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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Социологического института Российской академии наук

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о выборах директора Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Социологического института 
Российской академии наук (далее -  Положение, Институт) разработано в 
соответствии с действующими законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Уставом СИ РАН.
1.2. Директор Института назначается (утверждается) на должность и 
освобождается от должности руководителем Федерального агентства научных 
организаций (ФАНО России) в установленном порядке.
1.3. Директор Института избирается коллективом Института из числа 
кандидатур, согласованных с Президиумом РАН, одобренных комиссией по 
кадровым вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию и утвержденных ФАНО России.
1.4. Порядок проведения выборов Директора в Институте устанавливается 
Уставом Института и настоящим Положением, утверждаемым Директором 
Института по согласованию с Ученым советом Института.
1.5. Утвержденные в установленном порядке кандидатуры на должность 
Директора Института рассматриваются коллективом Института. В процедуре 
выборов участвуют не менее двух кандидатур.
1.6. Директор Института избирается коллективом Института тайным 
голосованием в соответствии с настоящим Положением. Кандидатура



Директора считается избранной коллективом Института, если за нее 
проголосовало большинство участвующих в голосовании работников 
Института, при общей явке работников более 50% от общей численности.
1.7. Решение коллектива Института оформляется протоколом, утверждаемым 
председателем собрания, и в течение семи календарных дней со дня проведения 
выборов направляется в ФАНО России.
1.8. Выборы Директора Института проводятся в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня утверждения ФАНО России кандидатур на должность 
Директора Института.
1.9. Дата проведения выборов Директора Института назначается Ученым 
советом Института.

2. Комиссия по выборам Директора
2.1. В целях обеспечения подготовки и проведения выборов Директора 
Института решением Ученого совета Института создается Комиссия по 
выборам директора (далее -  Комиссия) в количестве 5-ти человек. Председатель 
комиссии назначается Ученым советом.
2.2. Комиссия создается одновременно с принятием Ученым советом Института 
решения о дате проведения выборов Директора Института.
2.3. Полномочия Комиссии:
2.3.1. Разработка Плана мероприятий по проведению процедуры выборов 
Директора Института.
2.3.2. Оформления бюллетеней для тайного голосования.
2.3.3. Организация размещения на стендах (досках) объявлений и официальном 
сайте Института информации о кандидатах и их предложениях по программе 
развития Института.
2.3.4. Оповещение о месте и времени проведения выборов Директора 
Института.
2.3.5. Организация проведения выборов Директора Института.
2.3.6. Организация голосования, проведение голосования, подсчет голосов, 
подготовка протокола о выборах Директора Института.
2.3.7. Направление решения коллектива Института по результатам выборов 
Директора в ФАНО России.
2.3.8. Осуществление иных мероприятий, необходимых для проведения 
выборов Директора Института.

3. Процедура выборов Директора
3.1. Комиссия в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней со дня утверждения 
ФАНО России кандидатов на должность директора Института, размещает на 
стендах (досках) объявлений и официальном сайте Института информацию о 
кандидатах и их предложениях по программе развития Института. В день 
голосования информация о кандидатах размещается на стенде в пункте 
голосования.
3.2. Кандидаты на должность Директора Института имеют право вести 
избирательную кампанию.



3.3. Выборы Директора Института (голосование) проводится в день, 
назначенный Ученым советом Института (п. 1.9. Положения).
3.4. В выборах участвуют все работники Института, за исключением:
- работников, работающих по совместительству (внешние);
- временных работников со сроком трудового договора до 2-х месяцев;
- работников, совмещающих работу с обучением по очной форме обучения в 
ВУЗах (студенты).
3.5. На основании данных Отдела кадров Комиссией формируется Список 
работников для участия в выборах (далее -  Список работников).
3.6. Голосование проводится в назначенную дату выборов с 12.00 до 15.00 в 
пункте голосования -  помещении НОЦ Института. Голосование является 
тайным.
3.7. Число избирательных бюллетеней должно равняться списочному составу 
Списка работников (п. 3.5. Положения).
3.8. Для проведения тайного голосования составляется единый бюллетень, в 
который вносятся все кандидатуры на должность Директора Института с 
указанием фамилии, имени, отчества. Форма бюллетеня приведена в 
Приложении к настоящему Положению. Бюллетень должен быть заверен 
подписью председателя комиссии и печатью Института.
3.9. Голосование осуществляется путем оставления одной фамилии кандидата, 
за которого отдает свой голос работник, и вычеркиванием остальных фамилий 
кандидатов. Бюллетень признается недействительным, если в избирательном 
бюллетене оставлено более одной фамилии, если в избирательный бюллетень 
вписана фамилия помимо перечисленных или если вычеркнуты все фамилии 
кандидатов.
3.10. Каждый участвующий в голосовании работник получает один бюллетень 
под роспись в Списке работников и голосует лично, передоверие не 
допускается. Голосование за других лиц не допускается.
3.11. Для проведения голосования в пункте голосования устанавливается урна 
(ящик) для бюллетеней.
3.12. Подсчет голосов начинается в 15-00 Комиссией и проводится без перерыва 
до установления итогов голосования. Неиспользованные бюллетени 
погашаются перед началом подсчета голосов.
3.13. Председатель Комиссии вскрывает урну и обеспечивает членам Комиссии 
доступ к избирательным бюллетеням для подсчета голосов.
3.14. После подсчета голосов Комиссия составляет протокол об итогах 
голосования, в котором указываются следующие данные:
- Общее число списочного состава работников;
- Число выданных избирательных бюллетеней;
- Число погашенных неиспользованных бюллетеней;
- Число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах;
- Число действительных избирательных бюллетеней;
- Число бюллетеней, признанных недействительными;
- Число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в избирательный 
бюллетень.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.
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3.15. Протокол Комиссии составляется в двух экземплярах. Протокол Комиссии 
утверждается председателем Ученого совета Института.
3.16. Председатель Комиссии опечатывает все бюллетени в пакет, который 
подписывается всеми членами Комиссии и скрепляется печатью Института.
3.17. Кандидатура Директора считается избранной коллективом Института, если 
за нее проголосовало большинство участвующих в голосовании работников 
Института (не менее 50% плюс один голос).
Если ни один из кандидатов не получил указанного числа голосов, то Ученый 
совет Института вправе принять решение о проведении второго тура 
голосования. Во втором туре голосования участвуют два кандидата, 
получившие в первом туре наибольшее число голосов. Избранным по 
результатам второго тура считается кандидат, если за него проголосовало 
большинство участвующих в голосовании работников Института.

Приложение № 1

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам Директора СИ РАН

Иванов Иван Иванович 
Петров Петр Петрович 
Сергеев Сергей Сергеевич

Председатель комиссии по выборам Директора

ФИО (подпись)

МП
Бюллетень не подписывается.

Голосование осуществляется путем оставления одной фамилии кандидата, за 
которого Вы отдаете свой голос, и вычеркиванием остальных фамилий 
кандидатов.

Бюллетень признается недействительным, если в избирательном бюллетене 
оставлено более одной фамилии, если в избирательный бюллетень вписана 
фамилия помимо перечисленных или если вычеркнуты все фамилии кандидатов.
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