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1. Общее пoлoжение 

1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок подготовки и проведения выборов 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Специальной 

астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН, далее - Учреждение) в 

соответствии с постановлением Правительства от 5 июня 2014 г. №521 и Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение размещается на сайте Учреждения после утверждения Ученым 

советом САО РАН. 

2. Выдвижение кандидатур 

2.1. Инициатором проведения выборов директора Учреждения является ФАНО России. 

2.2. В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Трудовой Кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» в части совершенствования механизмов регулирования труда научных работников, 

руководителей научных организаций, их заместителей» от 22 декабря 2014 г. № 443-ФЗ, 

должность директора Учреждения  замещается лицом в возрасте не старше шестидесяти пяти 

лет независимо от срока действия трудового договора. 

2.3.  ФАНО России имеет право продлить срок пребывания работника в должности 

директора до достижения им возраста семидесяти лет по представлению собрания коллектива 

Учреждения. 

2.4. Согласно «Положению о порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур на 

должность руководителя научной организации, переданной в ведение Федерального агентства 

научных организаций», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2014 г. 

№521 правом выдвижения кандидатур на должность директора научной организации обладают: 

- ученый совет научной организации; 

- отделение (бюро отделения) РАН; 

- группа членов РАН (не менее 3); 

- президиум Совета при Президенте РФ по науке и образованию; 

- ФАНО России. 

2.5. Кандидатуры, выдвигаемые Ученым советом Учреждения, определяются по результатам 

тайного голосования, проводимого после обсуждения представленных претендентами 

программ развития Учреждения. При голосовании каждый член Ученого совета вправе 

проголосовать за любое число кандидатур. Кандидатуры, за которые при наличии кворума (не 

менее половины списочного состава) проголосовало более половины присутствовавших на 

заседании членов Ученого совета, считаются выдвинутыми кандидатурами. Если число 

претендентов, удовлетворяющих этому условию, окажется менее двух, то выдвинутыми 

кандидатурами считаются двое из них, получившие наибольшее число голосов. 



2.6. По результатам голосования оформляется отдельное решение Учёного совета Учреждения 

о выдвижении кандидатов на должность директора, которое утверждается открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

2.7. Выписки из протокола заседания Ученого совета, касающиеся выдвинутых кандидатов, 

передаются им для включения в состав материалов, представляемых в ФАНО России. 

3. Выборы директора 

3.1. Директор избирается из числа кандидатур, утвержденных распоряжением ФАНО 

России, конференцией трудового коллектива Учреждения. 

3.2. Выборы директора Учреждения проводятся в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня утверждения ФАНО кандидатур на должность директора 

Учреждения. 

3.3. Состав участников конференции включает в себя сотрудников Учреждения согласно 

штатному расписанию на дату составления списков участников конференции, а также 

сотрудников, работающих на постоянной основе из внебюджетных средств на полную 

ставку. 

3.4. В ходе проведения предвыборной компании кандидаты на должность директора 

могут выступать с разъяснениями положений своих предвыборных программ путем 

проведения собраний и встреч с сотрудниками Учреждения, публичных дискуссий, а также 

в иных, разрешенных законом формах. 

3.5. Для проведения выборов директора не позднее, чем за пятнадцать дней до выборов, 

Ученый совет Учреждения формирует избирательную комиссию и назначает председателя и 

секретаря. В состав комиссии входят представители от структурных подразделений 

Учреждения и представитель от профкома Учреждения, - всего не более 10 человек. После 

определения кандидатур на должность директора в работе избирательной комиссии могут 

участвовать в качестве наблюдателей по одному представителю от каждого кандидата. В 

своей деятельности избирательная комиссия руководствуется настоящим Положением. 

3.6. Избирательная комиссия организует проведение конференции трудового коллектива 

Учреждения. 

3.7. Избирательная комиссия не позднее, чем за семь дней до дня выборов составляет 

списки участников конференции, определённых согласно настоящему Положению. 

3.8. О времени и месте голосования избирательная комиссия обязана оповестить 

участников конференции не позднее, чем за пять дней до дня выборов путем вывешивания 

печатных материалов на информационных стендах, уведомления руководителей 

подразделений, размещения объявления на сайте Учреждения и иными способами. 

3.9. В день выборов избирательная комиссия производит регистрацию участников 



конференции на основе составленного списка участников и по предъявлению документа, 

удостоверяющего личность. 

3.10. При регистрации участник конференции получает один избирательный бюллетень. 

Форма бюллетеня приведена в Приложении 1. Бюллетени изготавливаются по указанию 

председателя избирательной комиссии не позднее, чем за пять дней до дня выборов. Число 

изготовленных бюллетеней равно числу участников конференции. В правом верхнем углу 

бюллетеня ставятся подписи председателя и секретаря избирательной комиссии, которые 

заверяются печатью Учреждения. Заверенные бюллетени являются документами строгой 

отчётности. Незаверенные избирательные бюллетени признаются бюллетенями 

неустановленной формы и при подсчете голосов не учитываются. 

3.11. Конференцию открывает председатель избирательной комиссии. Кандидатам на 

должность директора предоставляется право изложить свои предвыборные программы 

участникам конференции и ответить на их вопросы.  

3.12. Выборы Директора Учреждения проводятся тайным голосованием, при 

необходимости в два тура. Кандидатура Директора считается избранной конференцией 

коллектива Учреждения, если за нее проголосовало более пятидесяти процентов 

(50%+1 голос) присутствовавших на конференции, при условии участия в конференции не 

менее двух третей ее списочного состава. Если, при числе кандидатов более двух, ни один 

из них не набирает более пятидесяти процентов голосов, проводится второй тур, в котором 

участвуют два кандидата, получившие наибольшее число голосов. 

3.13. Второй тур голосования по решению Конференции может быть проведен в тот же 

день (включая Санкт-Петербургский филиал) или на следующий день. 

3.14. Голосование участников конференции производится путём личного заполнения 

избирательного бюллетеня и последующего опускания его в опечатанный 

(опломбированный) ящик для голосования. Ящики для голосования должны находиться в 

поле зрения членов избирательной комиссии. Действительным признаётся 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. 

3.15. Санкт-Петербургский филиал может проводить голосование по месту нахождения 

за пять дней до первого тура выборов. При голосовании по месту нахождения опечатанные 

бюллетени должны поступить в избирательную комиссию Учреждения  не позднее, чем за 

один день до даты выборов. 

3.16. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами 

избирательной комиссии в присутствии наблюдателей. Результаты подсчёта оформляются в 

виде протокола избирательной комиссии, который должен содержать название выборов; 



место проведения выборов; дату голосования; далее (числом и прописью): общее число 

участников конференции, внесенных в список, число зарегистрированных участников 

конференции, общее число избирательных бюллетеней, число бюллетеней, выданных 

участникам конференции, число действительных бюллетеней, число недействительных 

бюллетеней, число голосов участников конференции, поданных за каждого из кандидатов, 

чьи ФИО включены в действительные бюллетени; фамилии и инициалы председателя, 

секретаря и всех членов избирательной комиссии и их подписи; дату и время подписания 

протокола; печать Учреждения. 

3.17. 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 

таковые имеются, приобщаются к протоколу как его неотъемлемая часть. 

3.18. Протокол  комиссии  утверждается   коллективом   путем  открытого голосования   

на  конференции.   На   его   основании   составляется   решение   общего собрания, 

содержащее  либо фамилию выбранного директора  Учреждения,  либо фамилии двух   

кандидатов,  вышедших  во  второй  тур   голосования,  либо  признание  выборов 

несостоявшимися. 

3.19. Если и во втором туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов 

участников Конференции, принявших участие в голосовании, выборы признаются 

несостоявшимися. 

3.20. В случаях признания выборов несостоявшимися, процедура проведения новых 

выборов должна включать проведение заново всех мероприятий. 

3.21. После избрания директора Учреждения решение конференции, утверждаемое 

председателем конференции и председателем Ученого совета, направляется в ФАНО России 

и публикуется в открытом доступе на сайте Учреждения  в течение суток после подписания. 

3.22. Документация избирательной комиссии и конференции, включая экземпляр 

протокола избирательной комиссии, протокола проведения конференции и решения 

конференции, передаётся учёному секретарю Учёного совета Учреждения. Экземпляры 

такой же документации и избирательные бюллетени подлежат передаче по акту в архив 

Учреждения и хранению в течение срока, установленного законодательством, но не менее 

срока полномочий выбранного директора. 

4. Заключительное положение 

4.1. Избранный общим собранием кандидат на должность директора приступает к исполнению 

обязанностей с даты, указанной в трудовом договоре, заключенном между ним и ФАНО 

России. 



4.2.  Изменения и дополнения  в настоящее Положение вносятся  на основании решения 

Ученого совета Учреждения, утверждаемого председателем Ученого совета Учреждения. 

4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

 



Приложение 1. Форма избирательного бюллетеня. 
Председатель избирательной комиссии __________________/ФИО/ 

Секретарь избирательной комиссии __________________ /ФИО/  
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук 

 
  

К проведению конференции сотрудников 
 
«___» ______________2015 г.      Протокол №_____   
  

 
1. Иванов Иван Иванович 

 

 
Выдвинут Ученым советом САО РАН 

 

 (краткие сведения о кандидате:  год   
рождения, место жительства,  должность, 
ученая степень, ученое звание) 

 

 
2. Семенов Семен Семенович 

 

 
Выдвинут Ученым советом САО РАН 

 

 (краткие сведения о кандидате:  год   
рождения, место жительства,  должность, 
ученая степень, ученое звание) 

 

 
3. Викторов Виктор Викторович 

  

 
Выдвинут 1) Отделением....... 

 

 (краткие сведения о кандидате:  год   
рождения, место жительства,  должность, 
ученая степень, ученое звание) 

 

 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Примечание: 
а) голосование выражается написанием знака (галочки, плюса и т.п.) в квадрате справа от 
фамилии выбираемого Вами кандидата; 
б) избирательный бюллетень признаётся 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. 
 



Приложение 2. Протокол избирательной комиссии 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
по выборам директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук 

369167, КЧР, Зеленчукский р-н, п. Нижний Архыз 
факс (87878) 46315, тел. (87878) 46336 

 
П Р О Т О К О Л       З А С Е Д А Н И Я  

 
«___»____________ 2015  г.                           
№ __ 
 
Председатель  ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
Секретарь   ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
Члены комиссии:  ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
Приглашенные: (список прилагается) 

 
Повестка дня: 

1. О результатах голосования по выборам директора Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Специальной астрофизической обсерватории Российской 
академии наук. 
СЛУШАЛИ: Председателя избирательной комиссии  
____________________________________ 

                              Ф.И.О. 
В бюллетень для тайного голосования по выборам директора Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Специальной астрофизической 
обсерватории Российской академии наук были внесены следующие кандидатуры: 
_____________________________________________________________________________  

Ф.И.О. 
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
 

Общее число участников конференции, внесенных в список ______ человек. 
Число зарегистрированных участников конференции _____ человек. 
Для тайного голосования участникам конференции было выдано ____ бюллетеней.  
При вскрытии ящика для голосования обнаружено ____ бюллетеней установленной 
формы.  
Из них недействительными признано ____ бюллетеней, действительными ___ 
бюллетеней. 
 
Результаты голосования: 
____________________________, за _______ 
  Ф.И.О. 
____________________________, за _______ 
  Ф.И.О. 



____________________________, за _______ 
  Ф.И.О. 
 
*Таким образом, директором Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук избран 

___________________________________________________________________                                                     
Ф.И.О. 

 
**Таким образом, во второй тур голосования по выборам директора Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Специальной астрофизической 
обсерватории Российской академии наук избраны 

___________________________________________________________________                                                     
Ф.И.О. 

___________________________________________________________________                                                     
Ф.И.О. 

 
 
 
Председатель избирательной комиссии 

 
 

 
/ФИО/ 

 
Секретарь комиссии 

 
 

 
/ФИО/ 

 
Члены комиссии: 

 
 

 
/ФИО/ 

  
 

 
/ФИО/ 

  
 

 
/ФИО/ 

  
 

 
/ФИО/ 

  
 

 
/ФИО/ 

  
 

 
/ФИО/ 

  
 

 
/ФИО/ 

 
  
  
 

 
Дата           
 МП 
 
 
_____________________________________________________________________________
_____ 
* заполняется в случае избрания директора по результатам голосования. 
** заполняется в случае, если не один из кандидатов не набрал необходимого количества 
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