
 

Федеральное государственное учреждение 

«Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и 

фотоника» Российской академии наук» 

(ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Ученого совета  

ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН 

от 10 марта 2017 г. протокол №1, 

Председатель Ученого совета 

Член-корреспондент РАН М.В. Ковальчук 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫБОРАХ ДИРЕКТОРА 

Федерального государственного учреждения  

«Федеральный научно-исследовательский центр  

«Кристаллография и фотоника»  

Российской академии наук» 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 



1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и 

проведения выборов директора Федерального государственного учреждения 

«Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и 

фотоника» Российской академии наук» (далее - Центр). 

1.2.  Положение  разработано в соответствии с требованиями  нормативных 

документов: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 

2014 года №521 об утверждении Положения о порядке и сроках согласования 

и утверждения кандидатур на должность руководителя научной организации, 

переданной в ведение Федерального агентства научных организаций; 

- Уставом Центра. 

- положением об Ученом совете Центра. 

1.3.  Настоящее Положение и вносимые в него изменения утверждаются 

Ученым советом Центра. 

1.4.  Инициатором проведения выборов директора в Центре является 

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России), далее 

Агентство.  

1.5.  Организатором выборов директора Центра является Ученый совет 

Центра. 

 

2. Выдвижение кандидатур. 

 

2.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 июня 2014 года №521 об утверждении Положения о 

порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур на должность 

руководителя научной организации, переданной в ведение 

Федерального агентства научных организаций, кандидаты на должность 

директора Центра должны получить рекомендации о выдвижении: 

- Ученого совета Центра и (или), 

- Отделения (бюро Отделения) Российской академии наук и (или), 

- группы членов Российской академии наук (не менее 3) и (или), 

- Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию и (или), 

- Федерального агентства научных организаций. 

2.2.  Кандидатуры, выдвигаемые Ученым советом Центра, 

определяются по результатам тайного голосования. При голосовании каждый 



член Ученого совета вправе проголосовать за любое число кандидатов. 

Претенденты, за которых при наличии кворума (не менее двух третей 

списочного состава Ученого совета) проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Ученого совета, считаются 

выдвинутыми кандидатурами. Если число претендентов, удовлетворяющих 

этому условию, окажется менее двух, то выдвинутыми считаются два 

кандидата, получившие наибольшее число голосов. 

2.3.  Решение Ученого совета Центра о выдвижении кандидатов 

оформляется протоколом. Протокол должен включать данные о количестве 

членов Ученого совета, участвующих в заседании, количестве принимавших 

участие в голосовании по выдвижению кандидатур, количестве голосов, 

поданных за выдвинутые кандидатуры. 

2.4.  Выписка из протокола заседания Ученого совета представляется в 

Агентство вместе с другими материалами кандидатов на должность 

директора Центра. 

3. Выборы 

3.1.  Директор избирается коллективом Центра из числа кандидатур, 

согласованных с президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым 

вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 

образованию и утвержденных Агентством. 

3.2.  Утвержденные в установленном порядке кандидатуры на должность 

директора Центра рассматриваются коллективом Центра. В процедуре 

выборов участвуют не менее двух кандидатур. 

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

календарных дней со дня утверждения Агентством кандидатур на должность 

Директора Центра, путем тайного голосования коллективом Центра.  

3.4.  Право избирать директора Центра имеют работники, работающие в 

Центре по основному месту работы. 

3.5.  Дата выборов утверждается приказом директора Центра по 

согласованию с членами Ученого совета Центра. 

3.6.  Ученый секретарь Центра размещает информацию о кандидатах, 

утвержденных в установленном порядке, включающую справку о научной и 

научно-организационной работе (перечень основных научных достижений и 

сведения о защите диссертаций, список публикаций за последние 5 лет, 

включенных в базу данных ISI Web of Knowledge или Scopus; индекс 

цитирования; индекс Хирша; опыт руководства проектами, программами, а 

также диссертационными и дипломными работами) и основные положения 

программы развития научной организации. Эта информация не менее чем за 

5 дней до проведения выборов размещается на официальном сайте Центра в 



сети Интернет, а также передается руководителям структурных 

подразделений и филиалов Центра для рассмотрения коллективом Центра. 

3.7.  В ходе проведения предвыборной кампании кандидаты на должность 

директора могут выступать с разъяснениями положений своих 

предвыборных программ путем проведения собраний и встреч с работниками 

Центра, публичных дискуссий, а также в иных, разрешенных законом 

формах. 

3.8.  Для проведения выборов директора формируются Центральная 

избирательная комиссия и шесть Территориальных избирательных комиссий. 

Территориальные избирательные комиссии формируются для обеспечения 

проведения выборов директора на следующих участках: 

- ИСОИ РАН - филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 

(Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 151); 

- ЛКМ ИК РАН - филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 

(Калужская область, г. Калуга, ул. Академическая, д. 8); 

- ИПЛИТ РАН - филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 

(Московская область, г. Шатура, ул. Святоозерская, д. 1); 

- ИФТ РАН (г. Москва, Москва, городской округ Троицк, ул. 

Пионерская, д. 2); 

- ЦФ РАН (Москва, ул. Новаторов д. 7а, корп.1); 

- ИК РАН (Москва, Ленинский пр-т, 59). 

3.9.  Составы избирательных комиссий утверждает Ученый совет Центра. 

Центральная избирательная комиссия, должна состоять не менее чем из 

девяти человек. Территориальная избирательная комиссии должна состоять 

не менее чем из трех человек.  

3.10.  Членом избирательных комиссий не может быть кандидат на 

должность директора. Комиссии избирают из своего состава председателя и 

секретаря комиссии. В своей деятельности избирательные комиссии 

руководствуются настоящим Положением. 

3.11. Центральная избирательная комиссия по проведению выборов 

директора Центра: 

- координирует работу Территориальных избирательных комиссий; 

- направляет в Территориальные избирательные комиссии информацию 

о кандидатах на должность директора Центра, дате выборов, о порядке и 

местах проведения голосования коллектива Центра; 

- при взаимодействии с отделом кадров Центра формирует списки 

работников Центра, имеющих право избирать директора, и направляет эти 

списки в Территориальные избирательные комиссии не позднее, чем за 

десять дней до даты выборов; 



- формирует макет бюллетеня для голосования (образец в Приложении 

2), в который включает в алфавитном порядке всех кандидатов, 

утвержденных в установленном порядке Агентством. 

- изготавливает бюллетени для голосования. Число изготовленных 

бюллетеней равно числу работников Центра, имеющих право избирать 

директора. В правом верхнем углу бюллетеня ставятся подписи 

председателя и секретаря Центральной избирательной комиссии, которые 

заверяются ученым секретарем Центра и гербовой печатью Центра. 

Заверенные бюллетени являются документами строгой отчётности. 

Незаверенные избирательные бюллетени признаются бюллетенями 

неустановленной формы и при подсчете голосов не учитываются; 

- направляет бланки бюллетеней в Территориальные избирательные 

комиссии; 

- организует работу по подготовке помещений для голосования, урн для 

голосования и другого оборудования; 

- обеспечивает опечатывание урн для голосования; 

- принимает и регистрирует поступившие, в том числе в 

Территориальные избирательные комиссии по проведению выборов 

директора Центра, жалобы по процедуре проведения выборов; 

- проводит подсчет голосов всех членов коллектива Центра с учетом 

протоколов Территориальных избирательных комиссий, в срок, не 

превышающий трех дней со дня проведения выборов, составляет общий 

протокол подсчета голосов, который направляется для утверждения 

председателю Ученого совета Центра. 

3.12. Территориальные избирательные комиссии по проведению 

выборов директора Центра: 

- обеспечивают информирование работников Центра о кандидатах на 

должность директора Центра, дате выборов, о порядке и месте проведения 

голосования коллектива Центра на основе сведений, полученных от 

Центральной избирательной комиссии; 

- обеспечивают подготовку помещений для голосования, урн для 

голосования и другого оборудования; 

- организуют на своем участке голосование; 

- проводят подсчет голосов сотрудников, проголосовавших на 

соответствующем участке, на основании результатов которого заполняют 

итоговый протокол (приложение №3); 

- в течение одного дня передают копию протокола об итогах 

голосования; в течение трех дней передают оригинал протокола об итогах 



голосования и заполненные бюллетени в Центральную избирательную 

комиссию. 

3.13. Каждый участвующий в голосовании работник Центра должен 

лично сделать выбор в пользу одного из кандидатов, включенных в 

бюллетень для голосования, путем написания слова «ДА» в квадрате справа 

от фамилии кандидата, за которого он голосует, и слова «НЕТ» в квадратах 

справа от фамилий всех остальных кандидатов, после чего помещает 

заполненный бюллетень в урну для голосования. Бюллетень, в котором слово 

«ДА» проставлено более чем в одном квадрате или не проставлено ни в 

одном квадрате, или остались пустые квадраты (не заполненные словами 

«ДА или «НЕТ») считается недействительным. 

3.14. В день выборов голосование проводится с 10.00 до 16.00 часов по 

местному времени. 

3.15. В день выборов члены Территориальных избирательных 

комиссий производят регистрацию работников на основе списка членов 

коллектива, переданного Центральной избирательной комиссией, и по 

предъявлению документа, удостоверяющего личность. При регистрации 

работник получает один избирательный бюллетень под личную подпись в 

регистрационном листе. 

3.16. Первоначальный подсчет голосов осуществляют 

Территориальные избирательные комиссии непосредственно после 

завершения голосования. Перед вскрытием урны члены комиссии 

подсчитывают и погашают неиспользованные избирательные бюллетени, 

число которых заносится в протокол. 

3.17. После проверки состояния печатей на урне, осуществляется ее 

вскрытие и производится непосредственный подсчет голосов работников 

путем сортировки бюллетеней по голосам, отданным за каждого кандидата, 

отделяя при этом недействительные бюллетени. 

3.18. По окончании работы Центральная избирательная комиссия 

передает все документы по выборам директора Центра, в том числе 

оригиналы протоколов об итогах голосования, на хранение в архив Центра. 

3.19. Кандидатура Директора считается избранной коллективом 

Центра, если за нее проголосовало большинство участвующих в голосовании 

работников Центра, при условии участия в голосовании более половины 

работников Центра. 

3.20. В случае если выборы Директора Центра признаны не 

состоявшимися, проводятся повторные выборы Директора Центра в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и в соответствии с 

настоящим Положением. 



3.21. Решение коллектива Центра оформляется протоколом 

Центральной избирательной комиссии, утверждаемым председателем 

Ученого совета Центра, и в течение пяти календарных дней со дня 

проведения выборов направляется в Агентство. 

  



Приложение 1 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 июня 2014 г. N 521 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ НАУЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПЕРЕДАННОЙ В ВЕДЕНИЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

  

1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки согласования и 

утверждения кандидатур на должность руководителя научной организации, 

переданной в ведение Федерального агентства научных организаций (далее 

соответственно - кандидат, научная организация). 

2. Кандидат в сроки, устанавливаемые Федеральным агентством научных 

организаций, представляет в указанное Агентство следующие материалы: 

а) анкета по форме, утвержденной Федеральным агентством научных 

организаций; 

б) заявление о своем согласии на выдвижение и на обработку 

персональных данных; 

в) копия документа, удостоверяющего личность; 

г) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки; 

д) копия документа о высшем образовании и о квалификации; 

е) копия документов об ученой степени, ученом звании; 

ж) две фотографии размером 3 см x 4 см; 

з) информация о наличии допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну; 

и) список научных работ кандидата; 

к) список диссертаций докторов и кандидатов наук, подготовленных при 

научной консультации или под научным руководством кандидата; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=211431&rnd=244973.823822140&dst=100080&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=169149&rnd=244973.1940313628&dst=100010&fld=134


л) основные положения программы развития научной организации (не 

более 2 страниц машинописного текста); 

м) рекомендации о выдвижении кандидата ученым советом научной 

организации, и (или) отделением (бюро отделения) Российской академии 

наук, и (или) группой членов Российской академии наук (не менее 3), и (или) 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 

образованию, и (или) Федеральным агентством научных организаций. 

3. Федеральное агентство научных организаций направляет материалы, 

предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения (далее - материалы), по 

всем кандидатам на согласование в президиум Российской академии наук по 

истечении 10 дней со дня окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего 

Положения. 

4. Президиум Российской академии наук рассматривает материалы и 

принимает по ним решение в течение 10 рабочих дней. 

Решение президиума Российской академии наук, принятое в отношении 

кандидатов (о согласовании или несогласовании), в виде выписки из 

протокола с материалами направляется в Федеральное агентство научных 

организаций в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

5. В случае несогласования президиумом Российской академии наук ни 

одной из представленных кандидатур или согласования только одной 

кандидатуры Федеральное агентство научных организаций устанавливает 

новый срок для представления кандидатами материалов в указанное 

Агентство. 

6. Федеральное агентство научных организаций в течение 3 рабочих дней 

со дня получения решения президиума Российской академии наук, принятое 

в отношении кандидатов (о согласовании или несогласовании), и материалов 

размещает указанное решение на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направляет 

материалы согласованных президиумом Российской академии наук 

кандидатур (не менее 2) вместе с решением президиума Российской 

академии наук на одобрение в комиссию по кадровым вопросам Совета при 

Президенте Российской Федерации по науке и образованию. 

7. Комиссия по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию рассматривает материалы и принимает 

соответствующее решение. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=164234&rnd=244973.127266168&dst=100010&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=164234&rnd=244973.204117676&dst=100010&fld=134


Решение указанной комиссии, принятое в отношении кандидатов (об 

одобрении или неодобрении), в виде выписки из протокола с материалами 

направляется в Федеральное агентство научных организаций в течение 3 

рабочих дней со дня принятия такого решения. 

8. В случае неодобрения комиссией по кадровым вопросам Совета при 

Президенте Российской Федерации по науке и образованию ни одной из 

представленных кандидатур или одобрения только одной кандидатуры 

Федеральное агентство научных организаций устанавливает новый срок для 

представления кандидатами материалов в указанное Агентство. 

9. Руководитель Федерального агентства научных организаций в течение 5 

рабочих дней со дня получения решения комиссии по кадровым вопросам 

Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию об 

одобрении представленных кандидатур (не менее 2) и материалов издает 

распоряжение об утверждении кандидатур на должность руководителя 

научной организации. 

Указанное распоряжение в течение 3 рабочих дней размещается на 

официальном сайте Федерального агентства научных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направляется в 

соответствующую научную организацию для проведения выборов в 

установленном уставом научной организации порядке. 

  



Приложение 2. 

Председатель Центральной избирательной комиссии___________ 

Секретарь Центральной избирательной комиссии___________ 

Подписи заверяю 

ученый секретарь ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН 

______________________ М.П. 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на выборах директора 

ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН 

"   "___________ 20__г. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Результат голосования 

1*   

2   

3   

… ….  

 

*количество строк соответствует количеству кандидатов 

Бюллетень не подписывается. Голосование осуществляется путем 

написания слова «ДА» в квадрате справа от фамилии кандидата, за которого 

Вы голосуете и слова «НЕТ» в квадратах справа от фамилий всех остальных 

кандидатов. Бюллетень, в котором слово «ДА» проставлено более чем в 

одном квадрате или не проставлено ни в одном квадрате, или остались 

пустые квадраты (не заполненные словами «ДА или «НЕТ») считается 

недействительным.  



Приложение 3. 

"__" _______________ 20__г 

ПРОТОКОЛ 

Территориальная избирательная комиссия (наименование структурного 

подразделения или филиала Центра) 

О результатах голосования по выборам директора ФНИЦ 

"Кристаллография и фотоника" РАН в (наименование структурного 

подразделения или филиала Центра) 

СЛУШАЛИ: Председатель территориальной избирательной комиссии: 

(Ф.И.О.) 

В бюллетень для тайного голосования по выборам директора 

Федерального государственного учреждения «Федеральный научно-

исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской 

академии наук» были внесены следующие кандидатуры: 

1. Ф.И.О. кандидата №1 

2. Ф.И.О. кандидата №2 

3. ...... 

Территориальная избирательная комиссия (наименование структурного 

подразделения или филиала Центра) установила: 

Для тайного голосования было выдано_____ бюллетеней. При вскрытии 

урны для голосования обнаружено _____ бюллетеней установленной формы. 

Из них недействительными признано ____ бюллетеней, действительными 

____ бюллетеней. 

Результаты голосования: 

Ф.И.О. кандидата №1 - "____" голосов 

Ф.И.О. кандидата №2 - "____" голосов 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии: ______________  _____________ 

        (подпись) 

 

Члены территориальной  

избирательной комиссии:  ______________  _____________ 
         (подпись) 

     ______________  _____________ 
                  (подпись) 

 


