
Процедура выборов Директора Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН 
Выборы Директора проводятся с 5 по 10 ноября. 
В рабочие дни: 5 - 6 ноября и 9-10 ноября с 10:00 до 18:00 в здании ИБР РАН в комнате № 200, 
корпус № 2. В выходные дни (7 и 8 ноября) – по месту жительства избирателей. 
Вся информация о проведении выборов размещается на официальном сайте Института в разделе 
«Выборы Директора» - http://idbras.ru/?show=content170  
Списки для голосования 
Во вторник, 3 ноября руководители структурных подразделений должны подать в избирательную 
комиссию списки сотрудников, желающих проголосовать по месту жительства, с указанием их 
контактных телефонов и адресов. 
Бюллетени для голосования 
Бюллетени изготавливаются за 5 дней до дня начала выборов. В правом верхнем углу бюллетеня 
ставятся подписи председателя и секретаря избирательной комиссии, которые заверяются печатью 
Института. Число изготовленных бюллетеней равно числу избирателей – сотрудников Института. 
Бюллетень заполняется путем проставления Избирателем любого знака в квадрате, относящегося к 
кандидату, в пользу которого сделан выбор. Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в 
одном квадрате или не проставлен ни в одном квадрате – считается недействительным. 

Голосование в Институте 
Сотрудники, которые имеют возможность быть в Институте, могут проголосовать в рабочие дни с 5 
по 10 ноября, в удобное для них время с 10:00 до 18:00. 
Для этого, расписавшись в списке для голосования, который хранится у ответственного члена 
избирательной комиссии, сотрудник получает один избирательный бюллетень установленного 
образца, обозначает свой выбор и бросает бюллетень в опечатанный ящик для голосования. 
Голосование по месту жительства 
В соответствие с информацией, полученной от руководителей подразделениями и по согласованию 
с сотрудниками, Избирательная комиссия формирует выездные группы и в течение выходных дней 
(7 и 8 ноября) объезжает сотрудников с ящиком для голосования по адресам избирателей. 
Расписавшись в избирательном списке, сотрудник, голосующий по месту жительства, получает 
один избирательный бюллетень установленного образца, обозначает свой выбор и бросает 
бюллетень в опечатанный ящик для голосования. 
Хранение ящиков для голосования 
Все ящики для голосования после 18:00 и до 10:00 хранятся в специально отведенном помещении с 
видеонаблюдением, как и те, которые не используются при голосовании в определенный день. 
Работа избирательной комиссии 
Все этапы работы избирательной комиссии оформляются протоколами. Заседание комиссии 
считается состоявшимся при наличии не менее двух третей членов комиссии. Все протоколы 
подписывают все присутствующие на заседании члены избирательной комиссии. 

Подведение итогов голосования 
После 18:00 10 ноября (вторник) все ящики для голосования вскрываются, вскрытие каждого 
ящика оформляется протоколом, в котором указывается число использованных, неиспользованных 
и недействительных бюллетеней. 
Затем производится общий итоговый подсчет результатов голосования по действительным 
бюллетеням.  
Результаты выборов 
Кандидатура Директора считается избранной коллективом Института, если за нее проголосовало 
более 50 % работников Института (Избирателей), принявших участие в выборах, при условии 
участия в выборах не менее двух третей работников Института. 
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