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ПРОТОКОЛ Р Е Ш Е Н И Я  

общего собрания коллектива 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института химии нефти  

Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИХН СО РАН) 

по результатам выборов директора Института 

 

« 4 » апреля 2017 г.  №  1 
 

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 

выборов директора Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института химии нефти Сибирского отделения Российской академии 

наук (ИХН СО РАН), утвержденного приказом директора от 07.12. 2016 г. № 

60, 4 апреля 2017 г. состоялись выборы директора ИХН СО РАН. 

Объявление о начале приема документов кандидатов на должности 

руководителей научных организаций, подведомственных ФАНО России было 

размещено на сайте ФАНО России 19.12.2016 г.  

Ученый ИХН СО РАН 26 декабря 2016 г., протокол № 11, на основании 

результатов тайного голосования единогласно выдвинул две кандидатуры на 

должность директора ИХН СО РАН:  

д-ра хим. наук, профессора Восмерикова Александра Владимировича, 

канд. геол.- минерал. наук Краснояровой Натальи Алексеевны.  

Кандидатуры Восмерикова Александра Владимировича и Краснояровой 

Натальи Алексеевны согласованы Постановлением Президиума РАН от 14 

февраля 2017, № 26 «О согласовании кандидатур на должность руководителей 

научных организаций, находящихся в ведении ФАНО России», одобрены 

комиссией по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию – протокол заседания от 16 марта 2017 г. 

№16, утверждены Распоряжением ФАНО России от 20 марта 2017 г. № 74 «Об 

утверждении кандидатур на должности руководителей научных организаций, 

подведомственных Федеральному агентству научных организаций». 

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 

выборов директора Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института химии нефти Сибирского отделения Российской академии 

наук, выборы директора Института проводятся на общем собрании коллектива 

института в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня утверждения 

ФАНО кандидатур на должность директора Института. Кандидатура директора 

Института считается избранной общим собранием коллектива Института, если 
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за нее проголосовало большинство участвующих в голосовании работников 

Института. 

Решением Ученого совета ИХН СО РАН, протокол от 28.03.2017 г. № 6,  

выборы директора общим собранием коллектива назначены на 4 апреля 2017 г.  

Общим собранием коллектива ИХН СО РАН избрана счетная комиссия 

для подсчета голосов тайного голосования по  выборам директора в составе : 

1. Герасимова Наталья Николаевна – председатель комиссии 

2. Горбунов Сергей Михайлович 

3. Ильина Анна Александровна 

4. Крутько Наталья Михайловна 

5. Степанова Наталья Николаевна  

6. Тихонова Людмила Дмитриевна 

7. Чуйкина Дарья Ивановна 

Общее количество сотрудников, внесенных в список участников 

собрания – 162 человека. 

Число зарегистрированных участников собрания – 150 человек. 

Для тайного голосования членам общего собрания роздано 150 

бюллетеней.  

Осталось неиспользованных бюллетеней – 12. 

При вскрытии урны в ней обнаружено 150 бюллетеней, из них 

недействительных бюллетеней нет. 

Подсчет голосов показал следующие результаты тайного голосования по 

выборам директора Института: 

за избрание Восмерикова Александра Владимировича проголосовало 134 

человека. 

за избрание Краснояровой Натальи Алексеевны проголосовало 16 человек.  

На основании протокола заседания счетной комиссии по выборам 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук от 

04 апреля 2017 г., № 1 коллективом ИХН СО РАН принято следующее 

решение: 

1. Признать выборы действительными. 

2. Признать избранным директором Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института химии нефти Сибирского отделения 

Российской академии Восмерикова Александра Владимировича. 

 

Председатель 

Ученого Совета ИХН СО РАН  

  

д-р техн. наук, профессор  Л.К. Алтунина 

  

Ученый секретарь,    

канд. хим. наук  И.А. Савинова 
 


