Положение о выборах Ученого совета
1.
Настоящее положение составлено на основании Уставов РАН, СО
РАН, ИПРЭК СО РАН, а также "Основных принципов организации и деятельности
научно- исследовательского института Российской академии наук".
2.
Ученый совет Института избирается (после выборов директора) из числа
имеющих ученую степень научных сотрудников Института и его филиалов тайным
голосованием на конференции научных сотрудников Института. Под научными
сотрудниками понимаются сотрудники, имеющие ученую степень или занимающие
научные должности, включая стажеров-исследователей и аспирантов Института.
Председателем Ученого совета является директор Института, секретарем - ученый
секретарь Института, которые входят в его состав по должности. Кандидатуры в Ученый
совет Института выдвигают собрания сотрудников отделов и директор Института.
Составы Ученого совета Института и его секций утверждаются Президиумом СО РАН. В
случае отказа в утверждении назначаются новые выборы Ученого совета. Ученый совет
призван обеспечивать представительство всех научных отделов Института.
3.
Численный состав избираемого Ученого совета, норма представительства на
конференцию научных сотрудников по выбору Ученого совета, дни проведения
конференции и голосования, а также форму бюллетеня для тайного голосования на
конференции научных сотрудников определяет Ученый совет предыдущего созыва.
Ученый секретарь избирается после выборов Ученого совета тайным голосованием
Ученого совета нового созыва. Кандидатуру ученого секретаря представляет директор
Института.
4.
Кандидаты в Ученый совет выдвигаются на общих собраниях научных
сотрудников, проводимых по отделам. Собрание считается правомочным, если в нем
участвует не менее 2/3 общего числа научных сотрудников отдела. Процедура
голосования на собрании тдела определяется собранием отдела, одновременно
выдвигаются по два представителя от отдела в избирательную комиссию конференции. В
состав избирательной комиссии не могут быть выдвинуты сотрудники, предложенные
кандидатами в Ученый совет.
5.
Полный список кандидатов в члены Ученого совета, выдвинутых отделами
и филиалами и давших письменное согласие баллотироваться, доводится до сведения
коллектива Ученым секретарем Института за неделю до конференции научных
сотрудников Института.В список кандидатов в члены Ученого совета включается также
председатель Совета научной молодежи Института. Список кандидатов может быть
дополнен предложениями директора Института (Устав Института п. 3.4., 3.5.).
6.
Состав избирательной комиссии по выборам членов Ученого совета, которая
организует и проводит выборы, утверждается открытым голосованием Ученого совета
предыдущего созыва.
7.
Кандидаты в члены Ученого совета, выдвинутые отделами и директором,
обсуждаются на конференции научных сотрудников Института, при этом выдвижение
новых кандидатов в Ученый совет не производится.
8.
Выборы членов Ученого совета производятся тайным голосованием в
течение одного дня с 9-00 до 13-00 час. Избирательная комиссия обеспечивает участие в
голосовании научных сотрудников. В выборах участвуют все делегаты конференции.
Выборы считаются правомочными, если в них приняло участие не менее 2/3 общего числа

делегатов конференции (за вычетом больных и находящихся в командировке). Для
проведения голосования устанавливаются бюллетени единого образца. Действительными
являются бюллетени, в которых число оставленных кандидатов в члены Ученого совета
совпадает с числом выборных мест. Результаты голосования оформляются протоколом
комиссии. Избранными считаются набравшие наибольшее число голосов, при условии,
что за них проголосовало более 50% от числа делегатов конференции, принявших участие
в голосовании. Для обеспечения представительства в Ученом совете всех отделов, в
случае, если при голосовании на конференции представитель какого-либо отдела, набрав
более 50% голосов, по рейтингу не вошел в списочный состав Совета, списочный состав
совета увеличивается на одного человека. В случае, если количество избранных в Ученый
совет превышает утвержденный численный состав Ученого совета вследствие
одинакового числа голосов, поданных сразу за несколько кандидатов, замыкающих
список избранных по рейтингу, проводятся второй и третий тур голосования с
включением в бюллетени для голосования этих кандидатов. Время проведения второго и
третьего тура голосования назначает избирательная комиссия.
9.
В случае избрания в Ученый совет в первом туре членов меньше
установленного числа выборных мест, также проводится второй и третий туры
голосования. В бюллетени для повторных туров голосования включаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов, в количестве не более 2 человек на 1 место из
оставшихся вакансий.
10.
Избранными в Ученый совет считаются кандидаты, набравшие наибольшее
число голосов, при условии, что за них проголосовало более 50% от общего числа
делегатов, принявших участие в голосовании. После третьего тура выборы прекращаются
даже, если часть вакансий остается незаполненной. В этом случае Ученый совет работает
в том составе, который был выбран в результате трех туров.
11.
Результаты выборов утверждает директор Института. Персональный состав
Ученого совета и его секций, избранный тайным голосованием, утверждается
Президиумом СО РАН.

