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УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом ФИЦ КНЦ РАН  

(протокол от 27.05.22 № 8) 

 
 

Положение о выборах Генерального директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра 

« Кольский научный центр Российской академии наук» 

(ФИЦ КНЦ РАН) 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 

«Кольский научный центр Российской академии наук» (далее – ФИЦ КНЦ РАН) и 

определяет порядок проведения выборов Генерального директора ФИЦ КНЦ РАН (далее – 

Генеральный директор), являющегося постоянно действующим исполнительным и 

распорядительным органом ФИЦ КНЦ РАН. 

2. Инициатором проведения выборов Генерального директора Центра является 

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации (далее – Минобрнауки 

России). Организатором выборов Генерального директора в ФИЦ КНЦ РАН является  

Ученый совет. 

3. Генеральный директор избирается коллективом ФИЦ КНЦ РАН из числа 

кандидатур, согласованных с президиумом ФГБУ «Российская академия наук» (далее – 

РАН) и одобренных комиссией по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию с последующим утверждением Минобнауки России в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.06.2014 № 521 "Об утверждении 

Положения о порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур на должность 

руководителя научной организации, находившейся в ведении Федерального агентства 

научных организаций". (С изменениями и дополнениями от 01.10.2018, 10.07.2020). 

При наличии вакантной должности Генерального директора ФИЦ КНЦ РАН или его 

длительного отсутствия Минобрнауки России определяет лицо, которое будет исполнять 

его обязанности. 

Минобрнауки России извещает через информационную сеть Интернет о начале 

процедуры выборов и определяет сроки приема от кандидатов заявлений и состав пакета 

документов, характеризующих профессиональный уровень и компетенцию кандидатов. 

Право предоставления кандидатам рекомендаций в поддержку выдвижения предоставлено 

Ученому совету ФИЦ КНЦ РАН, отделениям РАН, группам членов РАН (в составе не 

менее трех), комиссии по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию и Минобнауки России. Сформированный Минборнауки 

России по поступившим в срок начальный список кандидатов проходит в установленном 

порядке процедуры согласования с Президиумом РАН и одобрения комиссией по 

кадровым вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 

образованию. По итогам этих процедур Минобрнауки России издает распоряжение об 

утверждении конечного списка, в котором должно быть не менее двух кандидатур (при 

невыполнении этого критерия назначается новый срок для сбора заявок от кандидатов на 

должность Генерального директора). Утвержденный список кандидатов размещается на 
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сайте Миноборнауки России для проведения выборов в соответствии с Уставом и 

настоящим Положением. 

4. Главный ученый секретарь ФИЦ КНЦ РАН в срок, не превышающий трех рабочих 

дней после поступления из Минобрнауки России распоряжения об утверждении списка 

кандидатов, размещает на сайте ФИЦ КНЦ РАН в сети Интернет информацию о 

кандидатах, включающую биографические сведения, справку-аннотацию о научной и 

научно-организационной работе и основные положения предлагаемой кандидатом 

программы развития ФИЦ КНЦ РАН, информирует коллектив ФИЦ КНЦ РАН о 

предстоящих выборах и ресурсах в сети Интернет, где представлена актуальная 

информация о кандидатах.  В день голосования информация о Кандидатах размещается на 

пункте для голосования. 

Выборы Генерального директора ФИЦ КНЦ РАН проводятся в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня утверждения Минобрнауки России кандидатур 

на должность Генерального директора ФИЦ КНЦ РАН. 

4. Ученый совет ФИЦ КНЦ РАН в срок, не превышающий семи рабочих дней после 

утверждения списка кандидатов, назначает дату выборов. 

5. Для проведения выборов Генерального директора из числа работников ФИЦ КНЦ 

РАН формирует Избирательную комиссию численностью до 10 человек (с участием 

профсоюзного комитета ФИЦ КНЦ РАН). Персональный состав Избирательной комиссии 

в целом, а также ее председатель и секретарь утверждаются постановлением Ученого 

совета ФИЦ КНЦ РАН не позднее, чем за 10 календарных дней до утвержденной даты 

проведения выборов. 

6. Избирательная комиссия извещает коллектив ФИЦ КНЦ РАН о дате, времени и 

месте проведения выборов не позднее, чем за 5 календарных дней до утвержденной 

Ученым советом даты выборов. Избирательная комиссия может организовывать встречи 

кандидатов с коллективами структурных подразделений, создавая тем самым условия для 

реализации права кандидатов на максимально полное доведение до сведения участников 

выборов своих концепций управления и программ развития ФИЦ КНЦ РАН. 

7. Отдел кадров ФИЦ КНЦ РАН представляет в Избирательную комиссию не 

позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения выборов список всех работников, с 

которыми ФИЦ КНЦ РАН заключены трудовые договоры (далее – список работников), 

действительные на дату проведения выборов. 

8. Тайное голосование проводится в дату, назначенную Ученым советом, с 9:00 до 

18:00 местного времени в установленном пункте для голосования. Размещение пункта для 

голосования, а также процедурные вопросы, связанные с организацией и проведением 

голосования, определяются приказом руководителя организации. В день выборов 

наблюдение за ходом выборов может осуществляться представителями Минобрнауки 

России.  

Досрочное голосование возможно не ранее чем за 5 дней до дня голосования, если 

избиратель в день голосования по уважительной причине (в частности, в связи с отпуском, 

командировкой, лечением и т.п.) будет отсутствовать на рабочем месте и не сможет прибыть 

в установленный пункт для голосования. 

В целях реализации своего права на досрочное голосование работнику необходимо 

подать председателю Избирательной комиссии заявление с указанием ФИО, должности и 

причины для досрочного голосования. По решению председателя Избирательной комиссии 

избирателю секретарем выдается бюллетень установленного образца для досрочного 
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голосования. Заполненный бюллетень вкладывается в специальный непрозрачный конверт, 

который после этого заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи 

председателя и секретаря Избирательной комиссии. Запечатанный конверт с бюллетенями 

хранится у секретаря Избирательной комиссии до дня голосования. 

Секретарь  Избирательной комиссии в день голосования передает запечатанные конверты с 

бюллетенями для подсчета голосов. 

9. В голосовании имеют право принять участие все сотрудники, имеющие трудовой 

договор с ФИЦ КНЦ РАН, действительный на день голосования. Выдача бюллетеней 

осуществляется сотруднику лично под роспись в списке работников по документу, 

удостоверяющему личность.  

Избирательная комиссия вправе разделить список работников ФИЦ КНЦ РАН на 

отдельные книги. Каждая такая книга не позднее чем в день, предшествующий дню 

голосования, должна быть снабжена титульным листом с указанием порядкового номера 

книги и общего количества отдельных книг, на которые разделен список работников, и 

сброшюрована (прошита), что подтверждается подписью председателя и секретаря 

Избирательной комиссии. 

10. Бюллетень для голосования оформляется по утвержденному образцу, 

приведенному в Приложении 1 к настоящему Положению. Бюллетени изготавливаются по 

распоряжению председателя Избирательной комиссии не позднее чем за 5 дней до даты 

выборов в количестве, равном числу работников ФИЦ КНЦ РАН, имеющих право 

участвовать в голосовании. Все изготовленные экземпляры бюллетеней заверяются 

подписями председателя и секретаря Избирательной комиссии и печатью ФИЦ КНЦ РАН. 

11. В бюллетень для голосования включаются в алфавитном порядке все кандидаты, 

утвержденные распоряжением Минобрнауки России в установленном порядке. По 

решению Избирательной комиссии в бюллетень могут не включаться фамилии кандидатов, 

направивших до дня размещения заказа на изготовление бюллетеней заявление 

руководителю Минобрнауки России и председателю Ученого совета ФИЦ КНЦ РАН с 

просьбой о снятии с выборов. Если в результате снятия кандидатуры в бюллетене остается 

менее двух кандидатов, выборы признаются не состоявшимися. Соответствующее решение 

Избирательной комиссии и подтверждающие его материалы направляются в Минобрнауки 

России, инициирующее в этом случае повторные выборы в установленном порядке. 

12. Каждый участвующий в голосовании сотрудник ФИЦ КНЦ РАН должен лично 

сделать выбор в пользу одного из кандидатов, включенных в бюллетень для голосования, 

путем проставления любого знака в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за 

которого он голосует. Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате 

или не проставлен ни в одном квадрате, считается недействительным. 

При подсчете голосов учитываются только заверенные надлежащим образом и 

правильно заполненные бюллетени. 

Каждому участвующему в голосовании сотруднику ФИЦ КНЦ РАН избирательной 

комиссией выдается один бюллетень. Оставшиеся бюллетени по окончанию времени 

голосования погашаются. 

По окончании подачи голосов председатель Избирательной комиссии в присутствии 

членов избирательной комиссии вскрывает ящик для голосования, конверты с бюллетенями 

досрочного голосования и проверяет действительность бюллетеней. 

Избирательная комиссия устанавливает общее количество находившихся в ящике для 

голосования действительных бюллетеней и подсчитывает число голосов, полученных 
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каждым кандидатом, с учетом вскрытия конвертов с бюллетенями досрочного голосования. 

После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол, который 

подписывается председателем Избирательной комиссии, ее членами. 

Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины от 

числа работников ФИЦ КНЦ РАН. 

Протокол должен содержать дату проведения голосования, фамилии, имена и отчества 

кандидатов, включенных в бюллетени для голосования, число выданных бюллетеней, число 

бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования, число бюллетеней досрочного 

голосования в конвертах, число действительных и недействительных бюллетеней, 

количество голосов, полученных каждым кандидатом, результаты голосования. 

Особые мнения членов Избирательной комиссии, при их наличии, приобщаются к 

протоколу счетной комиссии как его неотъемлемая часть. 

После голосования бюллетени для голосования помещаются в опечатанный конверт, 

который подписывается председателем и секретарем избирательной комиссии. 

13. Протокол собрания коллектива ФИЦ КНЦ РАН об итогах голосования 

подписывается председателем Избирательной комиссии и утверждается председателем 

Ученого совета не позднее следующего рабочего дня после проведения голосования. 

14. Избранной коллективом ФИЦ КНЦ РАН считается кандидатура, набравшая 

наибольшее количество голосов участвующих в голосовании работников ФИЦ КНЦ РАН, 

при условии, что выборы признаны состоявшимися. 

Соответствующий протокол собрания коллектива ФИЦ КНЦ РАН об итогах 

голосования, утвержденный председателем Ученого совета ФИЦ КНЦ РАН, в течение пяти 

календарных дней со дня проведения выборов направляется в Минобрнауки России. 

15. После завершения процедуры выборов вся документация Избирательной 

комиссии, включая протокол счетной комиссии, пакет использованных для голосования 

бюллетеней, список работников, протоколы Ученого совета по вопросам, указанным в 

настоящем Положении, передаются главному ученому секретарю ФИЦ КНЦ РАН для 

последующей передачи по акту в Научный архив ФИЦ КНЦ РАН для хранения в течение 

срока, установленного законодательством Российской Федерации. 

16. В случае, если выборы Генерального директора ФИЦ КНЦ РАН признаны 

несостоявшимися, повторные выборы Генерального директора ФИЦ КНЦ РАН 

инициируются Минобрнауки России и осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Уставом ФИЦ КНЦ РАН. 
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Приложение  

к Положению о выборах 

Генерального директора 

ФИЦ КНЦ РАН 

Образец избирательного бюллетеня 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования 

по выборам Генерального директора ФИЦ КНЦ РАН 

 

Дата выборов ____________ 2022 года 

 

ФИО 1 
 

ФИО 2 
 

ФИО 3 
 

 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня: 

Проставьте любой знак в пустой клеточке справа от фамилии того кандидата, 

за которого Вы голосуете. 

Бюллетень не подписывается. 

 
Бюллетень заверяем  

Председатель Избирательной комиссии (подпись) ФИО 

Секретарь Избирательной комиссии 

 
М.П. 

(подпись) ФИО 

 


