ПОЛОЖЕНИЕ
О выборах Ученого совета
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИСБ)
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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения выборов
Ученого совета Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский
институт сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ
ВНИИСБ) (далее – Институт) в соответствии с Федеральным
законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» и Уставом ФГБНУ ВНИИСБ.
2. Выдвижение кандидатов
Учёный совет Института избирается тайным голосованием на
Общем собрании коллектива Института, которое осуществляет
свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными
актами Института.
Инициатором проведения выборов Ученого совета Института
является действующий Ученый совет Института.
Численный состав вновь избираемого Ученого совета Института,
дату проведения выборов определяет действующий Ученый совет
Института.
Дата проведения выборов Ученого совета Института размещается
в информационном сообщении на официальном сайте ФГБНУ
ВНИИСБ www.vniisb.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на информационных стендах не менее, чем за
20 календарных дней до проведения выборов.
По должности в состав Ученого совета Института без избрания
входят директор Института, заместители директора Института,
научный руководитель Института, ученый секретарь Института,
заведующий аспирантурой Института, начальник научноорганизационного отдела Института, действующие члены РАН.
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Избираются членами Ученого совета Института ученые и
специалисты Института. В состав Ученого совета Института могут
быть избраны ученые и специалисты, не работающие в институте
(с их согласия). В состав кандидатов в члены Ученого совета
Института могут входить также председатель Совета молодых
учёных Института, представитель профсоюзной организации
Института.
Кандидатуры в Ученый совет Института выдвигают научные
структурные подразделения Института и директор Института. От
каждого научного структурного подразделения должно быть
выдвинуто не менее одной кандидатуры в члены Ученого совета
Института.
Научные структурные подразделения Института выдвигают
кандидатов в члены Ученого совета Института на собраниях своих
коллективов. Протоколы собраний научных структурных
подразделений Института со списком выдвинутых кандидатов в
члены Ученого совета Института, а также письменные согласия
выдвинутых кандидатов баллотироваться на выборах в Ученый
совет Института, принимаются ученым секретарем Института в
течении
10
календарных
дней
с
даты
размещения
информационного сообщения о дате выборов на официальном
сайте ФГБНУ ВНИИСБ www.vniisb.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Кандидаты в члены Ученого совета Института, выдвинутые
Директором Института также предоставляют письменное согласие
баллотироваться на выборах в Ученый совет Института, которое
прикладывается к служебной записке Директора Института,
ученому секретарю Института в течении 10 календарных дней с
даты размещения информационного сообщения о дате выборов на
официальном сайте ФГБНУ ВНИИСБ www.vniisb.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Выборы Ученого совета

3.1.

3.2.

В процедуре выборов Ученого совета Института участвуют все
выдвинутые
кандидаты,
давшие
письменное
согласие
баллотироваться. Полный список кандидатов в члены Ученого
совета Института, участвующих в выборах, размещается на
официальном сайте ФГБНУ ВНИИСБ www.vniisb.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее 5 календарных дней до даты проведения выборов.
Для проведения выборов Ученого совета Института действующий
Ученый совет Института формирует избирательную комиссию из
2

числа работников Института в составе не более 10 человек,
назначает председателя и секретаря комиссии. Состав комиссии
утверждается простым большинством голосов открытым
голосованием.
3.3. Отдел кадров Института представляет в избирательную комиссию
не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения
выборов список работников Института, включающий всех
работников, с которыми Институтом заключены трудовые
договоры (далее - список работников), и уточненный список
работников на дату проведения выборов.
3.4. О дате, времени и месте проведения выборов избирательная
комиссия оповещает коллектив Института не позднее, чем за пять
календарных дней до даты проведения выборов путем размещения
печатных материалов на информационных стендах, уведомления
руководителей
структурных
подразделений,
размещения
объявлений на официальном сайте ФГБНУ ВНИИСБ
www.vniisb.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.5. В день выборов избирательная комиссия проводит регистрацию
участников голосования на основе списка работников по
предъявлении ими документа, удостоверяющего личность.
3.6. При регистрации участнику голосования избирательной
комиссией выдается под роспись в списке работников
избирательный бюллетень (далее - бюллетень).
3.7. Образец бюллетеня приведен в приложении № 1 к настоящему
Положению.
3.8. Бюллетени изготавливаются по распоряжению председателя
избирательной комиссии не позднее, чем за пять календарных
дней до даты проведения выборов Ученого совета Института.
3.9. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу
работников института. В правом верхнем углу бюллетеня ставятся
подписи председателя и секретаря избирательной комиссии,
которые заверяются печатью Института.
3.10. При подсчете голосов учитываются только заверенные
надлежащим образом бюллетени. Незаверенные бюллетени при
подсчете голосов не учитываются.
3.11. Выборы Ученого совета Института проводятся тайным
голосованием в течение одного дня. В выборах участвуют все
сотрудники института. Выборы считаются правомочными, если в
них приняло участие не менее 50% общего числа сотрудников
института (за вычетом больных и находящихся в командировке).
3.12. Результаты голосования оформляются протоколом комиссии.
Избранными в Ученый совет Института считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов, при условии, что за них
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3.19.
3.20.

3.21.

проголосовало более 50% от числа работников Института,
принявших участие в голосовании.
В случае, если количество избранных в Ученый совет Института в
первом туре превышает утвержденный численный состав Ученого
совета Института вследствие одинакового числа голосов,
поданных сразу за нескольких кандидатов, проводятся второй и,
если потребуется, третий тур голосования с включением в
бюллетени для голосования этих кандидатов. Время проведения
второго и третьего тура голосования назначает избирательная
комиссия.
В случае избрания в Ученый совет Института в первом туре
членов меньше установленного числа выборных мест, также
проводится второй и, если потребуется, третий туры голосования.
В бюллетени для повторных туров голосования включаются
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, в количестве не
более 2 человек на 1 место из оставшихся вакансий.
Избранными в Ученый совет считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов, при условии, что за них проголосовало
более 50% от общего числа работников, принявших участие в
голосовании. После третьего тура выборы прекращаются даже,
если часть вакансий остается незаполненной. В этом случае
Ученый совет Института работает в том составе, который был
выбран в результате трех туров.
Результаты выборов утверждает директор Института. Состав
Ученого совета Института утверждается на срок не более 5 лет
директором Института.
Голосование проводится путем заполнения работником
бюллетеня. Каждый работник голосует лично.
Голосование проводится путем проставления напротив каждой
фамилии любого знака в квадрат напротив нужного варианта «За»
или «Против». Недействительным при подсчёте голосов считается
бюллетень, в котором стоят знаки в квадратах обоих вариантов: и
«За», и «Против», или ни в одном
из них. Полностью
недействительным считается бюллетень, который перечёркнут,
порван, испорчен какими-либо надписями или не содержит
никаких отметок.
Заполненный бюллетень работник опускает в опечатанный
(опломбированный) ящик для голосования.
Если работник считает, что при заполнении бюллетеня совершил
ошибку, он вправе обратиться к председателю избирательной
комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен
испорченного.
Председатель избирательной комиссии выдает работнику под
роспись в списке работников новый бюллетень, делает
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соответствующую отметку в списке работников напротив
фамилии данного работника и расписывается.
3.22. Новый бюллетень заверяется подписью председателя и секретаря
избирательной комиссии, которые скрепляются печатью ФГБНУ
ВНИИСБ.
3.23. На испорченном бюллетене председатель избирательной комиссии
делает соответствующую запись, которая заверяется подписью
председателя и секретаря избирательной комиссии.
4. Подсчет голосов
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется
членами избирательной комиссии. При подсчете голосов могут
присутствовать кандидаты или их доверенные лица.
Результаты подсчета голосов оформляются в виде протокола
избирательной комиссии, 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 бюллетеней,
выданных взамен испорченных, 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.
Протокол избирательной комиссии с результатами голосования
заполняется секретарем избирательной комиссии и подписывается
всеми членами избирательной комиссии с проставлением даты и
времени (часа, минуты) его подписания.
Особые мнения членов избирательной комиссии, при их наличии,
приобщаются к протоколу избирательной комиссии как его
неотъемлемая часть.
Решение избирательной комиссии о необходимости проведения
второго тура голосования прописывается в протоколе
избирательной комиссии с результатами голосования. Результаты
подсчета голосов второго тура оформляются также как и для
первого. В случае необходимости проведения третьего тура
голосования оформление документации проводится в том же
порядке.
Решение коллектива Института о выборах Ученого совета
Института на основании протокола избирательной комиссии
оформляется протоколом в двух экземплярах, который
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4.7.

утверждается директором Института. Один экземпляр решения
передается по акту ученому секретарю Института, второй – в
отдел кадров Института.
Документация избирательной комиссии, включая протокол
избирательной комиссии, экземпляр протокола, оформляющего
решение коллектива института, бюллетени, список работников
передаются председателем избирательной комиссии по акту на
хранение в отдел кадров Института и подлежит хранению в
течение срока, установленного законодательством Российской
Федерации.

Положение о выборах Ученого совета ФГБНУ ВНИИСБ принято на
заседании Ученого совета ФГБНУ ВНИИСБ
(протокол № 3 от «21» марта 2019 г.)
Председатель Ученого совета
академик РАН

П.Н. Харченко

Секретарь Ученого совета

Е.И. Федина
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