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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выдвижении кандидатов на должность директора  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

 Института вычислительной математики и математической геофизики  

Сибирского отделения Российской академии наук 

 (ИВМиМГ СО РАН)  

  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения кандидатов на 

должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института вычислительной математики и математической геофизики 

Сибирского отделения Российской академии наук (далее - Институт). 

 1.2. Положение о выдвижении кандидатов на должность директора 

разработано в целях выполнения постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2014 г. № 521 "Об утверждении Положения о порядке и 

сроках согласования и утверждения кандидатур на должность руководителя 

научной организации, переданной в ведение Федерального агентства научных 

организации" (в ред. постановления Правительства РФ от 01.10.2018 г. № 1168 "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской 

Федерации") в соответствии  с Уставом Института.  

1.3. Положение о выдвижении кандидатов на должность директора 

Института утверждается руководителем Института по согласованию с Ученым 

советом Института.  

 

2. Выдвижение кандидатов на должность директора 

 2.1. Инициатором проведения выборов директора Института является 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (далее по 

тексту - Министерство). 

2.2. В соответствии с Положением о порядке и сроках согласования и 

утверждения кандидатур на должность руководителя научной организации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 

2014 г. № 521, правом выдвижения кандидатов на должность директора Института 

обладают: 

- Ученый совет Института; 

-  отделение (бюро отделения) Российской академии наук; 

- группа членов Российской академии наук (не менее 3); 
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- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 

образованию; 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

2.3. Началом выдвижения кандидатур на должность директора Института 

является дата опубликования на официальном сайте Министерства в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» приказа Министерства о 

начале приема документов кандидатов на должность руководителя Института. 

2.4. Рекомендации о выдвижении кандидатов от Ученого совета на 

должность директора Института принимаются на заседании Ученого совета, 

которое проводится после даты опубликования приказа Министерства о начале 

приема документов кандидатов на должность руководителя Института. 

2.5. Выдвижение кандидатов на должность директора Института (далее по 

тексту – Кандидаты) от Ученого совета осуществляется на заседании Ученого 

совета с утвержденной повесткой заседания о выдвижении Кандидатов.  

2.6. Представление кандидатур для выдвижения на должность директора 

осуществляется членами Ученого совета Института. 

2.7. Возраст предлагаемых кандидатов на должность директора Института не 

должен превышать возраст, установленный статьей 336.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

 2.8. Кандидаты на должность директора Института представляют на 

заседание Ученого совета заявление о своем согласии на выдвижение и основные 

положения программы развития Института. 

 2.9. Кандидаты, рекомендуемые Ученым советом Института, определяются 

по результатам тайного голосования, проводимого после обсуждения 

представленных ими программ развития Института.  

При голосовании каждый член Ученого совета вправе проголосовать за 

любое число претендентов в Кандидаты, в том числе за свою кандидатуру.  

  2.10. Рекомендации о выдвижении кандидатов на должность директора 

Института принимаются, если на заседании Ученого совета присутствует не менее 

двух третей его списочного состава. Решение Ученого совета о выдвижении 

кандидатов на должность директора Института считается принятым, если за него 

проголосовало половина или более половины присутствующих на заседании 

членов Ученого совета. 

2.11. По результатам голосования оформляется протокол голосования по 

каждому претенденту в Кандидаты и решение Ученого совета о рекомендации 

выдвижения кандидатов на должность директора Института. 

2.12. Протокол и рекомендации размещаются на официальном сайте 

Института в информационно-коммуникационной сети «Интернет».   

2.13. Рекомендация Ученого совета о выдвижении с результатами тайного 

голосования выдается Кандидату для представления в Министерство. 

 

 
  

 


