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Пoлoпtениеo вьtбopaх диpeкTopa
Федepaльнoгo гoсyдapстBrннoгo бroДясeтнoгoнayЧнoгo
yчpФI(lцения<<ФeдepaльньIй
aгpapньlй нayuньIй цeнтp
Cевеpo-Boстoкa иDIеIIПII.B.Py.ЦниЦкoгo>>
l. Oбщие пoлoя(ения
1.l.
Haстoящее

Пoлo>кeниe paзpaбoтaнo

в

федеpa.тrьнoм

гocyдapствeннoп,l бю.цжетнoм Еay{нoМ 1пrpelк.цerrии<ФедepaльньIй
aгpapньrйнa1"rньtйцентp Cевеpo-Boстoкaимeни H.B.Pyдницкoгo) (дaлeе_
зaкoнoМoт 23.08.1996
фнтp, уrрeждениe)в cooтBетстBииc Фе,цеpaльIlьIМ
Ns127-ФЗ <o нayкe и гocyдapотвeннoйнaуrнo-тexниЧeокoйпoлитике>>,
ФедеpaльньtмзaкoнoМ oт 27.09,201ЗN9253.ФЗ <o Poсоийокoйaкaдeмии
нayк' pеopг€шИзaЦИИaкa.цeмийнayк и внесении измeнений в oTдельньIe
зaкoнoдaTеЛЬньIe

aкTЬI

Poссийскoй

Федеpaции>,

Пoстaнoвлeниeм

ПpaвитeльствaPoооийскoй Федеpaции oт 05.06.2014 J\Ъ521(в pедaкции
Пoотaнoвлeния Пpaвитeльствa Poосийокoй Фe.цepaцииoт 1 oктябpя 2018 г.
Ns 1168) <oб yтвepт<денииПoлorкeция o пopя.цкeи сpoк€lx сoглaсoBaния
кaндидaтyp нa дoJlx(t{oстЬ pyкoвoдителя нay.rнoй opгaliизaции'
нaxoдивrпейояв ведении Фeдepaльнoгo aгентоTвa нar{нЬш opгaнизaций>>,
Устaвoм Щнтpa и oпpeдeляeт пopядoк вьIдви)кения кaндидaTyp нa
дoЛ)i{нocTь.{иpектopa и пpoвeдeншl вьIбopoв,{иpeктopaв I.{ентpе.
|.2.
Haстoящее Пoлoжение yтBеpждaетсяУченьIм сoвeтoМ фнтpa
и paзМeщaeтсянa oфициaльнoм оaйтeyчpe'(дения.
2' Пopядoк

и сpoкrr yтBepя(Дения кaндидaтyp нa дoл1кнoстЬ

.циpeктopa
2.|. ИllищиaтopoМ пpoBе.цениявьIбopoB диpектopa Щнтpa яBЛяeTся

Mиниотeрствo нayки и BьIсПIeгo oбpaзoвaния Poссийокoй Фeдеpaции
(дaлеe - Министеpствo), кoтopoe зaблaгoвpeменнo дo иотeчения срoкa
пoлнoмoчий легиTиМнoгo диpeкTopa рaзмeщaeт нa caйтe Mинистepствa
oбъявлeниe o нaЧaJle пpиеМa дoкyМeнтoв нa .цoЛ)IсloсТЬpyкoвoдитеЛя

I.{ентpa.
2.2. IJaчытo пpoве,цеIlия выбopов .{иpектopa I.{ентрa ЯBIIЯeTcЯДaTa'
yкaзaннaя в инфopмaциoннoм сooбщении, paзМещaеМoмнa oфициальнoм
сaйте Миниcтepствa в инфopмaциoн}to-тeлекoМмyникaциoнrtoЙсети
<<Интеpнeт>>,
o нaчаJIе пpиеМa дoкyМентoB кa]rдидaтoB нa дoЛ)кнoоTь

.{иpектopaI{енщa.

BЬI.цBи)l(ениe
2,3' ЗaceДaниe Уvенoгo сoвeтa, осyщесTBляющeгo
кaнДиДaTyp нa .цoл)кнoсTь диpeкTopa I{eнтpa (вoзpaст пpе,цЛaГaeМЬIx
сTaTЬи336.2 Тpyдoвoгo
кaнди,цaTypдoлжeн сooTBeTствовaть,тpебoвaниям
кoдeксa Poccийскoй Федepaции)' дoJDкнo бьrть пpoведенo не Пoзднee
дeояти кaлен.цapньIx 'цнeй ПoсЛе дaты нaЧaлa пpиеМa ДoкyМенToB
кaнди.цaToBнa дoЛ)l(нoсTь,{иpeктopa I{ентpa. Уvеньtм сoветoМ .цoЛ)кнo
бьtтьвьIдвинyтoне Мeнеедвy( кaн.циДaTyр.
.{ля вьIдвижения кaнДидaTyp сoз,цaeтся Избиpaтельнaя кoМиссия из
членoв Учeнoгo сoветa I{eнтpa B оoсTaBe5 чeлoвек (сoсTaв yтBеpждaeTся

Пo кaн'цидaTypaм
пpикaЗoм диpeктopa I{eнтpa), кoтopaя Прe.цлo)кeния

ПpедстaBляеTПPедседaтеЛIoУченoгo сoветa leнтpa и пpoвoДиTПPoцедypy
тaЙнoгo ГoЛoсoвaния.
,[ля vлeнoв Учeнoгo сoветa oт филиалoв I{ентpa дoпyскaется
вoзмoжнocTь дистaнЦиollнoГo гoлoсoвaния. [ля этoгo в филиaльII{eнтpa
нaпpaBляIoTсЯбroллeтeни B эЛекTpoннoМвиде в фopмaтe jpеg, кoтopьIe
paспечaTьIBa]oTсянa бyмaге и зaпоЛняIoTcя членом Ученoгo оoветa
оoботвeннopy.lно. Бroллетени не пoдписьIBaюTся. oтскaниpoвaнньIe
бroллетенинaпpaвляrотcяв I-{eнтpв эЛекTpoннoмBиде B .цеrrьгoлoоoBaнияс
oбязaтельньrм Пo.цТBep)кдениeМпoлr{eния нa эЛекTPoнньIй a.цpес:
priеmтraya@fanс-sv.lu.
Пpaвoм вьIдвижениJIкaндидaт}? нa дoл)кнoстЬ ДирекTopa облaдаroт
чЛеньI
Ученoгo сoветa' Кaндидarypьl, BЬIдBигaеМьIeУченьlм coветoм
I {eнтpa, oпре.цeЛяюТcЯ пo pезyлЬтaTaМ тaйнoгo гoлocoвaния. Пpи
ГoлoсoBaнии кaждьIй член Ученoгo coветa впpaBе ПpoгoЛoсoвaть зa любoе
Числo пpeTeн'цеItToв.Претeндeнты' зa кoTopЬlх I|pИ НaJIИЧИИквоpyмa (нe
сoотaBa) Пpoгoлoсовалo бoлее пoЛoBиньI
пpисyTсTBoBaBцlиx Ha зaоeдaнии членoв Ученoгo сoвeTa, счиТaIoтся
мeнee пoлoBиtlьI списoЧнoгo

кaндидaTypaМи.
BЬI.цBинyТьIМи
2.4. Bьrдвинyтьre

Учeньlм

сoветoМ

кaн.цидaтьI пpедсTaBJUrют в

з

Mинистеpотвo нeoбxoдимьrемaтеpиaлЬIдЛяда'']ьнейпIегoсoгЛaсoBaниJI.
2.5. B cлy.raeнеoдoбpенияПpeзидиyмoм Poссийокoй aкaдемии нayк
или Кoмиссией пo кaдpoвьIмBoПpoсaМCoвeтa пpи Пpезидентe Poссийскoй
Фeдеpaции пo нayке и oбpaзoвaнию ни oднoй из пpeдсTaBJle}tньx
кal{дидaт}? или oдo6pения ToЛькo oдIroй кaндидaт}?ЬI Министepствo
yстaнaBЛиBaeт нoBьrй сpoк дЛя пpедсТaвпeния кaндидaTaМи мaTepиaJIoB B

Mинистepствo.
3. BьIбopьl .{иpектopa
3.1. ,{иpeктop избиpaeтсякoЛлeкTиBoМlJeнтpa из ЧиcЛa кaнди.цaTyp,
соглaсoBaнньIхс Пpeзидиyмoм PAH, oдобpенньIхКoмиссией Пo кaдpoBьlМ
Bопpoоaм Coветa пpи Пpeзидентe Poосийскoй ФедерaЦии Пo нayке и
МинистеротвoМ.
oбpазoвaниюи yтвepхс.ЦенньIx
3.2. B пpoцедypевьIбopoвy.raотв1тoтнe меIreeдв).x кaн.циДaToвЗ'3. BьIбopьI диpекTopa l{ентpa пpoвoдяTся в сpoк, не
Министepствoм
пpевьIшaroщий30 кaлeндаpньIх Дней сo дня yTBepx{деIlия
кандидaтyр нa дoлrкнoсть ДиPeкTopaфнщa. .{aтa пpoBедения вьIбopoв
yTBеpждaеTсяpeшeниeм Ученoгo сoвeтar{pе)I(деншr.

вьIбopoв.{иpeктopaI{eнтpaB сpoк не пoзднее,
З.4. fuя прoBe.цeния

ЧеМ Зa дeсятЬ каЛенДaрньIх Дней дo вьIбоpoв диpeктopa Инcтитутa,
_
Ученьtй сoвет фopмиpyет l{ентрaльнyroизбиpaтельнyroкoМисcия I.{eнтpa
гoлoвнoй opгaнизaции и 5 теppитopиа,rьньIх - филиа.пoв IJенщa в
кoличeствe не бoлee 5 чeЛoвек в кarкдoй и нaзнaЧaеTeё пpедседатеЛейи
свoей
секpетapей. B
.цеяTеЛьнocти избиpaтeльньIe кoМиссии
pyкoBoдсTвyroTсянaстoящиМ Пoлoжением. Пpедсeдатели избиpaтeльньIх
кoмиссий филиалoв B свoей ,цеяTeльнoсTипoдчинЯются Пpeдседaтeлro

избиPaтeльнoйкol\,lиссиифнтpa'
I-{eнтpaльнoй
пo aдресaм:
Кoмиссии филиaлoвI{eнтpaдейстB},IoT
- Фaлёнскaя cеЛекциoннaя сTaнция _ фипиал Федеpальнoгo
ГoсyдapсTBенногo бtoджeтнoгo нayчнoгo yчpеж'цeния <ФeдеpaльньIй

612500,
aгрapньIйнaуlньrй ценTpсевеpo-BocтoкaиMениH.B. Py.Цниuкoгo>:

Киpoвскaя oбласть, Фа:tёнский paйoн, пoоeЛoк ГopодскoГo Tипa Фалёнки,
yЛиЦaTиМирязеBa,.цoМ3;
- Hитсeгopoдский нayчнo.иссЛeдoBaTеЛЬскийинститyT сеЛьскoГo
хoзяйстBa _ филиал Федеpaльнoгo ГoсyдaрсTBеI{нoгoбюджeтнoгo нayЧнoгo
aгpapньй нa)чнЬIй цeнтp Cевepo.BoсToкa иМеt{и
yчpe)кдения<<Федepaльньrй

l{.B. Py.цницкoГo):60.7686,Hиrкeгopoдскaяoблaсть,Котoвcкий paйoн, с.П.

Ceлекциoннoй стaнции, дoм 38;
- Мaрийcкий нaуrнo.иссЛe,цoвaтeльский
инстиryт сеЛЬскoГoxoзяЙсTвa

4

_ филиал Фeдepa'']Ьнoгoгoсy'цapcTвеннoгoбroд>кетнoгoнaгlнoгo yчpeждeния
<Федеpа:rьньrй aГpapнЬIй нaуrньIЙ цelrTp Сeвеpo-Boстoкa имеIlи

4252З1,PecпyбликaМapий Эл, Mедвeдeвскийp.н' Пос.
H.B. Py.ЦниЦкoгo>>:
PyэМ, yЛ. Пoбеды, д. 10;
- Mopдoвский нa)п{Iro-иосле,цoBaTельокий
инститщ сeльскoГoxoзяйсTвa
. филиaл ФeдеpaльнoгoГoоyдaрсTBеннoгoбюджeтнoгo нayчнoГo yчреждения
<ФедepальньIй aгрapнЬIй нayЧнЬIй ценTp Сeвеpo-Boстoкa И|{eHИ
MoрДoвия,
Peспyбликa
430904,
H.B' PyдниЦкoгo>:
г. Capaнск, paбolий пoселoк Ялгa, ул. Миlуpинa, д.5;
- Чyвarпский нayЧIlo-исследoBaTельcкий
инститyт сeльскoгo xoзяйствa_
фипиaл Федеpа.льнoгoГoсyдaрсTBeннoгoбro.цжeтнoгoнayЧнoгo yчpе)к'цeHия
<<Федеpaльньrй aгpapньIй нayrньlй
цeнTp Cевеpo-Bocтoкa иМени

42991'I'ЧyвarшcкaяPecпyбликa,ЦиBиЛЬский р-н' Пoc.
H.B. Py.цницкoгo>>:
oпьIтньlй,yл. I.{ентpальнaя,
д. 2.
B
и филиaлoвпpедсТaвпяtoТ
3.5. oтдельl кaдpoвгoлoвнoйopгaнизaЦии
избиpaтельньIе кoмиооии не пoзднее, чеМ зa сеПlЬ каЛeн,царньlx дней дo

дня вьr6opoв списoчньIй сoстaв paбoтникoв фнщa
сoотBеTсTBy}oщиx

избиpaтельньrх

пo месry paбoтьI

кoмиссий''[aнньIе

из

филиа.лoв

в l.{eнтpальнylоизбиpaтeльнyloкoмиосиro I.{ентpa'
наПpaвляIоTся
3.6. o дaтe, вpеМени и МесTе пpoBе.цeниявЬIoopoв изOиpaTеJIьIlЬrr

кoмиссии oПoBещulк)т KoЛJIекTиBьIнe позДнeе' ЧеМ зa пятЬ каЛенддрrrьIx
дней ,цo дня вьIбopoв пyтем paзмeщеIlllя пeчaTных мaTеpиaJIoB нa

инфopмaЦиoнньrx сTeн.цaх, yвe,цoМленияpyкoBoдитeЛей пo.цpaЗ,цеЛeниЙ,
paзМеЦeнияoбъявпениянa oфициaльнoмсaйте Щнтpa и иньrми спoсoбaми.
3.7. Ha вьrбоpaxдиректopaв I{ентpеМoжеTпpисyTоTвовaTьB кaчесTBe
нaблюдaтeляпpедстaвитель(пpедстaвитeли)МинисTrPствa.
3.8. B дeнь вьrбoрoв избирaтеJIЬIlaякo},{иссI'JIпpoизвoдиT peГистpaцию
yчaстникoB сoбpaния тpyдoBoгo кoллекTивa нa ocнoBе сoстaBЛеннoгo
спискa paбoтникoB пo пpедЪЯвJIе|||4ИИ\1|4,цoкyMенTa yдoотoBеpяющeГo

ЛичностЬtПaспopT,.
3.9.Пpи pегисщaции rlaсTltикy сoбpaния Tpyдoвoгo кoлЛeкTивa
пoд pocПисЬв спиокe paбoтникoв oдин избирaтельньIйбюЛЛeтень
вьI,цaеTся
(,Цалее- бroллeтeнь).Фoрмa бюллетеня пpиBе.ценaв пpилoжении Nэ l к
насToЯЩeMyПoЛoжeнию.
3.l0. Бroлпетени изгoтaBЛиBaIoтсяПo paспopя)кeнию l lpедсeдaTеЛЯ
I.{ентpальнoйизбиpaтельнoй кoМиссии I.{eнтpaне пoзднeе, чем зa пять
каЛеttдаpнЬrxдHей дo дня вьlбopoв.
3.l1' Числo изГoтoBленIlЬIx бroллетеней paBнo ЧисЛy yчaстникoB
сoбpaний голoвнoй opгaнизaции и филиaлoв фнтpa. Изгoтовленньre

6юллетeни пеpедaloTсяв избиpaтeльньIекoмисcии. B пpaвoм Bepxнeмyглy
.бroллeтеня сTaвятся пoдпиcи Пpeдcедaтeля и сeкреTapя Idентpaльнoй
избиpaтельнoй кoмиccии и заBеpяIoTсЯпеuaтьro I.{ентpa.Heзaвepенньre
избиpaтeльньlе бroллетени trpизнaюTся бtoллетенями неyстaнoвленнoй
фopмьtи Пpи ПoдсЧеTeгoлocoв не yчиТьrBaются.
З.12. Coбpaние Tрyдoвoгo кoлJIеKтиBа оTкрЬIвaeт Пpедсе'цaтель
избиpaтельнoй кoМиccии. Кaнди'цaтaм нa дoЛx(тloсTь директopa
пpaBo излo)киTь свoи пpoгpaMмЬI paзBИ"rИяI{ентpa. B
пpе.цoсTaBЛяетоя
филиaлaх ПpoГpaMмa paзBития пpедcTaBJlЯeTсяв печaTlloМ Bиде нa
бyмaжнoм нoсителe и oзByчиBaеTся Пpeдсeдaтелeм избиpaтеЛЬной
кoМиccии филиaлa.B слуrae вьlбьrвaнияoднoй или нeскoлЬких КaНДИД^TУp
нa.цoлx{нoсTьдиpeктopa из спискa, yTBер)кденнoгoМинoбpнаyки Pocоии,
есЛи иХ Hе Мeнеe,цвР('
вьlбopьIпpовoдятсяПo oсTaBtrlиМсякaн.цидaTypaМ'
3.13. Bьrбopьl диpeктоpaI{eнтpaпpoBoдяTсяTaйньIMГoлoсoвaнием.
3.14. Квopyм coбpaнI4ясoоTaвляeтпяTЬдесяTПpoЦeнToB+ 1 чeлoвек oт
yтоЧненнoгoсПискa paбoтaroщиxнa дaтy пpoBедeниJlвьtбopoв.
3.15. КaндидaтyPa ДиpeкTopa сЧиTaeTся избpaннoЙ сoбpaнием
TpyдoBoгo кoЛЛекTиBa I{eнтpa, eсли зa нее пpoгoлосoвaлo бoлeе
пяTIiДесяTиПрoцентoв r{acTBy[oщихB гoЛoсoвaнииpaбoтникoв I.{ентрa'
3.16. B слy.lae, есЛи ни o,цин из кaн.цидaтoвне нaбpал неoбxoдимoe
кoличесTвo

ГoЛoсoB иЛи дBa

и

ooлeе

кан.ци.цaToB нaOpaJIи paвнoe

нaибoльшrееЧиcЛo ГoЛoсoB,пpoвo'циTсявтopoй тyp ГoлoсoBaниЯ'в кoтopоМ
yЧaствyloT yкaзaнньIe кaIJдиДaTЬI.
Bo втopoм ryре избpaнньlм счиTaeTся
каIl'ци.цaT,зa кoтopoгo пpoгoлoсoвaлo бoльurинствo rlаотByющиx B
ГoЛoсoвaнииpaбoтникoв I{eнтpa.Еcли вo BTopoМType кaн'цидaтьIнaбиparoт
paвнoe Чиспo гoЛoсoB)To ПpoBoдиTояTpeTийTyp' B слyvaе есЛи B TpетьеМ
кaнди,цaтypнe нaбpaлa тpебyемoго лля
Type ни o,цIraиз Пре'цсTaBпeнньlx
из6paния нa дoлжность .{иpектopa I{eнтрa кoлинествa гoлосoв, вьlбopьr
счиTatoTсЯ нeсoсToявlrIиМиcя. Пoвтoрньlе

вьlбоpьt

диpектopa

IJeнтpa

пpoвo.цятся B Пopя.цке' yсTaнoвленнoМ зaкoнoдaTельсTвoм Poссийскoй
Федеpaциии УстaBoМ yЧpеx,цения.
з.|"l' Гoлoсoвaние yl{aсTникoв coбpaния TрyДoBoГo кoллeктивa
пpoизBo.цитcяпyтeм личнoгo зaпoлнeния избиpaтельнoгo бroллетеня и
пoсЛедylощеГooПyскal{ияеГo B oпeчaTaнньIй(oплoмбиpoвaнньIй)ящик для
ГoЛoсoBaния.
3.18.

Бюллeтeнь зaпoлнJloТся B сПециtшьнo обopy.ЦoвaннoМMеcTе иЛи

в кoмнaтe для Taйнoгo гoJIoсoвaHиЯ'
3.19.

,{ействительньtм пpизнaётся толькo бюллeтенЬ' в кoTоpoм

yчaстник сoбpaния оTaвит JIIoбoй знaк (ГaлoЧкa, плюс и T.п.) в ПyоToМ
кBa,цpaTeнaI]PoтиB фaМиЛии oднoгo кaнди,цaTa,зa кoTopoгo oll гoЛoсyeт.
Бroллетени' кoтoрьIе нe coдеp)кaT oTМетки B кBaдpaтe нaПpoТиB
фaмилииoДнoГo к {дидaTa,зa кoтopoГo гoпocyет paбoтник, или B кoтopьIx
знaк (знaки) пpoстaBJIен (пpocтaвленьI) бoлеe чем B oднoМ кBaдрaте'
счиTaются не'цеЙсTвитeлЬньIми.
З.20' Еcлll paбoтник считaеT'

чтo

Пpи

зaпoЛIteнии oloлЛeTeня

сoBеpшиЛ oшrибкy, oн впpaвe oбpaтитьоя к Пpeдседaтeлю избиpaTелЬнoЙ
кoмиссии с пpoсьбoй вьIдaTЬемy новьIй бюллeтень взaМeн испopЧеннoГo.
paбoтникy пoд poспись B сПискe paбoтникoв,
HoвьIй бroллетень BьI.цaеTся
B гoлocogaнии' o Чем дeЛaeTсясooтвeтсTB)ToЦtшoтметкa. Ha
)п{aсTB}'Ioщиx
иcПopченнoм блaнкe Пpeлсе.ЦaтeлЬ |t секpeTapь кoмисcии .цeлaют
сooтBeTсTвyЮщyloзaпись и рaсписЬIвaIоTся.
oпечaтaнньlе
гoЛoсoBaния
ЗаBершенI,IJI
3.2l. Пoсле
(oплoмбирoвaнньIе) ypнЬI с бюллeтенями и JIистьI регистpaции yЧaсTllикoв
ГoЛoсoBaния дoп)IGlЬI пoстyпиTь в ИзбиpaTeЛЬнyo кoмиссиIо не пoзднее

'Цaтьtвьtбoрoв.

Пoдсчет гoлoсов
4.
4.l. Пoдсчет гoлoсoBПoслeoкoнчaниJlгoЛoсoвaнияoсyщeстBЛяeTся
Члeнaми избиpaтельнoй кoмиссии. Пpи пoдcнeтe ГoЛoсoB мoryт
пpисyTствовaTЬ кaн.цидaTЬr или
(пpедстaвитeли) МинистepcTBa.
4'2'

иx

.цoвepенньIe лицa,

пpeдстaBиTeль

Peзультaты ПoдсЧетa гoJlocoв oфopмJUIIoTcя B Bиде Прoтoкoлa

оoдеp)кaтьслe,цyюЩиесBе,цения:
избиpaтeпьнoйкoмиссии, кoTopьIй,цoлrкeн
- МесTo ПpoBедения вьIбopoв;

- дaтy гoЛoсoвaния;

- oбlпeе числo УчaсTникoB co6paНuя, BнесeнньIх B списoк; ЧисJIo

зapегисTриpoBaнньIхyчaстникoв co6paния;oбщеe vислo бюллетeней;

чисЛo бroллетенeй, BьI,цaнньIx г{aсТникaМ coбpaния; чисЛo
бroллетеней;
дейcтвитeльньlxбrоллетеней;числo недействительньrх
чисЛo гoлoсoB yЧaстникoB сoбpaния, пoдaнItьх зa кa)к'цoгoиз
(.rиcлoм
бюллетeнш
кaндидaтoB'чьи ФИo включеныв дeйствитeльныe
и пpoписьro);
фaмиlтии и и}lициaЛьl пpe.цседaТеля,cекpетaря' Bсеx членoB
избиpaтельной кo NrИccИ|тИ |АXт7oДrrИcL';
- дaтy и Bpемя пo,цПисaнияпpoтoкoЛa.
-

7

4.3. Пpoтoкoл с pезyЛьTаTaмигoЛoсoвal{иязaпoЛняется секpeTapеМ
BсеМи ее чЛенaми с yк:tзaниrМ
избиpaтeльнoйкoмиооии и пo.цписьIBaеTся
.цaTЬIи вpeМени (Чaоa' МинyTьl) егo пoДIlИcaНИЯ.
4.4. oсобьlе Мнeния ЧлeI{oBизбиpaтельнoй КoliИccrl|И'еоли TaкoBЬIе
иМeюTся'пpиoбщaются к пpoToкoлyкaк еГo нeoтъeМлеМaячaоTь.
4.5. Tеppитopиaльньlе избиpaтeльнЬle кoМиссии Пo ПpoвeдениIо
вьtбоpов диpектopa l]енщa пpoвoдяT Пoдочет гoлoсoB сoтpyдHикoB'
yЧaотке' нa oснoBaнии pезyЛЬTaToB
пpoгoлoсoBaBlllиxнa сooTBеTсTByк}щем
кoTopoГo зaпoлняIoT итoгoвьrй пpoToкoЛ' B тeчение oднoгo дtUI
ТеppиTopиaЛьньIекoМиссии пеpе.цaЮT кoпию ПpoToкoЛa oб итoгax
ГoЛocoBaния в фнтpальнytо избиpaтельнylo кoМиссиIo I{ентpa в

ПoдТвеp)к.цениеМ
виде (фopмaтjpg или .pdfl о oбязaтeльньrм
эЛекTpoннoМ
пoЛyЧенIlJIнa элекщoнньrй алpес: priеmnaya@fanс-sv.tu.,a в тeЧeние ПяTи
.цIrейпеpeдaloTopиГинaп пpoтoкoлa oб итoгах гoлoсoвaниЯи зaпoлнeнные
бюллетенив [{ентpaльнytoизбиpaтельнyюкoмиссиlо.
4.6. PeзyльтaтьI выбoрoв ,{иpектopa liентpa oфopмляroтся общим
ПpoТoкoлoМ(нa oснoвaнии прoтoкoлoB L{eнтрaльнойи TеppиТopиaJlЬIlьlx
избиpaтeльньIx кoмиссий) B двyx экзeМПЛяpax,кoтoрЬй Пo,ДПиоьIвaется
вcеMи чЛенaМи IJентpaльнoй избиpaтельнoй кoМиссии и yтBеpх{дaeTся
Пpедседaтелeм Ученoгo сoветa IJентpa. oдин экзеМпляp ПpoToкoЛa в
тeчение ш{ти днeй сo .цI{Я Пpoвeдения вьtбopoв нaпрaвЛяеТcя в
Mинистеpствo.
4.7. Пoсле

HaпpaвЛения ПPoToкoлa в

кoЛJIекTивa о вьlбopax [иpектopa

Mинистepствo

pешениe

I.{енщa пyбликyeTся нa oфициaJlЬнoМ

сaйте !ентpa в течетlиесyТoк.
4.8. ,{oкумeнтaция избиpaтепьнoй кoмиссии пo вьIбopaм диpeкTopa
I.Jентpaпoдлежит пеpe,цaчепo aкТy xрaнeния B oT.цeЛкaдрoвI.{eнтpa.

Пpилoжeниe 1
o выбopaхДtpеrсropa
к Пoлox<еtrию
ФtБHУ ФАHI] Cевеpo-Boстoкa
oбpaзсl избиpaте:ьttoгoбюллEгеня

избиpaтeльвoйкoмиссии
Фиo
секpeтapь избиpaтeльнoй
кoмиссии
Фиo
M.п'

БIoЛЛETЕIIь

'цЛяTaйнoгoгoЛocoвaния
пo выбoрaм ,{иpекгopaФГБtIУ ФAнЦ Cевеpo.Bocтoкa

) Фaм'Jrия, имя, oтчoсTвo
кluцидam

2 0 1 9г .

Peзyльтaт

П

2
3

П
П

Бюллеmень t.е ||oо,|ucьlваеmcя' Гonocoванuе oсуцеcпвnяепcя nу|nе',|npoспавItен1L'|лю6020 Знака в квa0pа|,1е
cnpaва oп фaмшuu кoнdudаnа, 3с|кoпopozo Bы 2oлoсуепе. Бlo'|lле'neяь, в кon'opoм знак npoc't\oв!|al бoltее
чеt|в od'lo,м кваapomе uJla пе npoclnавJ|еl! нu в olвoм кsalpomq cчa|,1аеlt|cя.ц9Ф!!Ц!цц1g!!!r!'

