вкJIючающую справку-
аННОТаЦИЮ О наУrноЙ и на}п{но-организационноЙ деятельности каждого кандида,lа и
основные положения rrредставленной им программы развития Щентра, на официаJIьном
СаЙТе ЩеНтра В сети Интернет, а также передает данн}.ю информацию руководителям
СТРУКТУРНЫХ ПОДр€ВделениЙ Щентра для организованного рассмотрения с подчиненными
РабОТНИКами. В период голосования информация о кандидатах размещается на пункте
голосования.

5. Ученый совет I_{eHTpa в срок, не превышающий десяти рабочих дней после
утверждеНия кандиДатов, назНачаеТ состаВ избирательной комиссии и дату выборов
(первого тура).

6. ВЫбОрьт Директора I-{eHTpa проводятся на общем собрании делегатов от
подразделений Щентра. Процедурные вопросы, связанные с организацией и проведением
голосования, определJIются прикч}зом !иректора Щентра. Нормы представительства
делегатов на общее собрание по выборам Щиректора I]eHTpa определяются решением
уIеного совета Щентра.

7. ,ЩеЛегаты на обrцее собрание избираются открытым голосованием на
собрании коллективов структурных подрiLзделений I_{eHTpa (вклrоччUI совместителей),
исходя из соотношения 1 (одна) ставка - 1 (один) голос в соответствии со штатным
расIIисанием подразделения. Собрание коллектива структурного подразделения признается
правомочным, если в нем приняли r{астие не менее 2lз работников подр€Lзделения.
Избранньrми в соответствии с выделенными квотами считаются лица, которые набра-ши
более 50 процеНтов голоСов }пIастНиков собРания. Полномочия делегатов на обrц""
собрание подтверждаются протоколом собрания.



8. Подготовку и предоставление избирательной комиссии списка сотрудников
на день голосования обеспечивает кадровая служба I_{eHTpa. Выдача бюллетеней
осуществляется каждому сотруднику лично под роспись по док}менту, удостоверяющему
личность.

9. В бюллетень для голосования включаются в а,rфавитном порядке все

кандидаты, утвержденные Минобнауки России, за искJIючением кандидатов, направивших
не позднее даты, предшествующей дате очередного тура выборов, з€uIвJIение руководителю
Минобрнауки России и председателю ученого совета I_{eHTpa с просьбой о снятии с

выборов. Если в результате снятия остается менее дв}х кандидатов, выборы признаются
несостоявшимися, соответствуюIцие материаJIы направляются в Минобрнауки России для
проведения повторных выборов в порядке, установленном законодательством РоссийскОй
Федерации и уставом Щентра.

10. Каждый уrаствующий в голосовании сотрудник IJeHTpa должен лично
сделать выбор в пользу одного из кандидатов, включенньIх в бюллетень для голОСОваНИЯ,

путём проставления любого знака в квадрате справа от фамилии кандидата, за которого он
голосует.

11. Щействительным считается бюллетень, в котором знак проставлен в однОм

квадрате. 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.
Если работник считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он вIIраве

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 избиратеrя и

расписывается. Новый бюллетень заверяется подписью председателя и секретаря
избирательной комиссии, которые скрепляются печатью I{eHTpa. На испорченно\,1
бюллетене председатель избирательной комиссии делает соответствующую запись,
которая заверяется подписью председателя и секретаря избирательной комиссии.

12. Подсчет голосов после окончания голосования осуlцествляется счетноЙ
комиссией, состав которой утверждается обrцим собранием.

13. Решение по итогам голосования оформляется протоколом, утверждаемыN{
председателем ученого совета I_{eHTpa, и в течение пяти календарных дней со дня
проведения выборов направляется в Минобрнауки России.

14. Кандидатура !иректора IJeHTpa считается избранной, если за нее
проголосовало большинство участвуюIцих в голосовании работников I{eHTpa, при условии
участия в голосовании более половины работников IJeHTpa.

15. В случае, если ни один из кандидатов не набра,т большинство от числа
rтоданньIх голосов, ученый совет назначает очередной тур выборов, в котором принимают
участие два кандидата, набравшие наибольшее чисJIо голосов. Голосование в очередном
туре rrроводится в соответствии с правилами, установленными настояIцим Положением.

|6. В случае. если ни один из кандидатов в ходе проведенньIх голосований не
набрал большинство от числа поданных голосов, выборы признаются несостоявшимися,
соответствlтоrцие материалы направляются в Минобрнауки России для проведения
повторных выборов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и уставом I]eHTpa.

Положение утверждено ученым
Jф 8.

2021 года, протокол заседан}uI

Председатель )деного совета, В.В. Карпов

Ученый секретарь, к.э.н. о.П. Ковалева


