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Положение

о выдвижении и выборах директора Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно- 

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений»

(ФГБНУ ВИЛАР)

Положение разработано в соответствии с

- Федеральным законом №127 -  ФЗ «О науке и государственной научно- 

технической политике» (ред. от 23.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017);

- Федеральным законом № 253-ФЗ от 27 сентября 2013 г. «О Российской 

академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Положением о Федеральном агентстве научных организаций, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

октября 2013 г. № 959;

- Постановлением Правительства Российской Федерации №521 от 5 июня 

2014 года «Об утверждении Положения о порядке и сроках согласования и 

утверждения кандидатур на должность руководителя научной организации, 

переданной в ведение Федерального Агентства научных организаций;



- Приказом ФАНО России от 17.09.2014 № 29н «Об утверждении формы 

анкеты для кандидата на должность руководителя научной организации, 

переданной в ведение Федерального агентства научных организаций»;

- Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. № 443 -  ФЗ

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 

политике" в части совершенствования механизмов регулирования труда 

научных работников, руководителей научных организаций, их 

заместителей";

- Уставом ФГБНУ ВИЛАР

и определяет порядок выдвижения кандидатур на должность и проведения 

выборов директора ФГБНУ ВИЛАР (далее Института).

Раздел 1. Выдвижение кандидатур

1.1. Выборы директора Института проводятся по решению ФАНО России 

(далее Агентство) Приказ №71 от 16.02. 2018 г.

1.2. Выдвижение кандидатур на должность директора Института 

осуществляет Ученый совет Института.

1.3. Началом проведения выборов является дата начала приема документов 

кандидатов на должность Директора, указанная в Информационном 

сообщении на официальном сайте Агентства в сети «Интернет» о начале 

приема документов кандидатов на должность Директора Института.

1.4. Рекомендации о выдвижении кандидатов (не менее двух) на должность 

Директора Института принимаются на заседании Ученого совета Института, 

которое должно быть проведено не позднее десяти рабочих дней после даты 

начала приема документов кандидатов на должности руководителей научных 

организаций, подведомственных Агентству.

1.5. Решение о выдвижении кандидатов принимаются при наличии кворума 

(не менее половины списочного состава Ученого совета) тайным
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голосованием. Каждый член Ученого совета вправе проголосовать за любое 

число претендентов.

Раздел 2. Согласование кандидатуры

2.1. Кандидаты представляют в ФАНО России необходимые материалы для 

дальнейшего согласования.

Раздел 3. Выборы Директора

3.1. Директор Института избирается коллективом на Общем собрании из 

числа кандидатур, утвержденных ФАНО России на должность руководителя 

Института. Сотрудники филиалов ФГБНУ ВИЛАР голосуют в те же сроки, 

что сотрудники ВИЛАР Центра.

3.2. В процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатов.

3.3. Выборы Директора Института проводятся в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня утверждения Агентством кандидатур на должность 

Директора Института. Дата проведения выборов утверждается решением 

Ученого совета Института.

3.4. Для проведения выборов Директора Института в срок не позднее чем за 

пять календарных дней до даты проведения выборов Ученый совет 

Института формирует избирательные комиссии ВИЛАР-Центра и филиалов 

из числа работников Института в составе от 3-х до 7-ми человек и назначает 

их председателей и секретарей.

3.5. Отдел кадров представляет в избирательные комиссии не позднее, чем за 

пять календарных дней до даты проведения выборов списочный состав 

работников Института.

3.6. О дате, времени и месте проведения выборов избирательная комиссия по 

выборам Директора оповещает коллектив Института не позднее, чем за пять 

календарных дней до даты проведения выборов путем размещения печатных 

материалов на информационных стендах Института, уведомления
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руководителей структурных подразделений, размещения объявления на 

официальном сайте Института в сети Интернет.

В ходе проведения предвыборной кампании кандидаты на должность 

Директора могут выступать с разъяснениями положений своих 

предвыборных программ путем проведения собраний и встреч с 

сотрудниками Института, публичных дискуссий, а также в иных, 

разрешенных законом формах.

3.7. На выборах Директора в Институте может присутствовать в качестве 

наблюдателя представитель (представители) ФАНО России.

3.8. В день выборов Избирательные комиссии по выборам Директора 

проводит регистрацию участников общего собрания на основе имеющегося 

списка работников Института по предъявлении ими документа, 

удостоверяющего личность (паспорт).

3.9.При регистрации участнику голосования Избирательной комиссией 

выдается под роспись в списке работников один избирательный бюллетень 

(далее - бюллетень). Образец бюллетеня приведен в Приложении №1 к 

настоящему Положению.

3.10. Бюллетени изготавливаются по распоряжению Председателя 

избирательной комиссии ВИЛАР-Центра не позднее, чем за пять 

календарных дней до даты проведения выборов Директора Института и 

передаются в филиалы ФГБНУ ВИЛАР.

3.11. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу 

работников Института. В правом верхнем углу бюллетеня ставятся подписи 

председателя и секретаря избирательной комиссии, которые заверяются 

соответствующей печатью. Заверенные бюллетени являются документами 

строгой отчетности. Незаверенные бюллетени при подсчете голосов 

считаются недействительными.

3.12. Общее собрание открывают Председатели Избирательных комиссий. 

До начала голосования кандидатам на должность Директора 

предоставляется право кратко изложить основные положения Программы
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развития института в ВИЛАР-Центре, а в филиалах Программа 

предоставляется на бумажных носителях.

3.13. Выборы Директора Института проводятся тайным голосованием.

3.14. Кворум собрания составляет 50% + 1 человек от уточненного списка 

работников на дату проведения выборов.

3.15. Кандидатура Директора считается избранной коллективом Института, 

если за неё проголосовало более 50% участвующих в голосовании 

работников Института.

3.16. В случае если два или более кандидатов набрали равное 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 

Института. Если во втором туре два кандидата снова набирают равное 

количество голосов, то проводится третий тур.

В случае если в третьем туре ни одна из представленных кандидатур не 

набрала требуемого для избрания на должность Директора Института числа 

голосов, выборы считаются несостоявшимися. Повторное избрание 

Директора осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Уставом Института.

3.17. Голосование проводится путем заполнения работником бюллетеня. 

Каждый работник голосует лично.

3.18. Бюллетень заполняется в специально оборудованном месте или 

комнате для тайного голосования.

3.19. Голосование проводится путем проставления работником в 

бюллетене любого знака в пустом квадрате напротив фамилии одного 

кандидата, за которого он голосует.

3.20. Заполненный бюллетень работник опускает в опечатанный 

(опломбированный) ящик для голосования.
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3.21. Недействительными (испорченными) считаются бюллетени, которые 

не содержат отметок в квадратах напротив фамилий ни одного из 

кандидатов, или в которых знаки проставлены более чем в одном квадрате.

3.22. На недействительном (испорченном) бюллетене Председатель 

Избирательной комиссии по выборам Директора делает соответствующую 

отметку и расписывается.

Раздел 4. Подсчет голосов

4.1. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется 

членами избирательной комиссии. При подсчете голосов могут 

присутствовать кандидаты или их доверенные лица, а также представитель 

Агентства.

4.2. 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 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.

4.3. 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, 

если таковые имеются, приобщаются к протоколу как его неотъемлемая 

часть.

4.4. Результаты выборов Директора Института оформляются протоколом в 

двух экземплярах, который утверждается Председателем избирательной 

комиссии. Один экземпляр Протокола в течение пяти календарных дней 

со дня проведения выборов направляется в Агентство (ФАНО).

4.5. После направления Протокола в Агентство, решение коллектива 

Института о выборах Директора Института публикуется на официальном 

сайте Института в течение суток.

4.6. Документация избирательной комиссии по выборам директора 

Института подлежат передаче по акту на хранение в Отдел кадров ФГБНУ 

ВИЛАР.
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