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1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и процедуру 

выборов нового состава Ученого совета Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института цитологии Российской академии 

наук (ИНЦ РАН). Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Уставом ИНЦ РАН.  

1.2. Ученый совет Института избирается на срок полномочий 

Директора. Число членов Ученого совета Института определяется 

Конференцией научных работников Института открытым голосованием. 

1.3. Правом выдвижения кандидатов в члены Ученого совета Института 

из числа научных работников Института, имеющих ученую степень, 

обладают научные подразделения Института (не более 3 кандидатов от 

отдела (лаборатории) и 1 кандидата от научной группы) и Директор 

Института. 

1.4. В состав Ученого совета могут быть выдвинуты и избраны также 

ведущие ученые, не работающие в Институте (с их согласия).  

1.5. В состав Ученого совета по должности входят Директор Института 

(исполняющий обязанности Директора Института), Ученый секретарь 

Института, являющийся Ученым секретарем Ученого совета Института, 

председатель Совета молодых ученых и специалистов Института.   

1.6. В состав Ученого совета Института без выборов входят члены РАН, 

работающие в Институте (с их согласия).  

1.7. Остальные члены Ученого совета избираются в ходе тайного 

рейтингового голосования. 

1.8. Первое заседание Ученого совета Института, на котором путем 

тайного голосования избирается Председатель и Заместитель председателя 

Ученого совета Института, проводится под председательством Директора 

Института.  
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2. Порядок, условия и процедура выдвижения кандидатов в члены 

Ученого совета и проведения выборов нового состава Ученого совета 

Института  

2.1. Ученый совет Института избирается после выборов Директора 

Института тайным голосованием на Конференции научных работников 

Института из числа работников Института, имеющих ученую степень.  

2.2. Инициатором и организатором проведения Конференции является 

директор Института. Директор издает приказ о проведении Конференции. 

2.3. Для проведения Конференции Директор Приказом по Институту 

назначает Избирательную комиссию из числа научных работников 

Института в составе не более 10 человек, назначает председателя и секретаря 

Избирательной комиссии.  

2.4. О дате, времени и месте проведения выборов Избирательная 

комиссия оповещает коллектив Института не позднее, чем за пять  

календарных дней до даты проведения Конференции путем размещения 

печатных материалов на информационных стендах Института, размещения 

объявлений на официальном сайте Института в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.5. Избирательная комиссия уведомляет руководителей подразделений  

Института о необходимости выдвижения кандидатов в члены Ученого 

совета. Руководители научных подразделений должны представить 

подписанные списки кандидатов в члены Ученого Совета за 3 рабочих дня до 

даты проведения выборов в Избирательную комиссию. Избирательная 

комиссия формирует сводный список кандидатов в члены Ученого совета 

ИНЦ РАН в алфавитном порядке с указанием научной степени кандидата и 

подразделения (лица), выдвинувшего кандидата, и формирует избирательный 

бюллетень для тайного рейтингового голосования по выборам Ученого 

совета Института (Приложение 1). Сводный список кандидатов в члены 

Ученого совета размещается на сайте Института не позднее, чем за два дня 

до даты голосования. 

 

3. Выдвижение делегатов Конференции научных работников 

Института 
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 3.1. Отдел кадров Института представляет в Избирательную комиссию 

не позднее, чем за пять календарных дней до даты проведения Конференции 

списочный состав следующих категорий научных работников: младших 

научных сотрудников, научных сотрудников, старших научных сотрудников, 

ведущих научных сотрудников, главных научных сотрудников, заведующих 

отделами и лабораториями Института с разбивкой по подразделениям. В этот 

список также включаются Директор, Научный руководитель, Заместители 

директора и Ученый секретарь Института. Допускается выдвижение 

делегатов на Конференцию от коллективов научных работников, 

объединяющих два или более небольших структурных подразделений 

Института с их согласия. 

3.2. Руководители подразделений получают списки научных работников 

в Избирательной комиссии и, по согласованию с их коллективами, 

определяют делегатов Конференции от подразделения из расчета один 

делегат от трех научных работников подразделения. Если число научных 

работников подразделения превышает число, кратное трем, выдвигается еще 

один делегат. Руководители подразделений передают подписанные ими 

списки делегатов на Конференцию секретарю Избирательной комиссии.  

3.3. Избирательная комиссия формирует сводный список делегатов 

Конференции для проведения голосования в алфавитном порядке. 

 

 

4. Проведение Конференции 

4.1. Конференцию открывает Директор Института и кратко 

информирует делегатов Конференции о целях ее проведения. Делегаты путем 

открытого голосования определяют число членов Ученого совета Института 

(не более 31).  

4.2. Перед проведением голосования делегат Конференции получает 

один бюллетень и расписывается в соответствующей графе списка делегатов. 

4.4. Образец бюллетеня приведен в Приложении № 1 к настоящему 

Положению. Бюллетени изготавливаются по распоряжению председателя 

Избирательной комиссии не позднее, чем за два календарных дня до даты 

проведения Конференции Института.  



5 
 

4.5. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу 

делегатов Конференции Института 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. 

 4.6. В день проведения Конференции, до начала голосования, 

председатель Избирательной комиссии опечатывает урну для голосования в 

присутствии членов Избирательной комиссии. 

4.7. Досрочного голосования не предусматривается.  

 4.8. Голосование проходит в оборудованном помещении. Бюллетень 

заполняется в специально оборудованном месте или комнате для тайного 

голосования путем проставления делегатом любого знака в квадрате, 

относящемся к избираемому кандидату. Делегат имеет право проголосовать 

за любое число кандидатов. 

 4.9. Заполненный бюллетень делегат Конференции опускает в 

опечатанный (опломбированный) ящик для голосования. 

 4.10. В случае ошибки при заполнении бюллетеня делегат 

Конференции вправе обратиться к председателю Избирательной комиссии за 

новым бюллетенем взамен испорченного. Председатель Избирательной 

комиссии выдает делегату под роспись новый бюллетень, делает 

соответствующую отметку в списке против фамилии этого делегата и 

расписывается. По факту порчи бюллетеня составляется акт, который 

заверяется членами Избирательной комиссии. Новый бюллетень заверяется 

подписями председателя и секретаря Избирательной комиссии и печатью 

Института.  

 4.11. На испорченном бюллетене председатель Избирательной 

комиссии делает соответствующую запись, которая заверяется подписью 

председателя и секретаря Избирательной комиссии. Количество 

испорченных бюллетеней отражается в протоколе (по форме согласно 

Приложению 2). После окончания голосования и подведения итогов, 

испорченные и неиспользованные бюллетени запечатываются в конверт 

вместе с остальными документами. 
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5. Подсчет голосов 

 

 5.1. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется 

членами Избирательной комиссии. 

 5.2. После завершения голосования члены Избирательной комиссии 

подсчитывают неиспользованные бюллетени, число которых вносится в 

протокол. 

 5.3. После проверки печатей урна вскрывается, члены Избирательной 

комиссии подсчитывают голоса, поданные за каждого кандидата в члены 

Ученого совета Института. После подсчета голосов, секретарем 

Избирательной комиссии заполняется протокол, который должен содержать 

следующие сведения: 

 - место проведения выборов; 

 - дату голосования; 

 - общее число делегатов Конференции, 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 кандидата в члены Ученого совета; 

 - дату и время подписания протокола. 

Протокол заседания Избирательной комиссии (по форме Приложения 2) с 

результатами подписывается всеми членами Избирательной комиссии с 

проставлением даты и времени (часа, минуты) его подписания. 

 5.4. 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. 

 5.5. Членами Ученого совета Института считаются научные работники, 

входящие в состав Ученого совета без голосования (в соответствии с 

пунктами 1.5 и 1.6 настоящего Положения) и кандидаты, набравшие в 

результате тайного рейтингового голосования большее число голосов 

участвующих в голосовании делегатов Конференции Института, при условии 

участия в голосовании более половины делегатов Конференции. Общее 
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число членов Ученого совета должно соответствовать численному составу 

Ученого совета, принятому Конференцией научных работников  открытым 

голосованием (п. 1.2). 

 5.6. Решение Конференции Института оформляется протоколом, 

который утверждается директором Института (Приложение 3).  

 5.7. Протокол Избирательной комиссии Конференции Института 

публикуется на официальном сайте Института в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5.8. Указанная документация и бюллетени подлежат передаче по акту 

на хранение в архив Института и хранятся в течение срока, установленного 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 

Избирательный бюллетень 

 

для тайного рейтингового голосования по выборам членов Ученого 

совета ИНЦ РАН 

 

_______________________________________ 

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

 

«_____»________________ 2017 г. 

_______________________________________ 

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

 

 

 

 

Ф.И.О., ученая степень 

кандидата в члены Ученого 

совета ИНЦ РАН 

Кем выдвинут  

 

 

1. Алексеев Алексей 

Алексеевич, ученая степень. 

Лаборатория…….  

…….. …………………  

…….. …………………  

 

 

В бюллетень должны быть включены все кандидаты, выдвинутые в состав 

Ученого совета подразделениями Института и Директором.  

 

Голосование в поддержку кандидата осуществляется путем проставления 

любого знака в квадрате справа, в соответствии с Вашим выбором. 

 

Знак может быть проставлен в любом количестве квадратов.  
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Приложение 2 

 

Избирательная комиссия 

для тайного рейтингового голосования по выборам членов Ученого 

совета ИНЦ РАН 

Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, 4 
(Место проведения выборов) 

 

 

П Р О Т О К О Л    З А С Е Д А Н И Я 

 

«__ » ______ 20__ 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) 

 

Повестка дня: 

1. Открытие Конференции Директором Института. 

2. Проведение открытого голосования Конференции научных работников 

Института по определению числа членов Ученого совета Института.  

3. Голосование по выборам членов Ученого совета Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института цитологии 

Российской академии наук.  

 

СЛУШАЛИ: Председателя Избирательной комиссии _____________(Ф.И.О. 

полностью) 

В ходе открытого голосования определена численность Ученого совета в 

составе – ___научных работников. 

 

В бюллетень для тайного голосования по выборам членов Ученого совета 

ИНЦ РАН были внесены __________ кандидатов. 



10 
 

     

Общее число участников голосования (научных работников), внесенных в 

список _______ человек.  

Общее число зарегистрированных участников голосования 

(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:  

 

Приводятся результаты тайного рейтингового голосования – список  

всех кандидатов в члены Ученого совета с указанием числа набранных 

ими  голосов в порядке убывания.  

 

 

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) 

 

 

«__ » _______ 20___ г. «___» час. «___» мин.
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Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИНЦ РАН 

__________________ 

"__" ______ 20__ года 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Конференции научных работников Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института цитологии Российской академии 

наук для голосования по выборам членов Ученого совета  

"__" ______ 20__ года 

 

Место проведения Конференции: 

194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 4, ИНЦ РАН 

Время проведения Конференции: _____________________ 

Списочный состав участников Конференции (всего) - ______ человек 

Зарегистрировано - ___________________________ человек 

Председатель Конференции – _________________(Ф.И.О.). 

Секретарь Конференции – _________________(Ф.И.О.) 

 

Повестка дня: 

Проведение тайного голосования по выбору членов Ученого совета 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

цитологии Российской академии наук. 

 

В соответствии с итоговым протоколом Избирательной комиссии от 

__________(дата)  об итогах проведения тайного рейтингового голосования 

большее число голосов получили следующие кандидаты в члены Ученого 

совета, набравшие наибольшее число голосов. 

 

Результаты голосования: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Утвердить итоговый протокол Избирательной комиссии от "__" 

_____20__г. 

2. По результатам тайного голосования считать утвержденным следующий 

состав Ученого совета ИНЦ РАН 

1. …….. 

2. …….. 

……….. 

Председатель Конференции, д.б.н.    _______________(Ф.И.О.) 

Секретарь Конференции, к.б.н.   _______________(Ф.И.О.) 


