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Приложение № 1 

к Приказу ГИН СО РАН  

от 4 февраля 2021 г. № 1о/д 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

Утверждено  

Приказом ГИН СО РАН  

от «4» февраля 2021 г.  

№ 1о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании научных работников 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Геологического института Сибирского отделения Российской академии наук 

(ГИН СО РАН) 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок работы 

Общего собрания научных работников Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Геологического института Сибирского отделения Российской 

академии наук (далее - ГИН СО РАН или Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом ГИН СО РАН, решениями 

Общего собрания научных работников ГИН СО РАН, настоящим Положением, а 

также принятыми в предшествующее время решениями Ученого совета. 

1.3. Общее собрание научных работников ГИН СО РАН (далее – Собрание) 

является коллегиальным органом ГИН СО РАН, осуществляющим полномочия, 

определенные Уставом ГИН СО РАН. 

1.4. Положение о Собрании, изменения и дополнения в него утверждаются 

директором ГИН СО РАН. 

 

2. Состав Собрания 

2.1. Членом Собрания является штатный работник ГИН СО РАН, занимающий 

должность научного работника. В состав Собрания по должности входит директор 

ГИН СО РАН (исполняющий обязанности директора ГИН СО РАН). 

2.2. Председателем Собрания является директор ГИН СО РАН (исполняющий 

обязанности директора ГИН СО РАН). Секретарем Собрания является ученый 

секретарь ГИН СО РАН (исполняющий обязанности ученого секретаря). 

В случае временного отсутствия на дату проведения Собрания директора ГИН 

СО РАН, ученого секретаря ГИН СО РАН обязанности Председателя и секретаря 

Собрания возлагаются на лиц, исполняющих обязанности директора, ученого 

секретаря. 
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3. Полномочия Собрания 

Собрание: 

3.1. Избирает состав Ученого совета ГИН СО РАН в порядке, предусмотренном 

Уставом ГИН СО РАН и настоящим Положением. 

3.3. Решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГИН СО РАН и локальными актами ГИН СО РАН. 
 

4. Права и обязанности членов Собрания 

4.1. Председатель Собрания: 

- Организует работу Собрания (совместно с секретарем Собрания) и председательствует 

на его заседаниях; 

- Определяет повестки дня заседаний Собрания; 

- Следит за соблюдением регламента работы Собрания, включая процедуру 

голосования; 

- Подписывает протоколы заседаний Собрания и, в необходимых случаях, выписки из 

таких протоколов; 

- Контролирует выполнение решений Собрания; 

- Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции. 

4.2. Секретарь Собрания: 
- Организует подготовку заседаний Собрания и материалов заседаний; 

- Готовит проекты повесток дня заседаний Собрания; 

- Ведет протоколы заседаний Собрания; 

- Готовит выписки из протоколов заседаний Собрания; 

- Подписывает протоколы заседаний Собрания, выписки из них; 

- Представляет информацию о работе Собрания путем ее рассылки по электронной 

почте и размещением на информационном стенде; 

- Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции. 

4.3. Члены Собрания имеют право: 

- Вносить предложения по формированию повесток дня заседаний Собрания; 

- Участвовать в подготовке материалов по вопросам повесток дня заседаний 

Собрания; 

- Знакомиться с материалами по вопросам повесток дня заседаний Собрания; 

- Участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и в голосованиях при 

принятии решений. 
 

5. Порядок работы Собрания 

5.1. Собрание созывается по инициативе директора ГИН СО РАН 

(исполняющего обязанности директора ГИН СО РАН) или решением Ученого совета 

ГИН СО РАН. 

5.2. Если в соответствии с п. 5.1 Положения принято решение о созыве 

Собрания, председатель Собрания назначает дату, время и место заседания Собрания 

и формирует повестку дня заседания. Дата заседания не может быть назначена менее 

чем за 5 календарных дней до дня проведения заседания. 

5.3. Секретарь Собрания не позднее чем за 3 календарных дня до даты заседания 

Собрания информирует членов Собрания о дате, времени и месте заседания, а также 

о повестке дня заседания путем рассылки информации по электронной почте и 

размещения объявления на информационном стенде. 
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5.4. Перед началом заседания все участники Общего собрания научных 

работников обязаны пройти регистрацию на основе составленного списка 

участников. Собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 

не менее 2/3 списочного состава научных работников ГИН СО РАН. 

5.5. Решения Общего собрания научных работников Учреждения принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих научных работников. 

5.6. Решения Собрания принимаются открытым голосованием. Все 

персональные вопросы решаются путем тайного голосования. 

5.7. Для проведения тайного голосования и определения его результатов 

Собрание избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее 

пяти членов Собрания. В состав счетной комиссии не могут входить члены 

Собрания, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования. 

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя Счетной комиссии, 

что фиксируется в протоколе о распределении полномочий членов Счетной 

комиссии. 

5.8. Результат подсчета голосов оформляется счетной комиссией в виде 

протокола, который утверждается Собранием открытым голосованием. 

5.9. Решения Собрания оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Собрания и секретарем заседания Собрания. 

5.10. Протоколы Общего собрания научных работников и Счетной комиссии, а 

также бюллетени для голосования передаются ученому секретарю ГИН СО РАН для 

ответственного хранения. 

 

6. Порядок избрания членов Ученого совета  
6.1. Подготовку и проведение выборов в состав Ученого совета осуществляет 

комиссия по проведению Общего собрания научных работников Учреждения. 

6.2. В состав комиссии по проведению Общего собрания научных работников 

входят Председатель – директор ГИН СО РАН (исполняющий обязанности директора) 

и члены комиссии – ученый секретарь ГИН СО РАН (исполняющий обязанности 

ученого секретаря), работник Кадровой службы. Комиссия самостоятельно 

распределяет обязанности среди своих членов. 

6.3. Не менее чем за три дня до назначенной даты Собрания Ученый секретарь 

ГИН СО РАН направляет членам Собрания повестку собрания и согласованный в 

установленном порядке Список кандидатов в члены Ученого совета . 

6.4. Участник Общего собрания научных работников при прохождении 

регистрации получает один избирательный бюллетень (Приложение № 1). Число 

бюллетеней должно быть равно списочному составу научных работников 

Учреждения. Каждый участник Общего собрания научных работников голосует 

лично. Голосование за других лиц не допускается. 

6.5. Фамилия и инициалы кандидатов в Ученый совет вносятся в один бюллетень 

для тайного голосования в алфавитном порядке. Голосование проводится путем 

внесения в избирательный бюллетень напротив фамилии выбираемого кандидата 

любого знака в квадрат «за» или «против». Бюллетень считается недействительным, 

если голосующий напротив фамилии кандидата не заполнил ни одного квадрата либо 

число отметок превышает один знак. 
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Приложение №1 

Форма избирательного бюллетеня 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по составу Ученого совета  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Геологического института Сибирского отделения Российской академии наук 

 

к проведению Общего собрания научных сотрудников 

«__» ___________ 2021 г.                               Протокол № __ 

___ 

 ЗА ПРОТИВ 

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Фамилия И.О. кандидата   

Примечание: 

а) голосование выражается написанием одного знака (галочка, плюс и др.) ЗА или 

ПРОТИВ в квадрате напротив фамилии выбираемого Вами кандидата. 

б) избирательный бюллетень признается недействительным если число отметок в 

квадратах напротив фамилии кандидата превышает один знак или оба квадрата 

остались не заполненными. 
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