
Приложение № 1  

к приказу № 36 от 4 мая 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О выборах Ученого совета 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИХБФМ СО РАН) 
 

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и 

Устава ИХБФМ СО РАН. 

2. Ученый совет Института избирается (после выборов и утверждения директора) из 

числа имеющих ученую степень научных работников Института и ученых, не 

являющихся работниками Института, давших свое согласие, тайным голосованием 

научными работниками Института. Члены РАН – работники Института, давшие свое 

согласие, входят в состав Ученого совета Института без голосования научных 

сотрудников. Директор Института (исполняющий обязанности директора 

Института), научный руководитель Института и ученый секретарь Института входят 

в его состав по должности. Без выборов в состав Ученого совета входит председатель 

Совета молодых ученых Института. 

3. Дата, время и место выборов Ученого совета назначаются директором Института с 

учетом мнения Ученого совета Института предыдущего созыва. Состав 

избирательной комиссии и ее председатель назначаются директором Института по 

согласованию с Ученым советом предыдущего созыва. Избирательная комиссия 

организует и проводит выборы Ученого совета. 

4. Список кандидатов в члены Ученого совета формируется директором Института на 

основании предложений научных подразделений Института. Под научными 

подразделениями Института понимаются структурные подразделения, 

участвующие в выполнении научных исследований по направлениям, 

предусмотренным Уставом Института. участвующих в выполнении федеральных и 

региональных программ и проектов, в разработке научных прогнозов и проведении 

научных и научно-технических экспертиз, в штатный состав которых входят 

научные работники. Каждое научное подразделение Института предлагает одну 

кандидатуру для включения в список из числа имеющих ученую степень научных 

работников Института не позднее чем за два дня до проведения выборов Ученого 

совета. Директор Института имеет право дополнительно расширить список 

кандидатов в члены Ученого совета из числа имеющих ученую степень научных 

работников Института и ученых, не являющихся работниками Института, давших 

свое согласие.  

5. Директором Института в Ученый совет Института с правом совещательного голоса 

могут быть введены научные сотрудники структурных подразделений Института, а 

также сотрудники других научных и образовательных организаций.  

6. В день выборов избирательная комиссия проводит регистрацию участников 

голосования на основе списка научных работников Института. При регистрации 

участнику голосования выдается под роспись в списке научных работников 



избирательный бюллетень (далее – бюллетень). Образец бюллетеня приведен в 

приложении № 1 к настоящему Положению. Выборы считаются правомочными, 

если в них приняло участие не менее половины от общего количества научных 

работников Института. 

7. До начала голосования по кандидатурам определяется численный состав 

избираемого Ученого совета открытым голосованием научными работниками 

Института по предложению Директора. 

8. Выборы членов Ученого совета производятся тайным голосованием.  

9. Голосование проводится путем вычеркивания ненужных вариантов голосования и 

оставления не зачеркнутым выбранного варианта голосования напротив фамилии 

каждого кандидата. (Голосование в пользу включения кандидата в состав Ученого 

совета – вычеркнут вариант в квадрате “против”, оставлен “вариант в квадрате “за”. 

Голосование против включения кандидата в состав Ученого совета – вычеркнут 

вариант в квадрате “за”, оставлен “вариант в квадрате “против”). Заполненный 

бюллетень работник опускает в опечатанный ящик для голосования.  

10. В случае, если в бюллетене напротив фамилии одного или нескольких кандидатов 

не вычеркнут ни один из вариантов голосования, или вычеркнуты оба варианта, то 

такой выбор при подсчете результатов голосования по этой (этим) кандидатурам 

считается “не действительным”. 

11. Результаты голосования оформляются протоколом комиссии. Протоколы 

избирательной комиссии хранятся у ученого секретаря Института (исполняющего 

обязанности ученого секретаря Института), копии протоколов размещаются для 

ознакомления сотрудников Института. 

12. Избранными в Ученый совет считаются кандидаты, набравшие наибольшее число 

голосов, по количеству выборных мест.  

13. В случае, если двое или более кандидатов, замыкающих список избираемых по 

количеству голосов, набирают равное количество голосов “за”, но избрание их всех 

превысит численный состав избираемого Ученого совета, то решение о включении 

этих кандидатов в состав Ученого совета принимается директором Института. 

14. В случае избрания в Ученый совет членов меньше установленного числа выборных 

мест, выборы считаются состоявшимися. В этом случае Ученый совет работает в том 

составе, который был избран. 

15. Результаты выборов Ученого совета утверждает директор Института. 

 

 

                         Председатель Ученого совета 

                         Ученый секретарь Совета   



 Приложение  

к положению о выборах Ученого совета 

ИХБФМ СО РАН 

 

Образец избирательного бюллетеня  

 

 

_________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(ФИО председателя 

избирательной комиссии) 

 М.П. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования  

по выборам Ученого совета ИХБФМ СО РАН 

Дата выборов «____» ___________2017 г.                 

 

Фамилия, имя, отчество результаты голосования 

Иванов Иван Иванович за против 

Петров Петр Иванович за против 

Сидоров Иван Иванович за против 

 

Вычеркнуть ненужное 


