
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН) 

П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
№  

 

Новосибирск 

 

    

 

 
 

В связи с проведением общего собрания федерального  

государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение  

Российской академии наук» (далее СО РАН) по выборам председателя  

СО РАН 27 сентября 2017 г. и на основании  предложений комиссии,  

созданной постановлением президиума СО РАН от 27.04.2017 № 122,  

президиум Сибирского отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить Положение о проведении выборов председателя  

федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское  

отделение Российской академии наук» в новой редакции (приложение). 

 2. Подтвердить дальнейшее участие в выборном процессе академиков 

РАН, выдвинутых в течение декабря 2016 г. - января 2017 г., кандидатами на 

должность председателя СО РАН. 

 3. Установить, что в срок до 27 июля 2017 г. может осуществляться  

дополнительное выдвижение кандидатов на должность председателя  

СО РАН в соответствии с Положением о проведении выборов председателя 

федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское  

отделение Российской академии наук» в новой редакции, утвержденным п. 1 

настоящего постановления. 

4. Считать утратившим силу постановление президиума СО РАН от 

21.12.2016 № 351 «Об утверждении Положения о проведении выборов  

председателя СО РАН». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Председатель Отделения  

академик РАН      А.Л. Асеев 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения академик РАН      В.И. Бухтияров 

20.05.2017 141 

О выборах на должность 

председателя СО РАН 
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Приложение 
к постановлению  

президиума  СО РАН 
от 20.05.2017 

                              № 141 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выборов председателя 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» 

 

 

 1. Выборы председателя федерального государственного бюджетного 

учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук» (далее – 

Отделение) проводятся в соответствии с пунктами 32, 36, 38 и 55 устава 

Отделения.  

2. Дата проведения общего собрания Отделения по выборам 

председателя Отделения устанавливается президиумом РАН. 

3. Выдвижение кандидатов на должность председателя Отделения из 

числа академиков РАН, состоящих в Отделении, проводится не позднее чем 

за два месяца до даты проведения общего собрания Отделения, в повестку 

дня которого включен вопрос избрания председателя Отделения. 

4. Право выдвижения кандидатов на должность председателя 

Отделения предоставляется объединенным ученым советам Отделения по 

направлениям науки (далее – Советы), а также членам РАН, состоящим в 

Отделении, в порядке, установленном настоящим Положением: 

4.1. Выдвижение кандидатов на должность председателя Отделения 

советами осуществляется на основании предложений, поступивших от 

членов РАН, состоящих в Отделении.  

4.2. Выдвижение кандидата на должность председателя Отделения 

осуществляется с письменного согласия кандидата письмом на имя 

председателя Отделения, подписанным не менее чем 15 членами РАН, 

состоящими в Отделении. Одним письмом выдвигается один кандидат. 

5. Предложения от членов РАН, состоящих в Отделении, направленные 

в Совет, могут включать одну или несколько кандидатур, соответствующих 

требованиям, установленным пунктом 55 устава Отделения.  

На заседании Совета рассматривают все предложенные кандидатуры на 

должность председателя Отделения. 

Присутствовать на заседании Совета и участвовать в обсуждении 

кандидатур имеют право члены РАН и члены других Советов. Каждый 

кандидат имеет право выступить перед членами Совета до голосования в 

Совете. 

6. Выдвижение кандидата на должность председателя Отделения 

Советами осуществляется тайным голосованием. В тайном голосовании по 

выдвижению кандидатов на должность председателя Отделения принимают 

участие только члены этого Совета.  
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В бюллетень для тайного голосования включаются все предложенные 

кандидаты, давшие письменное согласие баллотироваться на должность 

председателя Отделения. 

 Выдвинутыми считаются кандидаты, получившие при тайном 

голосовании большинство голосов членов Совета, присутствующих на 

заседании. 

 7. Для регистрации кандидата на должность председателя Отделения 

в президиум СО РАН не позднее чем за 2 месяца до проведения общего 

собрания СО РАН представляются выписки из протоколов заседаний Совета 

по выдвижению кандидата на должность председателя СО РАН с 

приложением протоколов счетных комиссий с результатами тайного 

голосования, явочного листа присутствовавших на заседании, листа выдачи 

бюллетеней с подписями членов Совета, лично принявших участие в 

голосовании, а также письменного согласия кандидата баллотироваться на 

должность председателя Отделения или, в случае выдвижения членами РАН, 

письмо о выдвижении кандидата на должность председателя Отделения с 

подписями членов РАН, поддержавших данную кандидатуру, с приложением 

письменного согласия кандидата баллотироваться на должность 

председателя Отделения. 

Выдвинутые кандидаты регистрируются Отделом научных кадров 

УОНИ Отделения.  

8. Президиум Отделения рассматривает все кандидатуры, выдвинутые 

на должность председателя Отделения и зарегистрированные в соответствии 

с п. 7 настоящего Положения, не позднее чем за две недели до проведения 

общего собрания Отделения по выборам председателя Отделения. 

Президиум Отделения по итогам тайного голосования принимает 

решение о рекомендации одного из кандидатов для избрания на должность 

председателя Отделения. 

Рекомендованным считается кандидат, получивший при тайном 

голосовании наибольшее число голосов, (но не менее 50% от принявших 

участие в голосовании). 

Президиум Отделения утверждает бюллетень для тайного голосования 

на общем собрании Отделения по выборам председателя Отделения, в 

который первым включается кандидат, рекомендованный президиумом 

Отделения. Остальные зарегистрированные кандидаты в бюллетень 

включаются в алфавитном порядке. 

9. Список зарегистрированных кандидатов на должность председателя 

Отделения публикуется на официальном сайте СО РАН и в газете «Наука в 

Сибири». 

Зарегистрированные кандидаты на должность председателя Отделения 

вправе представить свою предвыборную программу для размещения на 

официальном сайте СО РАН. 

 10. Общее собрание Отделения рассматривает и утверждает 

сформированные президиумом СО РАН составы счетной комиссии и 

секретариата общего собрания Отделения, которые осуществляют свою 
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деятельность в соответствии с Положением о счетной комиссии и 

секретариате общего собрания Отделения, утвержденным президиумом СО 

РАН. 

11. При проведении общего собрания Отделения председатель 

Отделения или один из его заместителей объявляет список всех включенных 

в бюллетень кандидатов и постановление президиума Отделения о 

рекомендации кандидата для избрания на должность председателя 

Отделения. 

 12. Каждый кандидат, включенный в бюллетень, имеет право на 

выступление перед общим собранием Отделения в соответствии с 

утвержденным общим собранием регламентом выступлений кандидатов и 

обсуждения кандидатур. 

 13. После обсуждения кандидатур на должность председателя 

Отделения проводится тайное голосование членов общего собрания 

Отделения по выборам председателя Отделения. 

14. Председатель счетной комиссии объявляет утвержденную 

президиумом СО РАН форму бюллетеня и порядок голосования. Участник 

общего собрания Отделения может отдать свой голос только за одного 

кандидата на должность председателя Отделения. 

 15. Кандидат в председатели Отделения считается избранным общим 

собранием Отделения в соответствии с пунктом 36 устава Отделения, если он 

получил большинство, но не менее двух третьей голосов от общего числа 

голосов членов РАН, состоящих в Отделении, присутствующих на общем 

собрании Отделения.   

16. Если в бюллетень для тайного голосования включен один кандидат 

(на должность председателя Отделения выдвинут один кандидат), то 

проводится один тур голосования:  

16.1.  Если в бюллетень для голосования включены два и более 

кандидата, и по итогам голосования первого тура председатель Отделения не 

будет избран (ни один из кандидатов не наберет необходимого числа 

голосов), проводится второй тур голосования.  

В бюллетень для голосования во втором туре включаются два 

кандидата, набравшие большее число голосов. 

 Если по итогам первого тура голосования два (или более) кандидата 

наберут равное, необходимое для избрания число голосов, в бюллетень для 

голосования во втором туре включаются оба (или более) кандидата. 

16.2. Если во втором туре председатель Отделения не будет избран (ни 

один из кандидатов не наберет необходимого числа голосов), проводится 

третий тур голосования.  

Для проведения третьего тура в бюллетень для тайного голосования 

включается один кандидат, получивший во втором туре наибольшее число 

голосов. При равенстве голосов двух и более кандидатов, набравших по 

итогам второго тура максимальное число голосов, в бюллетень включаются 

все указанные кандидаты. 
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17. Если по итогам голосования в трех турах председатель Отделения не 

будет избран, назначаются новые выборы председателя Отделения. Решение 

о сроках проведения нового общего собрания Отделения по выборам 

председателя Отделения и президиума Отделения принимает общее собрание 

Отделения (не ранее чем через 4 месяца после окончания данного общего 

собрания).  

17.1. Общее собрание Отделения как высший орган управления 

Отделения вправе возложить исполнение полномочий председателя 

Отделения на председателя Отделения, срок полномочий которого истек, до 

проведения новых выборов председателя Отделения в установленном 

порядке (в тех случаях, когда соответствующий вопрос не урегулирован 

пунктами 55 и 56 устава Отделения). 

 17.2. Избранный общим собранием Отделения председатель Отделения 

вступает в должность после его утверждения президиумом РАН.  
До утверждения в должности президиумом РАН избранный общим 

собранием Отделения председатель Отделения исполняет обязанности 

председателя Отделения. 

 

 

  

Главный ученый секретарь  

Отделения академик РАН         В.И. Бухтияров 
 

 


