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Раздел 3. Проведение голосования и подсчёт голосов
18. Выборы директора Института проводятся тайным голосованием, при
необходимости в два тура.
Избранной коллективом Института считается кандидатура на должность директора,
набравшая наибольшее число голосов участвующих в голосовании работников Института,
при условии участия в голосовании более половины работников Института.
19. В день выборов избирательная комиссия проводит регистрацию участников
собрания на основе составленного и уточнённого списка работников Института при
предъявлении работниками документа, удостоверяющего личность.
20. Работники, не имеющие возможности проголосовать в назначенный срок по
причине
временной
нетрудоспособности
(обязательно
наличие
листка
нетрудоспособности), служебной командировки, отпуска (предоставляется справка из
отдела кадров), могут проголосовать досрочно, написав заявление (по форме согласно
Приложению 2) на имя председателя избирательной комиссии. Досрочное голосование
проводится не ранее, чем за 15 дней до даты выборов и не позднее, 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 председателю или секретарю на ответственное
хранение. В день выборов эти бюллетени без вскрытия запечатанного конверта
помещаются председателем избирательной комиссии в урну.
21. При регистрации участник собрания получает один бюллетень под личную
роспись.
22. Собрание коллектива правомочно принимать решения при наличии кворума,
составляющего более половины численного состава коллектива Института.
В случае отсутствия кворума для принятия решения о выборах директора
назначается повторное собрание в срок не ранее чем через 5 дней.
23. Собрание коллектива открывает председатель избирательной комиссии.
Собрание избирает председателя и секретаря собрания.
24. Кандидатам на должность директора предоставляется право изложить свои
предвыборные программы участникам собрания и ответить на их вопросы.
25. Бюллетень заполняется работником лично в специально оборудованном месте
для тайного голосования.
26. Голосование проводится путём проставления в бюллетене любого знака в
пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого он голосует.
Заполненный бюллетень участник собрания опускает в опечатанный ящик для
голосования.
27. Если работник считает, что при заполнении бюллетеня он совершил ошибку, он
вправе обратиться к председателю избирательной комиссии с просьбой выдать ему новый
бюллетень взамен испорченного.
Председатель избирательной комиссии выдаёт работнику под роспись в списке
работников новый бюллетень, делает соответствующую отметку в списке работников
напротив фамилии данного работника и ставит свою подпись.
Новый бюллетень заверяется подписями председателя и секретаря избирательной
комиссии и печатью Института.
На испорченном бюллетене председатель избирательной комиссии делает
соответствующую запись, которая заверяется подписями председателя и секретаря
избирательной комиссии.
28. Подсчёт голосов после окончания голосования осуществляется Избирательной
комиссией.
При подсчёте голосов учитываются только действительные бюллетени.
29. Бюллетень признается недействительным:
- если в нём не проставлен знак голосования ни в одном квадрате;
- если в нём проставлены знаки голосования в более чем одном квадрате;
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- если в него вписаны другие фамилии помимо заранее напечатанных;
- если он перечёркнут.
30. Результаты подсчета оформляются в виде протокола избирательной комиссии,
который должен быть заверен печатью Института и содержать:
- название выборов;
- место проведения выборов;
- дату голосования;
- общее число работников, внесённых в список работников;
- число зарегистрированных участников собрания;
- общее число избирательных бюллетеней;
- число бюллетеней, выданных участникам голосования;
- число действительных бюллетеней;
- число недействительных бюллетеней;
- число голосов, поданных за каждого из кандидатов, включенных в действительные
бюллетени;
- число невостребованных для голосования и опечатанных бюллетеней;
- фамилии и инициалы председателя, секретаря и всех членов избирательной комиссии и
их подписи;
- дату и время подписания протокола.
31. На основании протокола избирательной комиссии составляется решение
собрания об итогах выборов, содержащее фамилию выбранного директора Института или
фамилии кандидатов, вышедших во второй тур голосования, и дату проведения второго
тура голосования.
Решение принимается большинством голосов присутствующих на собрании.
Решение оформляется протоколом, подписывается председателем и секретарем собрания,
утверждается председателем Учёного совета и заверяется печатью Института.
Раздел 4. Проведение второго тура выборов (при необходимости)
32. В случае если два или более кандидатов набрали равное наибольшее число
голосов, проводится второй тур голосования, в котором участвуют указанные кандидаты.
33. Избирательная комиссия изготавливает бюллетени для голосования во втором
туре согласно п.17 настоящего Положения.
34. Голосование во втором туре проводится согласно п.п. 20, 21, 24-26 настоящего
Положения.
35. Подсчёт голосов после окончания второго тура голосования осуществляется
Избирательной комиссией согласно п.п. 27-29 настоящего Положения.
36. Во втором туре избранным считается кандидат, за которого проголосовало
большинство участвующих в голосовании работников Института.
Раздел 5. Проведение повторных выборов
37. В случае если выборы признаны несостоявшимися, проводятся повторные
выборы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Раздел 6. Оформление результатов выборов
38. На основании протокола избирательной комиссии составляется решение
собрания об итогах выборов, содержащее фамилию выбранного директора Института.
Решение принимается большинством голосов присутствующих на собрании.
Решение оформляется протоколом, подписывается председателем и секретарем собрания,
утверждается председателем Учёного совета Института и заверяется печатью Института.
39. Решение собрания трудового коллектива направляется в Министерство в
течение пяти календарных дней со дня проведения выборов и размещается на официальном
сайте Института.
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40. Документация избирательной комиссии и собрания коллектива (включая
экземпляр протокола избирательной комиссии, протокола собрания с решением,
опечатанные бюллетени, список работников) передается председателем избирательной
комиссии учёному секретарю Учёного совета Института для хранения в течение срока,
установленного законодательством Российской Федерации.
Обсуждено и принято на заседании Ученого совета Института,
протокол от 29 апреля 2022 года №5.

