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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и процедуру 

проведения Собрания коллектива работников Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения Российской академии 

наук (ИЭОПП СО РАН, далее Институт), в поддержку Представления о 

продлении срока полномочий директора ИЭОПП СО РАН, избранного на 

должность и утвержденного приказом ФАНО в том случае, если срок его 

полномочий истекает ранее пятилетнего периода его пребывания в должности 

(далее – Собрание).  

1.2. Собрание проводится в срок, не ранее чем за 6 месяцев и не позднее 

30 дней до исполнения возраста 65-лет избранного директора. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствие со статьей 336.2 

Трудового кодекса РФ, Уставом Института. 

1.4. Инициатором проведения Собрания является Ученый Совет 

Института. 

1.5. Для проведения Собрания в срок не позднее, чем за 10 (десять) 

календарных дней до даты проведения Ученый совет утверждает 

Избирательную комиссию из числа работников Института в составе не более 10 

(десяти) человек, назначает председателя и секретаря Избирательной комиссии. 

1.6. О дате, времени и месте проведения выборов Избирательная 

комиссия оповещает коллектив Института не позднее, чем за 5 (пять) 

календарных дней до даты проведения Собрания путем размещения печатных 

материалов на информационных стендах Института, уведомления 

руководителей структурных подразделений, размещения объявлений на 

официальном сайте Института. 

 

2. Участники Собрания 

2.1. Отдел кадров Института представляет в избирательную комиссию не 

позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения общего 

Собрания список работников Института, включающий в себя всех работников, 

с которыми Институтом заключены трудовые договоры по основному месту 

работы (далее - список работников) и уточненный список работников на дату 

проведения выборов. 

2.2. Избирательная комиссия формирует сводный список участников 

Собрания для проведения голосования. 
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3. Проведение Собрания 

3.1. Председатель Собрания открывает Собрание, кратко информирует 

участников Собрания о целях его проведения. Председатель собрания 

предоставляет слово директору Института. 

3.2. Избирательная комиссия в день Собрания производит регистрацию 

участников голосования на основе составленного списка участников и по 

предъявлению документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, 

общегражданский заграничный паспорт). Председатель избирательной 

комиссии в присутствии членов избирательной комиссии устанавливает 

наличие кворума, которое определяется числом выданных бюллетеней, 

составляющих более половины от числа работников, включенных в список 

работников Института, указанных в п 2.1 настоящего Положения. 

3.3. При регистрации участник собрания получает один бюллетень под 

роспись в регистрационном листе в соответствующей графе. Форма бюллетеня 

приведена в Приложении 1. Бюллетени изготавливаются по распоряжению 

председателя избирательной комиссии не позднее чем за 5 (пять) календарных 

дней до даты проведения Собрания Института. 

3.4. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу 

работников Института, указанных в списке работников 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 Института (заверенные 

бюллетени). Заверенные бюллетени являются документами строгой отчетности. 

Запасные бюллетени (незаверенные) при подсчете голосов не учитываются. 

При подсчете голосов учитываются только заверенные надлежащим образом 

бюллетени. Незаверенные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. 

3.5. В день проведения Собрания до начала голосования, председатель 

Избирательной комиссии опечатывает урну для голосования в присутствии 

членов Избирательной комиссии. 

3.6. Досрочного голосования не предусматривается. 

3.7. Решение о поддержке Представления о продлении срока полномочий 

Директора Института до достижения им возраста 70 лет проводится тайным 

голосованием. Общее собрание правомочно при условии участия в 

голосовании более половины из списка работников Института, указанных в 

п 2.1 настоящего Положения. 

3.8. Каждый работник голосует лично. Бюллетень заполняется в 

специально оборудованном месте или комнате для тайного голосования. 

Голосование проводится путем проставления работником в бюллетене любого 

знака в квадрате, относящегося к утверждению «Поддерживаю 
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Представление» о продлении срока полномочий директора в должности или 

«Не поддерживаю Представление» о продлении срока полномочий директора 

в должности. 

3.9. Заполненный бюллетень работник опускает в опечатанный 

(опломбированный) ящик для голосования. 

3.10. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат 

отметки ни в одном квадрате или в которых знак проставлен более чем в одном 

квадрате. 

3.11. 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 новый бюллетень, 

делает соответствующую отметку в списке работников напротив фамилии 

данного работника и расписывается. По факту порчи бюллетеня составляется 

акт, который заверяется членами Избирательной комиссии. 

3.12. Новый бюллетень заверяется подписью председателя и секретаря 

избирательной комиссии, которые скрепляются печатью Института. 

3.13. На испорченном бюллетене председатель избирательной комиссии 

делает соответствующую запись, которая заверяется подписью председателя и 

секретаря избирательной комиссии. 

 

4. Подсчет голосов 

4.1. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется 

членами избирательной комиссии. После завершения голосования члены 

Избирательной комиссии подсчитывают неиспользованные бюллетени, число 

которых вносится в протокол.  

4.2. После проверки печатей урна вскрывается, члены Избирательной 

комиссии подсчитывают поданные голоса «ЗА» и «ПРОТИВ» продления срока 

пребывания избранного директора до достижения им возраста 70 лет.  

4.3. 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» и 

«ПРОТИВ» поддержки продления срока полномочий директора до 70 летнего 
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возраста, фамилии и инициалы председателя, секретаря и всех членов 

избирательной комиссии, дату и время подписания протокола. 

4.4. Протокол избирательной комиссии (Приложение 2) с результатами 

голосования заполняется секретарем избирательной комиссии и подписывается 

всеми членами избирательной комиссии с проставлением даты и времени (часа, 

минуты) его подписания. 

4.5. Особые мнения членов Избирательной комиссии, при их наличии, 

приобщаются к протоколу Избирательной комиссии как неотъемлемая часть в 

виде отдельной справки, которая также подписывается всеми участниками 

Избирательной комиссии. 

4.6. Считается, что Собрание Института поддерживает Представление о 

продлении срока полномочий директора ИЭОПП СО РАН до достижения им 

возраста 70 лет, если за это решение проголосовало большинство участников 

Собрания Института (не менее, чем 50% +1 голос).   

4.7. Решение Собрания на основании протокола избирательной комиссии 

оформляется протоколом в двух экземплярах, который утверждается 

Председателем Ученого совета Института (Приложение 3). Один экземпляр 

протокола в течение пяти календарных дней со дня проведения Собрания 

передается в Министерство науки и высшего образования РФ. 

4.8. После направления протокола в Министерство науки и высшего 

образования РФ протокол Собрания публикуется на официальном сайте 

Института. 

4.9. Документация избирательной комиссии, включая протокол 

избирательной комиссии, экземпляр протокола, оформляющего решение 

коллектива Института, бюллетени, список работников передаются 

председателем избирательной комиссии ученому секретарю Института. 

Указанная документация и бюллетени подлежат хранению в научно-

организационном отдела Института в соответствии с установленной 

номенклатурой Института согласно ГОСТ Р7.0.97 (2016 г.) в течение срока, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

 

 

Положение утверждено решением Ученого совета ИЭОПП СО РАН, 

протокол № 1 от 25 марта 2019 г. 
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Приложение 1 

 

Избирательный бюллетень 

для тайного голосования по поддержке Представления о продлении срока 

пребывания ________________ (Ф.И.О.) в должности директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономики и 

организации промышленного производства Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИЭОПП СО РАН) до достижения им возраста 70 лет. 

 

___________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О. председателя Избирательной комиссии) 

 

___________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О. секретаря Избирательной комиссии) 

 

«_______» ______________2019 г. 

 

 

Поддерживаю Представление  

Не поддерживаю Представление  

 

 

Голосование осуществляется путем проставления любого знака в квадрате справа,  

в соответствии с Вашим выбором. 

Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате или не проставлен ни в 

одном квадрате, считается недействительным. 
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Приложение 2 

Избирательная комиссия для голосования по поддержке Представления о 

продлении срока пребывания _______________________(Ф.И.О.) в 

должности директора Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП 

СО РАН) до достижения им возраста 70 лет. 

 

630090, Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева,  17, ИЭОПП СО РАН 

(место проведения Собрания) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

«____»_________2019 г. 

 

Председатель: _________________________________________________(Ф.И.О. полностью) 

Секретарь:      _________________________________________________(Ф.И.О. полностью) 

Члены комиссии: 

______________________________________________________________(Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________________(Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________________(Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________________(Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________________(Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________________(Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________________(Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________________(Ф.И.О. полностью) 

 

Повестка дня: 

1. Голосование по поддержке Представления о продлении срока пребывания 

_______________________(Ф.И.О.) в должности директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН) до 

достижения им возраста 70 лет. 

СЛУШАЛИ: Председателя Избирательной комиссии 

_________________________________________________(Ф.И.О. полностью) 

В бюллетень для тайного голосования по поддержке Представления о продлении срока 

пребывания _______________________(Ф.И.О.) в должности директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП 

СО РАН) до достижения им возраста 70 лет были внесены два положения: 

«Поддерживаю Представление» 

«Не поддерживаю Представление» 
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Общее число участников голосования (работников), внесенных в список работников 

________ человек. 

Общее число зарегистрированных участников голосования (работников), внесенных в 

список работников ________ человек. 

Для тайного голосования участникам голосования (работникам) было выдано 

________бюллетеней. 

Количество неиспользованных бюллетеней _________штук. 

Количество испорченных бюллетеней _________ штук. 

При вскрытии урны для голосования обнаружено _______ бюллетеней установленной 

формы. 

Из них недействительными признано _________ бюллетеней, действительными _________ 

бюллетеней 

Результаты голосования: 

Поддерживают Представление       _________чел. 

Не поддерживают Представление  _________чел. 

 

Председатель: 

 

_____________ _______________________________________________ 

(подпись) (ФИО полностью) 

 

Секретарь: 

_____________ _______________________________________________ 

(подпись) (ФИО полностью) 

 

Члены комиссии: 

_____________ _______________________________________________ 

(подпись) (ФИО полностью) 

_____________ _______________________________________________ 

(подпись) (ФИО полностью) 

_____________ _______________________________________________ 

(подпись) (ФИО полностью) 

_____________ _______________________________________________ 

(подпись) (ФИО полностью) 

_____________ _______________________________________________ 

(подпись) (ФИО полностью) 

_____________ _______________________________________________ 

(подпись) (ФИО полностью) 

_____________ _______________________________________________ 

(подпись) (ФИО полностью) 

 

 

«___»_________2019 г. «____» час. «____» мин. 
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Приложение 3 

  

Утверждаю  

Председатель Ученого Совета  

ИЭОПП СО РАН 

 

__________________ 

«____» __________20___ г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Собрания коллектива работников Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН) для голосования по 

утверждению Представления о продлении срока пребывания  

_______________________(Ф.И.О.) в должности директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИЭОПП СО РАН) до достижения им возраста 70 лет. 

 

«___» ______ 2019 г. 

 

Место проведения Собрания: 

630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17, ИЭОПП СО РАН 

Время проведения Собрания: __________________________________ 

 

Списочный состав работников (всего) __________________________ чел. 

Зарегистрировано __________________________ чел. 

Председатель Собрания __________________________ (ФИО полностью) 

Секретарь Собрания __________________________ (ФИО полностью) 

 

Повестка дня: 

 

Проведение тайного голосования по поддержке Представления о продлении срока 

пребывания _______________________(Ф.И.О.) в должности директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП 

СО РАН) до достижения им возраста 70 лет. 

 

В соответствие со статьей 336.2 Трудового кодекса Российской Федерации в целях 

сохранения непрерывности и преемственности научной деятельности и стабилизации 

организационно-правовых условий работы сотрудников ИЭОПП СО РАН созвано Собрание 

работников ИЭОПП СО РАН______________________ (дата) для утверждения путем 

тайного голосования Представления о продлении срока пребывания 
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_______________________(Ф.И.О.) в должности директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН) до 

достижения им возраста 70 лет. 

 

В соответствии с протоколом Избирательной комиссии от  _____________ (дата) об итогах 

поддержки путем тайного голосования Представления о продлении срока пребывания 

_______________________(Ф.И.О.) в должности директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН) до 

достижения им возраста 70 лет в голосовании приняли участие  ___________ человек, что 

составляет _________% от  общего числа работников ИЭОПП СО РАН. 

 

Результаты голосования: 

Число действительных бюллетеней:  _______________________ 

Число недействительных бюллетеней:  _______________________ 

Число работников, поддерживающих Представление о продлении срока пребывания 

_______________________(Ф.И.О.) в должности директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН) до 

достижения им возраста 70 лет:   _______________________ 

Число работников, не поддерживающих Представление:_______________________ 

 

Постановили: 

1. Утвердить итоговый протокол Избирательной комиссии от «____»__________2019 г. 

2. В соответствии с п. 29 Устава ИЭОПП СО РАН, считать голосование  за поддержку 

Представления о продлении срока пребывания _______________________(Ф.И.О.) в 

должности директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института экономики и организации промышленного производства Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН) до достижения им возраста 

70 лет состоявшимся. 

3. По результатам тайного голосования считать утвержденным большинством голосов 

Собрания коллектива работников ИЭОПП СО РАН Представление о продлении срока 

пребывания _______________________(Ф.И.О.) в должности директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономики и 

организации промышленного производства Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИЭОПП СО РАН) до достижения им возраста 70 лет 

 

Председатель Собрания: 

________________  __________________________________ 

(подпись) (ФИО полностью) 

 

Секретарь Собрания: 

________________  __________________________________ 

(подпись) (ФИО полностью) 


