Выборы директора
Организатором проведения выборов директора Института является Ученый совет.
Директор избирается коллективом ИФТПС СО РАН из числа кандидатур,
согласованных с Президиумом СО РАН, Президиумом РАН, одобренных комиссией по
кадровым вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию и утвержденных ФАНО России. В процедуре выборов участвуют не менее
двух кандидатур.
После размещения на сайте ФАНО России распоряжения об утверждении
зарегистрированных кандидатур на должность директора ИФТПС СО РАН в течение не
более 30 календарных дней проводится Общее собрание коллектива ИФТПС СО РАН.
Общее собрание перед началом тайного голосования избирает открытым
голосованием счетную комиссию из состава работников Института (не менее пяти
человек).
Каждый член коллектива участвующий в голосовании имеет право выбора только
одной кандидатуры из списка.
Порог явки не устанавливается.
Форма бюллетеня для голосования приведена в Приложении 2.
Избранной на пост Директора Института считается кандидатура, набравшая
наибольшее число голосов.
При равенстве голосов, отданных за кандидатов на должность директора института
(при участии в выборах боле двух кандидатов) проводится повторное голосование по
двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов на этом же общем
собрании. По результатам повторного голосования избранным считается кандидат,
набравший наибольшее количество голосов.
В случае если выборы Директора Института признаны не состоявшимися, проводятся
повторные выборы.
Протоколы заседания счетной комиссии утверждаются Общим собранием коллектива
Института открытым голосованием.
Решение коллектива Института оформляется протоколом, который утверждается
председателем Ученого совета Института, и в течение пяти календарных дней
направляется в ФАНО России.

Приложение 1.
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;
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.
Приложение 2.
Форма бюллетеня для голосования при выборах директора ИФТПС СО РАН.
Бюллетень для голосования при выборах директора ИФТПС СО РАН
«____» __________ 2015 г.

ФИО кандидата

Результат голосования

Голосование осуществляется при проставлении какого либо знака напротив
фамилии кандидата.
Бюллетень, в котором знак проставлен более, чем в одном квадрате или вообще не
проставлен считается недействительным

