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   к постановлению Президиума 

УрО РАН от 20 мая 2022 г. № 6-2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выборов председателя  

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Уральское отделение Российской академии наук» в 2022 году 

 

 1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и проведения общего со-

брания Уральского отделения РАН (далее — Отделения), в повестку которого включен во-

прос об избрании председателя   Отделения, а также порядок выдвижения кандидатов на 

должность председателя Отделения, процедуру проведения выборов председателя Отделе-

ния на общем собрании Отделения.  

 2. Выборы председателя Отделения проводятся в соответствии с пунктами 110-111 

Устава Российской академии наук и пунктами 33, 55-57 Устава Отделения.   

 3. Председатель Отделения избирается сроком на 5 лет из числа академиков Россий-

ской академии наук на Общем собрании Отделения, в повестку которого включен вопрос о 

выборах председателя Отделения.  

 4. Дата проведения общего собрания Отделения, в повестку которого включен вопрос 

о выборах председателя Отделения, определяется постановлением президиума Отделения по 

согласованию с президиумом Российской академии наук. 

 5. Правом выдвижения кандидатов на должность председателя Отделения обладают 

объединенные ученые советы Отделения по направлениям наук (далее — Советы). Выдви-

жение кандидатов осуществляется Советами с учетом письменных рекомендаций членов 

РАН (их групп). Указанные письменные рекомендации направляются во все объединенные 

ученые советы Отделения, даты заседаний которых доводятся отделом кадров и делопроиз-

водства Отделения до сведения членов РАН на официальном сайте Отделения. Выдвинутым 

считается один кандидат, получивший при тайном голосовании наибольшее число голосов 

членов Совета, участвующих в голосовании (но не менее 50 процентов принявших участие в 

голосовании).  

 6. Выдвижение кандидатов на должность председателя Отделения осуществляется 

Советами не позднее, чем за два месяца до определенной постановлением Президиума Отде-

ления даты проведения общего собрания Отделения, в повестку которого включен вопрос о 

выборах председателя Отделения.   

Регистрация вышеуказанных кандидатов, выдвинутых Советами, осуществляется 

отделом  кадров и делопроизводства Отделения, доводящим соответствующую информацию 

до сведения президиума Отделения.  

Для регистрации кандидата Советом направляется представление на выдвигаемого 

кандидата, протокол заседания по выдвижению кандидата, а также письменное согласие 

кандидата баллотироваться на должность председателя Отделения. 

7. Президиум Отделения рассматривает все зарегистрированные кандидатуры и на 

основании рейтингового голосования принимает решение о рекомендации одного кандидата 

для избрания на должность председателя Отделения. Рекомендованным считается кандидат, 

получивший при тайном голосовании наибольшее число голосов (но не менее 50% 

принявших участие в голосовании). При обсуждении кандидата на должность председателя 

Отделения на заседании президиума могут присутствовать члены РАН, не являющиеся чле-

нами президиума. 

 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.  

8. Список зарегистрированных кандидатов на должность председателя Отделения 

публикуется на официальном сайте Отделения и в газете «Наука Урала».  

Зарегистрированные кандидаты на должность председателя Отделения вправе 

представить свою предвыборную программу для размещения на официальном сайте 

Отделения.  

9. Выборы председателя Отделения проводятся Общим собранием Отделения, в по-

вестку которого включен вопрос о выборах председателя Отделения, путем проведения тай-

ного голосования.  

10. При проведении общего собрания Отделения по вопросу о выборах председателя 

Отделения председательствующий объявляет список всех зарегистрированных кандидатов, 

результаты рейтингового голосования и постановление президиума Отделения о рекоменда-

ции кандидата для избрания на должность председателя Отделения.  

11. Каждый кандидат имеет право на выступление перед общим собранием Отделения 

в соответствии с утвержденным общим собранием регламентом выступлений кандидатов и 

обсуждения кандидатур.  

12. Решением общего собрания формируется счетная комиссия для определения ре-

зультатов голосования, утверждается ее численный и персональный состав, определяется по-

рядок голосования и утверждения результатов этого голосования. Кандидаты на замещение 

должности председателя Отделения не могут быть членами счетной комиссии. 

13. После обсуждения кандидатур на должность председателя Отделения участниками 

общего собрания Отделения проводится тайное голосование по вопросу избрания председа-

теля Отделения.  

14. Председатель счетной комиссии объявляет утвержденную президиумом Отделе-

ния форму бюллетеня и порядок голосования. Участник общего собрания Отделения может 

отдать свой голос только за одного кандидата на должность председателя Отделения.  

15. Кандидат на должность председателя Отделения считается избранным общим со-

бранием Отделения председателем Отделения, если он получил простое большинство голо-

сов (более чем 50 процентов голосов) от общего числа голосов членов такого общего собра-

ния, присутствующих на нем.  

Если в бюллетень для тайного голосования включен один кандидат, то проводится 

один тур голосования.  

Если в бюллетень для тайного голосования включены два (и более) кандидата и по 

итогам голосования в первом туре председатель Отделения не будет избран (ни один из кан-

дидатов не наберет необходимого числа голосов), проводится второй тур тайного голосова-

ния. 

В бюллетень для тайного голосования во втором туре включаются два кандидата, 

набравшие большее число голосов. 

Если по итогам первого тура голосования два (и более) кандидата наберут равное и 

большее чем остальные кандидаты число голосов, то в бюллетень для тайного голосования 

во втором туре включаются указанные кандидаты.  

Если во втором туре голосования председатель Отделения не будет избран (ни один 

из кандидатов не наберет необходимого числа голосов), проводится третий тур тайного го-

лосования. 

Для проведения третьего тура в бюллетень для тайного голосования включается один 

кандидат, набравший во втором туре наибольшее число голосов.  

Если по итогам второго тура голосования два (и более) кандидата наберут равное и 

большее чем остальные кандидаты число голосов, то в бюллетень для тайного голосования в 

третьем туре включаются указанные кандидаты.  

16. 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 принимает общее собрание 

Отделения.  

Общее собрание Отделения вправе возложить исполнение обязанностей председателя 

Отделения на председателя Отделения, срок полномочий которого истек, до проведения но-

вых выборов председателя Отделения в установленном порядке. 

17. Избранный общим собранием Отделения председатель Отделения вступает в 

должность после его утверждения президиумом РАН. 

До утверждения в должности президиумом РАН избранный общим собранием Отде-

ления председатель Отделения исполняет обязанности председателя Отделения. 

 

 

 

 
Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 

 

 
 


