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5. Отдел кадров Института представляет в избирательную комиссию не позднее чем за 

пять календарных дней до даты проведения выборов список работников ИВиС ДВО РАН, 

включающий в себя всех работников, с которыми Институтом заключены трудовые договоры 

(далее - список работников), и уточненный список работников на дату проведения выборов. 

6. О дате, времени и месте проведения выборов избирательная комиссия оповещает 

коллектив Института не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения выборов путем 

размещения печатных материалов на информационных стендах ИВиС ДВО РАН, уведомления 

руководителей структурных подразделений, размещения объявлений на официальном сайте ИВиС 

ДВО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. В день выборов в Институте может присутствовать в качестве наблюдателя 

представитель (представители) Министерства. 

8. В день выборов избирательная комиссия проводит регистрацию участников 

голосования на основе списка работников по предъявлении ими документа, удостоверяющего 

личность. 

9. При регистрации участнику голосования избирательной комиссией выдается под 

роспись в списке работников избирательный бюллетень (далее - бюллетень). 

10. Образец бюллетеня приведен в приложении № 1 к настоящему Положению. 

11. Бюллетени изготавливаются по распоряжению председателя избирательной комиссии 

не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения выборов Директора Института. 

12. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу работников Института 

(п. 5). В правом верхнем углу бюллетеня ставятся подписи председателя и секретаря избирательной 

комиссии, которые заверяются печатью Института. 

13. При подсчете голосов учитываются только заверенные надлежащим образом 

бюллетени. Незаверенные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. 

14. В день выборов кандидатам на должность Директора предоставляется право изложить 

основные положения программы развития Института и ответить на вопросы работников 

Института. 

15. Выборы Директора Института проводятся тайным голосованием. 

16. Кандидатура Директора считается избранной коллективом Института, если за нее 

проголосовало большинство участвующих в голосовании работников Института, при 

условии участия в голосовании более половины работников ИВиС ДВО РАН.  

17. В случае, когда в выборах участвуют три и более кандидата, выборы могут 

быть проведены в два тура. 
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Если в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов от числа 

участвовавших в голосовании работников ИВиС ДВО РАН, во второй тур выходят два 

кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. 

Второй тур голосования проводится на следующий после первого тура голосования 

день в соответствии с настоящим Положением. 

Избранным считается кандидат, набравший во втором туре более 50% голосов 

участвовавших в голосовании работников ИВиС ДВО РАН, при условии участия в 

голосовании более половины работников ИВиС ДВО РАН.  

18. В случае если ни одна из представленных кандидатур не набрала требуемого 

для избрания на должность Директора Института числа голосов, выборы считаются 

несостоявшимися. Повторное избрание Директора осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Института. 

19. Голосование проводится путем заполнения работником бюллетеня. Каждый работник 

голосует лично. 

20. Голосование проводится путем проставления работником в бюллетене любого знака в 

пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого он голосует. 

21. Заполненный бюллетень работник опускает в опечатанный (опломбированный) ящик 

для голосования. 

22. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат 

отметки в квадрате напротив фамилии одного из кандидатов, за которого голосует работник, или в 

которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате. 

23. Если работник считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он вправе 

обратиться к председателю избирательной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень 

взамен испорченного. Председатель избирательной комиссии выдает работнику под роспись в 

списке работников новый бюллетень, делает соответствующую отметку в списке работников 

напротив фамилии данного работника и расписывается. 

24. Новый бюллетень заверяется подписью председателя и секретаря избирательной 

комиссии, которые скрепляются печатью Института. 

25. На испорченном бюллетене председатель избирательной комиссии делает 

соответствующую запись, которая заверяется подписью председателя и секретаря избирательной 

комиссии. 

26. Работники Института, находящиеся в отпуске либо в служебной командировке 

на дату проведения выборов Директора Института, могут участвовать в выборах 

Директора либо путём личного голосования (пункт 19), либо, не имея возможности 

проголосовать лично в день выборов, путём участия в досрочном голосовании. 
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27. Для досрочного голосования работник обращается с письменным заявлением к 

председателю избирательной комиссии. Образец заявления для досрочного голосования 

приведен в приложении № 2 к настоящему Положению. Место, день (дата) и время 

досрочного голосования определяются решением Ученого совета института. Порядок 

голосования определен в п.п. 9, 13, 19, 20, 21. 

28. Голосование сотрудников обособленного подразделения - Камчатской 

вулканологической станции – проводится по месту нахождения станции (п. Ключи) досрочно.  Для 

обеспечения голосования на Камчатской вулканологической станции председатель 

избирательной комиссии передает список работников станции и соответствующее списку 

работников станции количество бюллетеней представителю избирательной комиссии, 

ответственному за проведение голосования в обособленном подразделении. Передача 

списка и избирательных бюллетеней осуществляются на основании акта, оформляемого в 

двух экземпляра. После проведения голосования на Камчатской вулканологической станции 

заполненные бюллетени в опечатанном ящике для голосования и список работников 

Камчатской вулканологической станции с отметками о получении бюллетеней передаются 

представителем избирательной комиссии, ответственным за проведение голосования в 

обособленном подразделении, в избирательную комиссию Института.  

29. Работники Института, находящиеся в день голосования в удаленных регионах 

России и других странах, и не имеющие возможности проголосовать в день голосования 

или досрочно, вправе проголосовать по почте. В этих целях руководители структурных 

подразделений представляют в избирательную комиссию списки работников, голосующих 

по почте, с обоснованием невозможности голосования работниками лично в помещениях 

для голосования. Избирательная комиссия обеспечивает направление работникам, 

голосующим по почте, скан-копий избирательных бюллетеней и разъяснений о порядке 

голосования, а также отмечает работников, голосующих по почте, в списке работников 

(пункт 5). 

30. Работник, голосующий по почте, распечатывает бюллетень, заполняет его и 

запечатывает в обезличенный конверт. Запечатанный в обезличенный конверт бюллетень 

вкладывается в почтовый конверт, на котором указываются наименование и адрес 

получателя (Института), а также фамилия имя, отчество отправителя (работника). О дате 

поступления каждого конверта голосующих по почте делается соответствующая отметка в 

списке работников. На конвертах с бюллетенями, поступивших по почте с опозданием, 

делается соответствующая отметка. Такие конверты подлежат хранению в избирательной 

комиссии вместе с другой избирательной документацией. 
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31. Поступившие конверты передаются в избирательную комиссию, которая 

опускает обезличенный конверт с запечатанным бюллетенем в опечатанный ящик для 

голосования. 

32. В день выборов, после сбора бюллетеней, заполненных лично 

присутствующими на общем собрании Института и проголосовавшими досрочно, 

избирательная комиссия приступает к обработке бюллетеней голосовавших по почте: 

проверяет целостность запечатанных конвертов, вскрывает их и проверяет подлинность 

бюллетеней. Если бюллетени подлинные и конверты не имеют следов вскрытия, 

бюллетени присоединяются для подсчёта голосов к бюллетеням, заполненным в день 

выборов. Бюллетени из нарушенных конвертов считаются недействительными. 

33. При необходимости проведения второго тура голосования бюллетени 

досрочного голосования и голосования по почте не учитываются. 

34. Вскрытие опечатанных ящиков для голосования, подсчет голосов, составление 

протокола об итогах выборов осуществляется избирательной комиссией в месте 

нахождения Института: г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа Б.И., д. 9. При 

подсчете голосов может присутствовать кандидат или его доверенное лицо, а также 

представитель (представители) Министерства. 

35.  Результаты подсчета голосов оформляются в виде протокола избирательной 

комиссии ИВиС ДВО РАН, который должен содержать следующие сведения: 

место проведения выборов; 

дату голосования; 

общее число работников, внесенных в список работников, число 

зарегистрированных участников голосования, общее число избирательных бюллетеней, 

число бюллетеней, выданных участникам голосования, число действительных 

бюллетеней, число недействительных бюллетеней, число бюллетеней, выданных взамен 

испорченных, число голосов участников голосования, поданных за каждого из 

кандидатов, включенных в действительные бюллетени; фамилии и инициалы 

председателя, секретаря и всех членов избирательной комиссии;  

дату и время подписания протокола. 

36. Протокол избирательной комиссии с результатами голосования заполняется 

секретарем избирательной комиссии и подписывается всеми членами избирательной 

комиссии с проставлением даты и времени (часа, минуты) его подписания. 

37. Особые мнения членов избирательной комиссии, при их наличии, приобщаются к 

протоколу избирательной комиссии как его неотъемлемая часть. 
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38. Решение коллектива Института о выборах Директора Института на основании 

протокола избирательной комиссии ИВиС ДВО РАН оформляется протоколом в двух 

экземплярах, который утверждается председателем Ученого совета Института. 

Один экземпляр протокола в течение пяти календарных дней со дня проведения выборов 

направляется в Минобрнауки России. 

39. После направления протокола в Минобрнауки России решение коллектива Института о 

выборах Директора Института публикуется на официальном сайте ИВиС ДВО РАН в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

40. Документация избирательной комиссии, включая протоколы избирательной комиссии, 

экземпляр протокола, оформляющего решение коллектива Института, бюллетени, список 

работников передаются председателем избирательной комиссии ученому секретарю Института. 

Указанная документация и бюллетени подлежат передаче по акту на хранение в архив 

Института и хранению в течение срока, установленного законодательством Российской 

Федерации. 

Положение утверждено решением Ученого совета ИВиС ДВО РАН, протокол № 14 от 14 

октября 2022 г. 

 

 

 

 

 



7 
 

Приложение № 1 
                                                                   __________________________    ___________________________ 

                                                                            (подпись)                                    (ФИО председателя  

                                                                                                                                  избирательной комиссии) 

 

                                                                   __________________________    ___________________________ 

                                                                             (подпись)                                   (ФИО секретаря  

                                                                                                                                  избирательной комиссии)                                                    

 

                                                                   М.П. 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования 

по выборам Директора Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (ИВиС ДВО РАН) 

 

Дата выборов «_______»________________2022 г. 

 

 

№ п/п ФИО кандидата Голосую за кандидатуру 

1. 
  Калачева  

 Елена Геннадьевна 

 

 

 

 

2. 
  Кирюхин  

  Алексей Владимирович 

 

 

 

 

3. 
  Озеров 

  Алексей Юрьевич 

 

 

 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня: 

 Бюллетень не подписывается. 

 Голосование осуществляется путем проставления любого знака в 

квадрате справа от фамилии кандидата, за которого Вы голосуете. 

 Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате или 

не проставлен ни в одном квадрате, считается недействительным. 
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Приложение № 2 
к Положению о выборах Директора 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки 

Института вулканологии и сейсмологии 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (ИВиС ДВО РАН) 
 

 

 

 

 

Председателю избирательной комиссии 
 

от ____________________________________ 
Ф. И. О .  

 

Заявление 
 

Прошу разрешить мне досрочно проголосовать на выборах Директора 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вулканологии 

и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук в связи с 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                  __________________ / __________________________ / 

                                                                                               Подпись                                Ф.И.О. 

 

                                                                                  «__________»___________________________2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заявления для досрочного голосования 
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Приложение № 3 

к Положению о выборах Директора 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки 

Института вулканологии и сейсмологии 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (ИВиС ДВО РАН) 

 

Инструкция по заполнению избирательного бюллетеня и его направлению  

в ИВиС ДВО РАН 

при голосовании по почте 

Голосование проводится путем внесения работником в избирательный бюллетень 

любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор. В 

бюллетене можно проголосовать только за одного кандидата. Каждый работник голосует 

лично. 

Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметки в 

квадрате напротив фамилии одного из кандидатов, или в которых знак проставлен более 

чем в одном квадрате. 

Работник распечатывает полученную по электронной почте скан-копию 

избирательного бюллетеня, заполняет его и запечатывает бюллетень в обезличенный 

конверт. Обезличенный конверт с запечатанным бюллетенем вкладывается в почтовый 

конверт, на котором указываются: 

а) наименование и адрес получателя: ИВиС ДВО РАН, 683006, Россия, Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа Б.И., д. 9; 

б) фамилия имя, отчество отправителя (работника); 

в) на конверте ставится отметка «Голосование». 

Поступившие в ИВиС ДВО РАН конверты передаются в избирательную комиссию, 

которая опускает обезличенный конверт с запечатанным бюллетенем в опечатанный ящик для 

голосования. 

Институт не несет ответственности за несвоевременное получение почтового отправления с 

заполненным бюллетенем. 


