
yTBEPXIEHO:

Peureuuen Y.{eHoro coBera OfBHy HII

IIOJIOXEHPIB
o rropqAKe rlpoBeAenr{n nu6opon AVpeKTopa @eqepa,rrHoro rocyAapcrBeHHoro

broAxernoro HayqHoro yqpelmAenlrn <<Hay.rHrrfi rreHTp npo6,renr 3AopoBr,s ceMbr.l

u perpoAyKur{n qeJroBeKa)) (OfFHy HII il3cPq)

l. O6urue roJro?KeHr.rs

1. lloroxeHne o Bbr6opax Ar4peKropa ofBHy HU lI3CPr{ (aanee

coorBercrBeHHo - lloloxeHr4e, [upeicrop, @fFHy HU n3CPr{) pa3pa6oraHo B

coorBercrBLru Q (De4epaarHblM 3aKoHoM or 23 aerycra 1996 r. J\lb 127-@3 <O Hayrce

I4 rocyAapcrBeHHofi Hayr{Ho-TexHl.{qecKofi noruu4Ke), @e4epantHbrM 3aKonov ot 27

ceutr6px 2013 r. J\e 253-@3 <O Poccufrrcxoir aKaileuprvr HayK, peopraHur3arJvrw

rocyAapcTBeHHbIX aKaIeMlvrfi HayK vr BHeceHI4I4 usNaeHeHufr B oTAeJrbHbre

3aKoHoAareJIbHbIe aKTbI Poccuficxofi @e4eparJr4vr>>, rocraHoBJreHrreM llpanurelbcrBa

Poccuficrofi (De4epaWV or 5 nrout2014 r. l\b 521 <<06 yrBepxAeHzz lloloxeHr{r o

nop.'IAKe vr cpoKax cofJIacoBaHwfl u yTBep)KAeHHr KaHAr4AaTyp Ha AOIXHOCTb

pyKoBoAr4reJrfl Hayuuofi opraHr43aur4r4, nepe4aHHoft B BeAeHtre @e4epanrHoro

areHrcrBa Hayr{HbIX opraHa3arywir>>, ycraBoM @fEHy HU lI3CPr{ H orpeAenrer

rroprAoK eu6opoe Ar4peKropa @fEHY HI-l n3CPq.

II. BuranHlKeH r.re KaHAnAaryp

2. vnwJuarcpor\l nponereHu-s ebr6opoB Aapexropa ofEHY Fill lI3CPg
sBJlxerct MrznucrepcrBo HayKH I,I Bbrcrrero o6pa:oBaHvrfl. Pocczficr<ofi @e4eparJuu

(4anee Mrauucrepcrno).

3. OpraHu:aropoM arr6opon [rzpexropa (D|EHY HI-l lI3CPrI s cooreercrBur4

c VcraeoNa qBrrercr Vqessrfi Coser OfEHy HU rcCPq.
4. Haqarou npoBeAeHux err6opon f,upexropa OfEHy HU lI3CPq ser.flercs

Iara, yKa3aHHa-s n raHSoprraaIIHoHHoM coo6uleHvrhr, pa3MerrlaeMoM Ha oQnqraaJrbHoM

cafrre MuHucrepcrBa B au$opvaur4oHHo-reJreKoMMylutxaquouHofi cerrr

<l{Hrepuer)), o HaqaJIe npr4eMa ,qoKyMeHToB KaHAHAaToB Ha loJrxHocru flrapeKTopa

ofFHy Hu [3cPq. 
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5. Правом выдвижения кандидатур на должность директора ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ обладают: Ученый совет ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, и (или) отделение (бюро 
отделения) Российской академии наук, и (или) группа членов Российской 
академии наук (не менее 3), и (или) президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию, и (или) Министерство. 

6. Рекомендации Ученого совета ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ о выдвижении 
кандидатов (не менее двух) на должность Директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ 

принимаются на заседании Ученого совета, которое должно быть проведено не 
позднее 10 календарных дней после даты начала приема документов 
кандидатов на должность Директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. 

7. Кандидатуры, выдвигаемые Ученым советом, определяются по 
результатам тайного голосования. При голосовании каждый член Ученого 
совета вправе проголосовать за любое число кандидатур. 

8. Для подсчета голосов создается счетная комиссия в составе не менее 3 

членов Ученого Совета. Кандидатуры, за которые при наличии кворума 
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого 
совета, считаются выдвинутыми кандидатурами.  

 
III. Выборы директора 

9. Директор ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ избирается коллективом ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ из числа кандидатур, согласованных с президиумом Российской 

академии наук, одобренных комиссией по кадровым вопросам Совета при 
Президенте Российской Федерации по науке и образованию, и утвержденных 
Министерством. 

10. В процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатов. В ходе 
проведения предвыборной кампании кандидаты на должность Директора могут 
выступать с разъяснениями положений своих программ путем проведения 
собраний и встреч с сотрудниками ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, публичных дискуссий, а 
также в иных, разрешенных законом, формах. 

11. Выборы Директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ проводятся в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня утверждения Министерством 
кандидатур на должность Директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. Дата проведения 
выборов утверждается решением Ученого совета ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. 

12. Для проведения выборов Директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ в срок не 
позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения выборов Ученый 
совет ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ формирует избирательную комиссию из числа 
работников ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, основным местом работы которых является 
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, в составе не менее 5 человек, назначает председателя и 
секретаря избирательной комиссии. 



  

13. Отдел кадров ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ представляет в избирательную 
комиссию не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения 

выборов список работников ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, включающий в себя всех 
основных работников (далее - список работников), и уточненный список 

работников на дату проведения выборов.  
Список работников утверждается на титульном листе директором (врио 

директора) ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, прошивается, скрепляется печатью ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ, подписями председателя и секретаря избирательной комиссии. Образец 
списка работников приведен в Приложении №1 к настоящему Положению. 

14. О дате, времени и месте проведения выборов избирательная комиссия 
оповещает коллектив ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ не позднее чем за пять календарных 
дней до даты проведения выборов путем размещения печатных материалов на 
информационных стендах ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, уведомления руководителей 
структурных подразделений, размещения объявлений на официальном сайте 
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

15. В день выборов избирательная комиссия проводит регистрацию 
участников голосования на основе списка работников по предъявлении ими 
документа, удостоверяющего личность. 

16. При регистрации участнику голосования избирательной комиссией 

выдается под роспись в списке работников избирательный бюллетень (далее - 

бюллетень). 
17. Образец бюллетеня приведен в Приложении №2 к настоящему 

положению. 
18. Бюллетени изготавливаются по распоряжению председателя 

избирательной комиссии не позднее чем за пять календарных дней до даты 
проведения выборов Директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. 

19. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу 
работников ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ с учетом запасных бланков бюллетеней на 
случай порчи (утраты) – не более 10 штук. В правом верхнем углу бюллетеня 
ставятся подписи председателя и секретаря избирательной комиссии, которые 
заверяются печатью ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.  

20. При подсчете голосов учитываются только заверенные надлежащим 
образом бюллетени. Незаверенные бюллетени при подсчете голосов не 
учитываются. 

21. В день выборов до начала голосования, председатель избирательной 
комиссии опечатывает урну для голосования в присутствии членов 
избирательной комиссии.  

22. В день выборов собрание коллектива ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ открывает 



  

председатель избирательной комиссии, после чего собрание открытым 
голосованием избирает председателя и секретаря собрания.  

23. В день выборов кандидатам на должность ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ 

предоставляется право изложить основные положения программы развития 
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ и ответить на вопросы работников ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. 

24. Выборы Директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ проводятся тайным 

голосованием. 
25. Кандидатура Директора считается избранной коллективом ФГБНУ 

НЦ ПЗСРЧ, если за нее проголосовало большинство участвующих в 
голосовании работников ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, при условии участия в 
голосовании более половины работников ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. 

В случае если два или более кандидатов набрали равное наибольшее число 
голосов, проводится второй тур голосования, в котором участвуют указанные 
кандидаты. Во втором туре избранным считается кандидат, за которого 
проголосовало большинство участвующих в голосовании работников ФГБНУ 
НЦ ПЗСРЧ. 

26. В случае если выборы Директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ  признаны 
несостоявшимися, проводятся повторные выборы Директора в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Уставом ФГБНУ 
НЦ ПЗСРЧ. 

27. Голосование проводится путем заполнения работником бюллетеня. 
Каждый работник голосует лично. 

28. Бюллетень заполняется в специально оборудованной кабине (ином 
специально оборудованном месте) или комнате для тайного голосования. 

29. Голосование проводится путем проставления работником в 
бюллетене любого знака в пустом квадрате напротив фамилии одного 
кандидата, за которого он голосует. 

30. Заполненный бюллетень работник опускает в опечатанный 

(опломбированный) ящик для голосования. 
31. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат 

отметки в квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого голосует 
работник, или в которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в 
одном квадрате. 

32. В случае ошибки при заполнении бюллетеня, работник вправе 
обратиться к председателю избирательной комиссии за новым бюллетенем 
взамен испорченного. Председатель избирательной комиссии выдает работнику 
под роспись в списке избирателей новый бюллетень, делает соответствующую 
отметку в списке избирателей против фамилии данного работника и 
расписывается. По факту порчи бюллетеня составляется акт, который 



  

заверяется членами избирательной комиссии. Новый бюллетень заверяется 
подписями председателя и секретаря избирательной комиссии и печатью 
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. 

33. На испорченном бюллетени председатель избирательной комиссии 
делает соответствующую запись, которая заверяется подписью председателя и 
секретаря избирательной комиссии. Количество испорченных бюллетеней 
отражается в протоколе (по форме согласно Приложению 3). 

 

IV. Подсчет голосов 

34. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется в день 
выборов членами избирательной комиссии.  

35. Результаты подсчета голосов оформляются в виде протокола 
избирательной комиссии согласно Приложению №3, который должен 
содержать следующие сведения: 

место проведения выборов; дату голосования; 
общее число работников, внесенных в список работников, число 

зарегистрированных участников голосования, общее число избирательных 
бюллетеней, число бюллетеней, выданных участникам голосования, число 
действительных бюллетеней, число недействительных бюллетеней, число 
голосов участников голосования, поданных за каждого из кандидатов, 
включенных в действительные бюллетени; фамилии и инициалы председателя, 
секретаря и всех членов избирательной комиссии; 

дату и время подписания протокола. 
36. Протокол избирательной комиссии о выборах директора с 

результатами голосования заполняется секретарем избирательной комиссии и 
подписывается всеми членами избирательной комиссии с проставлением даты 
и времени (часа, минуты) его подписания. 

37. Особые мнения членов избирательной комиссии, при их наличии, 
приобщаются к протоколу избирательной комиссии как его неотъемлемая 
часть. 

35. На основании протокола избирательной комиссии принимается 
Решение коллектива о выборах директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, которое 
оформляется протоколом согласно Приложению №4 к настоящему положению 
в двух экземплярах, утверждается председателем Ученого совета ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ. 

36. Один экземпляр протокола решения коллектива в течение пяти 
календарных дней со дня проведения выборов направляется в Министерство. 

37. После направления протокола решения коллектива ФГБНУ НЦ 



  

ПЗСРЧ о выборах Директора в Министерство, решение коллектива 
публикуется на официальном сайте ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
38. Документация избирательной комиссии, включая протокол решения  

избирательной комиссии о выборах директора, экземпляр протокола, 
оформляющего решение коллектива ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ о выборах директора,  

бюллетени, список работников передаются председателем избирательной 
комиссии ученому секретарю  ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.  

Указанная документация и бюллетени подлежат передаче по акту на 
хранение в архив ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ и хранению в течение срока, 
установленного законодательством Российской Федерации. 

 



  

Приложение №1 
к Положению о порядке проведения выборов 

Директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ 
 

 

 
 

Образец списка работников 
(избирателей) 

Утверждаю 

Директор 

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ      ФИО 

«  »  20       г. 
 

СПИСОК основных работников (избирателей) 
по Федеральному государственному бюджетному научному учреждению 

«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 
664003, г.Иркутск, улица Тимирязева, 16 

№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ, СЕРИЯ И ПОДПИСЬ Особые  
пп ОТЧЕСТВО НОМЕР ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА  

  ПАСПОРТА ПОЛУЧЕННЫЙ отметки 
   ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
   БЮЛЛЕТЕНЬ  
     

     

     

     

     

     

     

     

 

ИТОГО ПО СПИСКУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ: 
общее число  работников, включенных в  список для голосования __________________; 
 

число зарегистрированных работников  (избирателей) на момент окончания
 голосования __________________; 

 

число избирательных бюллетеней, выданных работникам (избирателям) в
 день голосования __________________; 

 

число избирательных бюллетеней, выданных работникам (избирателям)
 взамен испорченным __________________.  

 

Председатель избирательной 

комиссии    

 
ФИО 

 

Секретарь избирательной 

комиссии    

 
ФИО 

 

«  »  20____ г. 
 

М.П. 



  

Приложение № 2 

к Положению о порядке проведения выборов 

Директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ 

 

Образец избирательного бюллетеня 
 
 

 

(подпись) (ФИО председателя 
избирательной 

комиссии) 
 

 

(подпись) (ФИО секретаря 

избирательной 

комиссии) 
М.П. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Для тайного голосования по выборам Директора  
Федерального государственного бюджетного научного учреждения  
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 

Дата выборов «  »  20__ г. 
 

 

1. Иванов Иван Иванович 

 

 
2. Петров Петр Петрович 

 

3. Сидоров Сидор Сидорович 

 

 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня: 
проставьте любой знак в квадрате напротив фамилии только одного кандидата, за 

которого Вы голосуете. 
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Приложение № 3 
к Положению о порядке проведения выборов 

Директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

по выборам директора Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и 

репродукции человека» (ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ) 
664003, г.Иркутск, улица Тимирязева, 16 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

«  »  20__ г. №    
 

 

Председатель    
(Ф.И.О.) 

Секретарь    
(Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 
 

 
(Ф.И.О.) 

 
 

(Ф.И.О.) 
 

 
(Ф.И.О.) 

 
Приглашенные: (при наличии прилагается список) 

 

 
 

Повестка дня 

О результатах голосования по выборам директора Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека» (ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ) 

СЛУШАЛИ: Председателя избирательной комиссии 
 

 
(Ф.И.О.) 

 
В бюллетень для тайного голосования по выборам директора Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека» (ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ) были внесены следующие кандидатуры: 
1.    

(Ф.И.О.) 
2.    

(Ф.И.О.) 
3.    

(ФИО) 
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1) Общее число работников, внесенных в список    

(  ) человек. 
(прописью) 

2) Число зарегистрированных участников голосования    

(  ) человек. 
(прописью) 

3) Для тайного голосования было выдано    

(  ) бюллетеней. 
(прописью) 

 
4) Для тайного голосования взамен испорченных было выдано   

(                                                                                                                    ) бюллетеней. 
 

5) Остались не выданными    

(  ) бюллетеней. 
(прописью) 

6) При вскрытии ящика для голосования обнаружено    

(  ) бюллетеней. 
(прописью) 

7) Из них недействительными признано    

(  ) бюллетеней. 
(прописью) 

 
Результаты голосования: 

1.  , за    
(Ф.И.О.) 

(  ). 
(прописью) 

2.  , за    
(Ф.И.О.) 

(  ). 
(прописью) 

3.  , за    
(Ф.И.О.) 

(  ). 
(прописью) 

 
По итогам тайного голосования директором Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 
(ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ) избран 

 

 
 

(Ф.И.О.) 
 

 
Председатель  избирательной комиссии  /  / 

(подпись) (фамилия, инициалы) 
Секретарь избирательной комиссии  /  / 

(подпись) (фамилия, инициалы) 
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Члены комиссии:  /  / 

(подпись) (фамилия, инициалы) 
 

   /  / 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

   /  / 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

   /  / 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

   /  / 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

 

  ч.  мин.  «  »  20__ г. 

М.П. 



12  

Приложение № 4 к  Положению о порядке проведения выборов 

директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Ученого совета  

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, 
ФИО 

дата 

 

ПРОТОКОЛ  РЕШЕНИЯ 
коллектива о выборах директора Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека» (ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ) 

 

«  »  20___ г. №    

 

В соответствии с Положением о порядке проведения выборов директора 
Федерального      государственного      бюджетного       научного      учреждения 

«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (ФГБНУ 
НЦ ПЗСРЧ), утвержденным «___ »       20__ г., на основании протокола 
заседания избирательной комиссии по выборам директора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ 

№  от «      »  20__ г., коллективом  ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ  принято следующее 

решение: 
 

1. признать выборы действительными. 
Общее число работников, внесенных в список для голосования __________человек 

Число зарегистрированных участников голосования_______________человек 

Число бюллетеней, выданных участникам голосования_________  

Число избирательных бюллетеней, выданных работникам (избирателям) взамен 
испорченным___________  

Число бюллетеней, оставшихся не выданными___________ 

Число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии ящика для голосования    

Число недействительных бюллетеней__________ 

Результаты тайного голосования: 
За    кандидатуру  Ф.И.О.    _____ 

За  кандидатуру  Ф.И.О. ______ 

 

2. На основании результатов тайного голосования считать  кандидатуру 
_________(Ф.И.О.) избранной коллективом на должность директора 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 
(ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ)  

 

 

Председатель собрания коллектива  /  / 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Секретарь собрания коллектива /  / 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

М.П. 


