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Порядок проведения голосования за кандидатов  
на должность директора ГПНТБ СО РАН 

 
1. Собрание трудового коллектива ГПНТБ СО РАН по 

представлению кандидатов на должность директора состоится 16 марта в 
14:00 в конференц-зале ГПНТБ СО РАН.  

Собрание открывает председатель Избирательной комиссии. Собрание 
избирает председателя и секретаря собрания.  

Кандидатам на должность директора предоставляется право 
кратко изложить свои предвыборные программы и ответить на 
вопросы.  

2. Выборы директора 
• В бюллетень для голосования включаются в алфавитном порядке 

кандидаты, утвержденные в установленном порядке Минобрнауки России. 
• Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу 

работников Учреждения 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 
Учреждения (заверенные бюллетени). Заверенные бюллетени являются 
документами строгой отчетности. Запасные бюллетени (незаверенные) при 
подсчете голосов не учитываются. 

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

3. Дата проведения выборов – 19 марта 2021 г. (решение Ученого 
совета, протокол № 2 от 10 марта 2021 г.). 

 
Регистрация сотрудников ГПНТБ СО РАН и выдача бюллетеней для 

голосования проводится 19 марта в течение времени, установленного для 
голосования, при предъявлении ПАСПОРТА. 

 
Место проведения Время проведения 
ГПНТБ СО РАН, конференц-зал, 
Новосибирск, ул. Восход, 15 

19 марта, 9:00–14:30 

Отделение ГПНТБ СО РАН, Новосибирск, 
пр. Лаврентьева, 6, кабинет 2 

19 марта, 9:00–12:00 

СибНСХБ-филиал ГПНТБ СО РАН, 
кабинет 309 а, п. Краснообск, НСО 

19 марта, 9:00–12:00 
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4. Сотрудники, не имеющие возможности по уважительной 
причине проголосовать в назначенный срок выборов (обязательно 
наличие листка нетрудоспособности, справки из отдела кадров об отпуске, 
сменная работа), могут проголосовать в ГПНТБ СО РАН 17 марта с 8:30 
до 12:00, написав заявление (см. приложение), при предъявлении 
ПАСПОРТА. 

 
Дата Место, время Кто голосует 

17 марта ГПНТБ СО РАН, 
кабинет 124  

(читальный зал № 12),  
с 8:30 до 12:00 

досрочное голосование 
сотрудников, не имеющих 
возможности проголосовать 
в назначенный срок выборов 

При досрочном голосовании работник расписывается в списке 
избирателей за полученный бюллетень и после совершения выбора передает 
бюллетень в запечатанном конверте в избирательную комиссию 
председателю или секретарю на ответственное хранение. В день выборов эти 
бюллетени без вскрытия запечатанного конверта помещаются председателем 
избирательной комиссии в урну. 

5. Порядок проведения голосования 
• В основной день выборов собрание коллектива Учреждения 

открывает председатель избирательной комиссии (или по его поручению 
член избирательной комиссии), после чего собрание открытым голосованием 
избирает председателя и секретаря собрания.  

Выборы директора Учреждения проводятся тайным голосованием. 
Каждый работник голосует лично за одного из кандидатов.  

• Регистрация сотрудников ГПНТБ СО РАН и выдача 
бюллетеней для голосования проводится 19 марта в течение времени, 
установленного для голосования, при предъявлении ПАСПОРТА. 

• Для голосования оборудуются специальные зоны. Опускание 
бюллетеня в предварительно опечатанную урну производится в месте 
голосования. 

• Каждый участвующий в голосовании сотрудник должен сделать 
выбор в пользу одного из кандидатов, включенных в бюллетень для 
голосования, путем проставления любого знака в квадрате справа от 
фамилии кандидата, за которого он голосует.  

Бюллетень, в котором знак не проставлен или проставлен более 
чем в одном квадрате, считается недействительным.  

• Если голосующий считает, что при заполнении бюллетеня 
совершил ошибку, он вправе до опускания бюллетеня в урну для 
голосования обратиться к председателю или члену избирательной комиссии с 
просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Председатель 
(член) избирательной комиссии выдает новый бюллетень, делает 
соответствующую запись и заверяет ее своей подписью. Данная запись 
заверяется также подписью секретаря избирательной комиссии. 
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На испорченном бюллетене председатель (член) избирательной 
комиссии делает соответствующую запись. Количество испорченных 
бюллетеней отражается в протоколе. 

• После истечения времени, отведенного для голосования, 
председатель избирательной комиссии (член избирательной комиссии – в 
Отделении и СибНСХБ-филиале ГПНТБ СО РАН) объявляет голосование 
завершенным. 

• Прорезь в крышке урны, предназначенная для опускания 
бюллетеней для голосования, опечатывается. 

 Бюллетени, не востребованные до завершения голосования, 
подсчитываются и погашаются. Погашенные бюллетени складываются 
в пакет и опечатываются. Число погашенных бюллетеней отражается в 
Протоколе о голосовании на выборах Директора ГПНТБ СО РАН. После 
окончания голосования и подведения итогов, испорченные и 
неиспользованные бюллетени запечатываются в конверт вместе с 
остальными документами.  

6. Подсчет голосов 
Выборы считаются состоявшимися при явке более половины 

сотрудников ГПНТБ СО РАН. 
После проверки печатей урна вскрывается, все члены избирательной 

комиссии подсчитывают поданные за каждого кандидата голоса, отделяя 
недействительные бюллетени. После подсчета голосов секретарем 
избирательной комиссии заполняется протокол, 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 подписывается 

всеми членами избирательной комиссии с проставлением даты и времени 
(часа, минуты) его подписания.  

Особые мнения членов избирательной комиссии, а также наблюдателей 
приобщаются к протоколу избирательной комиссии как неотъемлемая часть 
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в виде отдельной справки, которая также подписывается всеми участниками 
избирательной комиссии.  

Таким образом все действия избирательной комиссии оформляются 
протоколами. 

7. В случае если за одного из кандидатов проголосовало 
большинство принявших участие в голосовании, то есть более 50% от числа 
выданных бюллетеней при условии, что в голосовании приняли участие 50% 
списочного состава трудового коллектива ГПНТБ СО РАН, этот кандидат 
считается избранным на должность директора ГПНТБ СО РАН. 

8. В том случае, когда кандидаты набрали равное число голосов, 
проводится второй тур голосования, в котором участвуют указанные 
кандидаты. Во втором туре, который проводится не позднее 5 календарных 
дней после первого тура выборов, избранным считается кандидат, за 
которого проголосовало большинство участвующих в голосовании 
работников Учреждения.  
 9. В случае если ни один из двух кандидатов не набрал больше 50 % 
голосов от числа принявших участие в голосовании сотрудников ГПНТБ СО 
РАН, избирательная комиссия назначает с созывом общего собрания 
трудового коллектива ГПНТБ СО РАН второй тур выборов. 
 10. Решение коллектива Учреждения о выборах директора Учреждения 
на основании протокола избирательной комиссии оформляется протоколом 
в двух экземплярах, который утверждается председателем Ученого совета 
Учреждения на следующий рабочий день после проведения голосования. 
Один экземпляр протокола в течение пяти календарных дней со дня 
проведения выборов направляется в Минобрнауки России. 

11. После направления протокола в Минобрнауки России решение 
коллектива Учреждения о выборах директора Учреждения публикуется 
на официальном сайте Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

12. Документация избирательной комиссии, включая протокол 
избирательной комиссии, экземпляр протокола, оформляющего решение 
коллектива Учреждения, бюллетени, список работников передаются 
председателем избирательной комиссии ученому секретарю Учреждения.  

13. Указанная документация и бюллетени подлежат передаче по акту 
на хранение в архив Учреждения и хранению в течение срока, 
установленного законодательством Российской Федерации. 
 
Председатель избирательной комиссии ______________   Артемьева Е. Б. 
Секретарь избирательной комиссии_________________    Махотина Н. В. 


