«Положение об общем собрании трудового коллектива»,
Согласно «Положению об общем собрании трудового коллектива»,
утвержденного 15.05.2007 правом решающего голоса обладают работники,
для которых Институт является основным местом работы. На заседание
Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя,
общественных организаций, совместители. Лица, приглашённые на
собрание,
пользуются
правом
совещательного
голоса,
могут
вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов,
находящихся в их компетенции.
1.1. Для ведения Общего собрания из его состава открытым
голосованием избирается председатель и секретарь.
1.2. Решения Общего собрания считается принятыми, если за них
проголосовало более 50% присутствующих.
1.3. Общее собрание рассматривает всех претендентов.
1.4. Объявление о выборах директора Института с указанием даты
общего собрания трудового коллектива, список кандидатов с указанием
ученой степени, ученого звания, занимаемой должности, а также
организации или лиц, выдвинувших данную кандидатуру, вывешивается на
доске объявлений Ученого совета Института.
1.5. Все кандидатуры на должность директора Института вносятся в
один бюллетень для тайного голосования (форма баллотировочного
бюллетеня приведена в Приложении 1).
1.6. Для подсчета голосов Общее собрание перед началом тайного
голосования избирает открытым голосованием счетную комиссию из состава
работников Института (не менее трех человек).
1.7. Счетная комиссия оглашает результат голосования по каждой
кандидатуре. Протокол счетной комиссии утверждается Общим собранием.
Решение общего собрания является действительным, если в голосовании
участвовало не менее 2/3 его списочного состава. Избранным считается
кандидат, получивший более 50% голосов от числа участвовавших в
голосовании.
1.8. Претендент может снять свою кандидатуру путем подачи
заявления на имя руководителя ФАНО.
1.9. При равенстве голосов, отданных за кандидатов на должности
директора института (при участии в выборах двух или более 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, но не менее 50% плюс один голос от числа
участвовавших в голосовании.
1.10. Нарушение процедуры выборов директора Института,
установленной настоящим Положением, влечет за собой отмену выборов.
После удачного проведения выборов кандидатура опять утверждается в
ФАНО и согласовывается с президиумом РАН.

