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1. Обrцие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и процедуру
выборов директора Федерального государственного бюджетного научного

учреждения <научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и

репродуктологии имени Щ.О. Отга> (далее - Института).

1.2, Настоящее Положение разработаЕо в соответствии с:

- Федераrrьным законом от 2З.08.1996 Jф 127-ФЗ <О науке и государственной
научно-технической политике > ;

- Труловым кодексом Российской Федерации от 30.I2.2O0l Nэ 197-ФЗ;

- ФеДеРаЛЬныМ Законом от 27.09.2013 j\b 25З-ФЗ <О Российской академии
наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательнь]е аюы Российской Федерации);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05,06.2014 Jф 521
(в редактtии от 1 окгября 2018 г.) <Об утверждении Положения о порядке и сроках
согласования и утверждения кандидатур на должность руководителя научной
организации, находившейся в ведении Федерального агентства научных
организаций>;

- Указом Президента Российской Федерации от 15,05.2018 }Ф 2|5 (О
СТРУКТУРе федеральных органов исIIолнительной власти)) и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27.06.20|8 JФ 1293-р;

- Уставом Института.

1.3. НаСтояЩее Положение рttзмещается на сайте Института в сети
<Интернет>.

1.4. !иректор Института избирается коллективом Института из числа

КанДиДатур (не менее двух), выдвинутых 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 Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации (далее - Министерство), и назначается (утверждается) на должность
Министерством в установленном порядке.

1.5. Инициатором проведения выборов директора Инстиryта является

Министерство,

1.6. Организатором выборов директора Института является Ученый совет

Института.
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2. Выдвижение кандидатов

2,1.Началом tIроведения выборов директора Института является дата,

УкаЗанная в информационном сообщении, размещаемом на официаJIьном сайте

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, о

начале приема документов кандидатов на должность директора Института.

2.2. Правом выдвижения кандидатов к избранию на должность директора
Института обладают:

- Ученый совет Инстиryта;

- Отделение медицинских наук Российской академии наук;

- группа членов Российской академии наук (не менее трех);

- Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию;

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

2.3. Выдвижение Ученым советом Инстиryта кандидатов (не менее двух) на

ДолЖность директора Института осуществляется на заседании Ученого совета

Института, которое проводится не позднее 10 рабочих дней после даты начала

приема документов кандидатов на должность директора Инстиryта.

2.4,Кандидатуры, выдвигаемые Ученым советом Института, оtrределяются

по результатам тайного голосования, проводимого после выступления

претендентов (не более l0 мин) и дискуссии. При голосовании каждый член

Ученого совета вправе проголосовать за любое число претендентов. Претенденты,

за которых при наличии кворума (не менее двух третей состава Ученого совета)

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого

совета, считаются выдвинутыми кандидатурами. В случае если lrоддержку пол)пrил

только один кандидат, проводится доltолнительное голосование. Кандидат,

набравший при первоначальном голосовании более половины голосов

присутствовавших на заседании членов Ученого совета, считается выдвинутым

кандидатом и в повторном выдвижении не участвует.
2. 5, Возраст предJIагаеN{ых кандидатов должен соответствовать требованиям

стj36.2 Тк РФ.

2.6.По результатам голосования оформляется решение Ученого совета с

рекомендацией о выдвия{ении кандидатов к избранию Еа должность директора и

направляется в Министерство в течение трех рабочих дней после проведения

заседания Ученого совета.
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3. Выборы Щиректора

3.1. ,Щиректор Института избирается коллективом Института из числа
канДиДатур, рекомендованных к выдвижению, согласованных с Президиумом
Российской академии наук, одобренных комиссией по кадровым вопросам Совета
ПРИ Президенте Российской Федерации по науке и образованию и утвержденных
Министерством.

З.2.В процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатов.

3.3. Выборы директора Института проводятся в срок, не превышающий 30

КаЛеЕДарных днеЙ со дня утверждения Министерством кандидатур на должность

директора Института.

3.4. Ученый секретарь Института в течение трех рабочих дней после

УТВеРЖДения кандидатов Министерством размещает информацию о них, справку-
аННОТаЦИЮ о научноЙ и научно-организационноЙ деятельности и основные
trоложения программы рilзвития Института каждого из кандидатов на официапьном

саЙте Института в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)) и на

информационных стендах Института, а такя(е передает руководителям
сТрУкТурных подразделений Инстиryта для рассмотрения коллективом Инстиryта.
В день голосования информация о кандидатах размещается вблизи rтункта

голосования.

3.5. Щатщ место и время tIроведения выборов утверждается решением
Ученого совета Института, не позднее чем за 15 календарных дней до даты
проведения выборов.

3.6. Щля проведения выборов директора Института в срок не позднее чем за

10 каJIендарных дней до даты проведения выборов Ученый совет Инстиryта

формирует (предлагает и утверждает) избирательную комиссию из числа

работников Института в составе не более 10 человек, назначает председателя и

секретаря избирательной комиссии путем открытого голосования. В работе
комиссии могут участвовать в качестве наблюдателей по одному представителю от

каждого кандидата. В своей деятельности избирательная комиссия руководствуется
настоящим ПоложеЕиом.

3.7. После формирования избирательной комиссии проводится расширенное
заседание Ученого совета с приглашением всех работников Института, на котором

кандидаты на должность директора излагают основные положения своей

программы рilзвития Института (сообщение не более 15 мин) и отвечают на

вопросы.
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3.8. Отдел уtrравления персоналом и делопроизводства Института не позднее

чем за пять ка-пендарных дней до даты проведения выборов представляет в

избирательную комиссию список всех работников Института, с которыми

закJIючены трудовые договоры (да-llее - список работников), и уточненный описок

работников на дату проведения выборов.

3.9. О дате, времени и месте проведения выборов избирательЕая комиссия

оповещает коллектив Института не позднее, чем за пять каJIендарных дней до даты
проведения выборов путем размещения печатных материаJIов на информационных

стендах Института, уведомления руководителеЙ структурных подразделениЙ,

размещения объявлений на официальном сайте Института в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет)).

3.10. В день выборов в Институте мо}кет tIрисутствовать в качестве

наблrодатепя цредставитель (представители) Министерства.

'3.11. В день вЫборов собрание коллектива Института открывает

председаТелъ: избирательной комиссии, после чего собрание открытым

голосованием избирает председателя и секретаря собрания, утверждает регламент
его проведения.

З.|2,Из;бирательная комиссия в день выборов проводит регистрацию

участников голосования на основе сформированных списков работников при

предъявлении документа, удостоверяющего личность.

3.13. При регистрации участник голосования получает один избирательный

бюллетень (да,lее - бюллетень) и расписывается в соответствующей графе списка

избирателей.

3.14. Образеш бюллетеня приведен в Приложении J\Ъ 1 к настоящему

Положению. Бюллетени изготавливаются по расrrоряжонию председателя

избирательной комиссии не позднее, чем за пять календарных дней до даты

проведения выборов директора Института.

3.15. В бюллетень для голосования включаются в алфавитном порядке все

кандидаты, утвержденные в установленном порядке Министерством.

3.16. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу

работников Института с учетом запасных бланков бюллетеней (не более 10 штук)

на случай порчи (утраты). В правом верхнем углу бюллетеня ставятся подписи

председателя и секретаря избирательной комиссии, которые заверяются печатью

Института (заверенные бюллетени). Заверенные бюллетени являются документаI,Iи

строгой отчетности. Запасные бюллетени (незаверенные) при подсчете голосов не

учитываются.
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3.17. Выборы директора Института проводятся тайным голосованием.

3.18. В день выборов, до начала голосования, председатепь избирательной

комиссии опечатывает урну для голосования в присутствии членов избирательной

комиссии, представителя (предотавителей) Министерства.

3.19. Голосование проходит в оборулованном помещении. Бюллетень

заполняется в специально оборулованном месте или комнате для тайного

голосования путем проставления работником любого зЕака в пустом квадрате

напротив фамилии одного кандидата, в пользу которого сделан выбор. 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

(опломбированный) яrцик для голосования.

3.21. Каждый работник голосует лично. Голосование за.других работников
не допускается.

3.22.Работники, не имеющие возможности rrроголосовать в назначенный

срок по причине времен,ной нетрудоспособности (обязательно нчlJIичие листка

нетрудоспособности), слуяtебноЙ командировки, отпуска (предоставляется справка

Из отдела управления персонапом и делопроизводства), могут проголосовать

досрочно, написав заявление (по форме согласно Прилоlкению J\Ъ 2) на имя

председателя избирательной комиссии. flосрочное голосование tIроводится не

ранее чем за пять дней до даты выборов и н€ lrозднее, чем за один день до даты

выборов. При досрочном голосовании работник расписывается в списке

избирателей за полученный бюллетень и после совершения выбора передает

бюллетень в запечатанном конверте в избирательную комиссию rrредседателю или

секретарю на ответственное хранение. В день выборов эти бюллетени без вскрытия

запечатанного конверта помещаются председателем избирательной комиссии в

урну.
3.2З.В случае, ошибки при заrrолЕении бюллетеня работник вправе

обратиться к председателю избирательной комиасии за новым бюллетенем 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. По

факту trорчи бюллетеня составляется акт, который заверяется членами

избирательной комиссии, Новый бюллетень заверяется подписями председателя и

секретаря избирательной комиссии и печатью Института.
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3.24.На испорченном бюллетене председатель избирательной комиссии

делает соответствующую запись, которая заверяется подписью председателя и
СеКРеТаРЯ избирательноЙ комиссии. Количество исtlорченных бюллетеней
ОТРаЖаеТСЯ В ПроТоколе (по форме согласно Приложению J\Ъ 3). После окончания
ГолОсования и подведения итогов, исrrорченные и неиспользованные бюллетени
запечатываются в конверт вместе с остiLпьными документами.

4. Подсчет голосов

4.1. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами
избирательноЙ комиссии. Пр" подсчете голосов может присутствовать кандидат

иЛи еГо Доверенное лицо, а таюке представитель (представители) Министерства.

4.2. После завершения голосования члены избирательной комиссии
поДсЧиТывают неиспользованные бюллетени, число которых вносится в протокол.

4.3. ПОСле Проверки печатей урна вскрывается, члены избирательной

комиссии подсчитывают поданные за каждого кандидата голоса, отделяя

недеЙствительные бюллетени. После подсчета голосов секретарем избирательной

комиссии заполIIJIется протокол, который должен содержать следующие сведения:

- место проведения выборов;

- дату голосования;

- обrцее число работников, внесенных в список работников, 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, вкJIюченных в действительные

бюллетени; фамилии и инициалы председателя, секретаря и всех членов

избирательной комиссии;

- дату и время подписания протокола.

Протокол избирательной комиссии (по форме Приложения J\Ъ 3) с

результатами подписывается всеми членами избирательной комиссии с

проставлением даты и времени (часа, минуты) его подtrисания.

4.4. Особые мнения членов избирательной комиссии, а также наблюдателей

(кандидата или его доверенного лица, представителя (представителей)

Министерства при их наличии) приобщаются к протоколу избирательной комиссии

как неотъемлемая часть в виде отдельной справки, которая также подписывается

всеми участниками избирательной комиссии.
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4.5. Кандидатура директора считается избранной коллективом Института,
еСЛu 3а нее проzолосовало больлuuнсmво учасmвуюu4uх в zолосованuч

рабоmнuков Инсmumуmа прu условuu учасmuя в zолосованuu более половuньI

рабоmнuков Инсmumуmа.

4.6. В Том случае, когда два или более кандидатов набрали равное
наибольшее число голосов, проводится второй тур голосования, в котором

участвуют указанные кандидаты. Во втором туре, который проводится не позднее 5

каленДаРНых днеЙ после первого тура выборов, избранным считается кандидат, за

КОТОрОГо проголосовiLто большинство участвующих в голосовании работников
Института.

4.7.В случае признаншI выборов директора Института несостоявшимися

проводятся повторные выборы директора в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

4.8. Решение коллектива 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 каJIендарных дней со дня проведения

выборов направляется в Министерство.

4.9. После направления протокола в Министерство решение коллектива

Института о вдборах директора Инстиryта публикуется на официальном сайте

Института в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).

4.10. !окументация избирательной комиссии, вкJIючая протокол

избирательноЙ комиссии, экземпляр протокола, оформляюtцего решение
коллектива Института, бюллетени, список работников передаются IIредседателем

избирательной комиссии ученому секретарю Института.

4.11. Указанная документация и бюллетени подлежат передаче по акry на

хранение в архив Института и хранению в течение срока, установленного
законодательством Российской Федерации.



Приложение Nз I

Избирательный бюллетень

для голосования на выборах директора
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
<<Научно-исследовательский ипститут акушерства, гинекологии и

репродуктологии имени Д.О. Отта>>

(Подпись и ФИО председателя избирательной комиссии)

(( ) 20i9 г.

(Подпись и ФИО секретаря избирательной комиссии)

Фамилия, имя, отчество кандидата Результат голосования

п

п

Голосованuе осуu|есmвляеmся пуmе74 просmавленuя любоzо знака в кваDраmе справа оm

фамuлuu канdudаmа, за коrпороzо Bbt 2олосуеmе.

Бюллеmень, в коmорол4 знак просmавлен более че]й в оdнолt кваdраmе lшu не просmавлен нu

в odHoM кваdраmе, счumаеmся неDейсmвumельньtм.
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Пршlожение J,Ф 2

Председателю избирательной комиссии

(Ф.и.о.)

(лолжность)

(подразделение)

заявление

Прошу р€tзрешить досрочное голосование на выборах директора ФГБНУ

<<НИИ АГиР им. [.О. Отга> в связи с

(( > 2019 г.

Подпись

от
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Приложение ЛЪ 3

Избирательная комиссия
по выборам директора Федерального государственного бюджетного

научного учреждения <<Научно-исследовательский институт l

t

акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта>> |

Санкт-Петербург. Менделеевская линия" 3
(Место проведениJI выборов)

ПРОТОКОЛ ЗАСВДАНИЯ

2019 г.

Председатель

(( ))

(Ф.и.о.)

Секретарь
(Ф,и.о.)

члены комиссии
(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о,)

(Ф,и,о.)

Повестка дня:

1. О результ-атах голосованiбI по выборам lиреюора ФГБЕIУ (d{ИИ АГиР ш{. Д.О. Оггa>,

СЛУШАЛИ: Председателя избирательной комиссии

(Ф.и.о.)

В бюллетень для тайного голосования по выборам директора ФГБНУ <<НИИ АГиР

им. !.О. Отга> 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

работников человек.

ОбЩее число зарегистрированных участников голосованиrI

(работников) человек.

Щля тайного голосования участникам голосования (работникам) было выдано

0юллетенеи.

количество неиспользованных бюллетеней штук.

Количество испорченных бюллетеней штук.

установленной формы.

Из них недействительными признано

действительными бюллетеней.

Результаты голосования :

бюллетеней,

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

Председатель

избир,ательной комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии:

(Ф,и.о.)

(Ф,и,о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

,ЗА

( ) 2019 г. ( )) час. ( ) мин.

(Ф.и.о.)




