
ПОЛОЖЕНИЕ
о выборах директора входящего в состав АНА научного учреждения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодатель
ством Республики Абхазия и Уставом АНА, определяет порядок выдвижения 
в Институте АНА и избрания в президиуме АНА директоров, входящих в со
став АНА научных учреждений.

1.2. Директора (генерального директора) Института АНА избирает пре
зидиум АНА из кандидатуры, выдвинутого общим собранием (конференци
ей) научных сотрудников Института АНА (п.10.3 главы 10 Устава АНА). 
Утверждение избранного директора осуществляется на общем собрании 
АНА.

1.3. Настоящее Положение принимается президиумом АНА путем от
крытого голосования простым большинством голосов и утверждается общим 
собранием АНА путем открытого голосования простым большинством голо
сов.

1.4. Утвержденное на общем собрании АНА Положение публикуется на 
сайте АНА.

2. Сроки выдвижения кандидатур на должность директора
Института АНА

2.1. Директор Института АНА избирается президиумом АНА. Избрание 
в президиуме АНА проводится за месяц до истечения срока полномочий дей
ствующего директора Института АНА.

2.2. Информация об избрании в президиуме АНА директора Института 
АНА публикуется в средствах массовой информации, на сайте АНА и на сай
те Института АНА.

2.3. Процедура выдвижения кандидатур на должность директора Инсти
тута АНА на общем собрании (конференции) научных сотрудников Институ
та АНА начинается не позднее, чем за три месяца до истечения срока полно
мочий действующего директора Института АНА.

2.4. Кандидатом на должность директора Института АНА может быть 
гражданин Республики Абхазия из числа ведущих ученых, имеющий ученую
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степень в соответствующей отрасли знаний, если иное ограничение не уста
новлено законодательством Республики Абхазия.

3. Порядок выдвижения кандидатур на должность директора 
Института АНА и оформления результатов тайного голосования

3.1. Список участников общего собрания (конференции) научных со
трудников (делегатов конференции) Института АНА, утвержденный дирек
тором Института АНА либо лицом его замещающим, должен быть вывешен 
вместе с объявлением о дате проведения общего собрания (конференции) за 
20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания (конференции). В 
список научных сотрудников коллектива Института АНА, имеющих право 
голоса, входят научные работники Института АНА (от младшего научного 
сотрудника до директора Института АНА), инженерно-технический состав, 
включая лаборантов, ведущих исследования в научных подразделениях Ин
ститута АНА и, как правило, имеющих собственные научные публикации.

Директор Института АНА или лицо его замещающее заблаговременно, 
не позднее чем за две недели до начала процедуры выборов кандидата на 
должность директора Института АНА, представляет Президиуму АНА ут
вержденный им список участников общего собрания (конференции) научных 
сотрудников Института АНА для ознакомления.

3.2. Выдвигать кандидатов на должность директора Института АНА 
имеют право:

-  ученый совет Института АНА;
-  научные подразделения Института АНА;
-  члены президиума АНА по профилю Института АНА;
-  действительные члены (академики) АНА по профилю Института АНА 

не входящие в состав президиума АНА.
Кандидат на должность директора Института АНА не обязательно дол

жен быть работником данного Института АНА.
3.3. Выдвижение кандидатов на должность директора Института АНА 

происходит путем подачи письменного представления директору Института 
АНА либо лицу его замещающему с необходимой информацией о кандидате, 
обосновывающей его выдвижение. Письменные представления подаются не 
позднее чем за 10 дней до дня проведения общего собрания (конференции) 
научных сотрудников Института АНА. Число кандидатов для выдвижения 
не ограничено. В перечень сопроводительных документов, необходимых для 
выдвижения, входят:

-  личный листок по учету кадров;
-  автобиография;
-  список научных трудов;
-  протокол заседания по выдвижению кандидатуры;
-  сопроводительное (служебное) письмо;
-  письменное согласие кандидата.

2



3.4. Общее собрание (конференцию) научных сотрудников Института 
АНА открывает действующий директор Института АНА, либо лицо его за
мещающее. Он зачитывает списочный состав участников общего собрания 
(конференции) научных сотрудников Института АНА, имеющих право голо
са и оглашает повестку дня, которая утверждается участниками общего соб
рания (конференции) научных сотрудников Института АНА.

Общее собрание (конференция) научных сотрудников Института АНА 
правомочно при участии не менее двух третьих списочного состава научных 
сотрудников Института АНА, имеющих право голоса.

На общем собрании (конференции) научных сотрудников Института 
АНА присутствует официальный представитель президиума АНА, который 
помогает председателю общего собрания (конференции) научных сотрудни
ков Института АНА в выполнении требований настоящего Положения. Офи
циальный представитель президиума АНА назначается решением президиу
ма АНА.

Общее собрание (конференция) научных сотрудников Института АНА 
по предложению ведущего избирает открытым голосованием председателя и 
секретаря общего собрания (конференции) научных сотрудников Института 
АНА, которые в дальнейшем ведут общее собрание (конференцию) научных 
сотрудников Института АНА.

Директор Института АНА или лицо его замещающее передает председа
телю общего собрания (конференции) научных сотрудников Института АНА 
список лиц, с сопроводительными документами, предложенных для выдви
жения в кандидаты на должность директора Института АНА.

Председатель общего собрания (конференции) научных сотрудников 
Института АНА оглашает список представленных кандидатур.

3.5. Участники общего собрания (конференции) научных сотрудников 
Института АНА, которые подавали письменные представления, в своих вы
ступлениях сообщают биографические сведения о кандидатах, в том числе о 
их научной и научно-организационной работе. Всем выдвигаемым кандида
там необходимо лично присутствовать на общем собрании (конференции) 
научных сотрудников Института АНА.

Кандидаты, не присутствующие на общем собрании (конференции) на
учных сотрудников Института АНА, не включаются в бюллетень для голосо
вания. В отдельных случаях, при наличии веской уважительной причины, 
общее собрание (конференция) научных сотрудников Института АНА во
прос о включении фамилии кандидата в бюллетень может разрешить специ
альным голосованием.

3.6. После представления кандидатов на должность директора Института 
АНА каждому кандидату предоставляется возможность выступить с кратким 
сообщением об основных положениях программы развития Института АНА, 
которую он предлагает, а также ответить на заданные вопросы. Регламент 
выступлений кандидатов определяет общее собрание (конференция) научных 
сотрудников Института АНА. Далее участники общего собрания (конферен
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ции) научных сотрудников Института АНА обсуждают последовательно все 
представленные кандидатуры.

3.7. Общее собрание (конференция) научных сотрудников Института 
АНА избирает счетную комиссию (далее -  Комиссия) в составе 3-5 человек 
из числа членов общего собрания (конференции) научных сотрудников Ин
ститута АНА. Комиссия оформляет протокол № 1 по выборам председателя и 
секретаря Комиссии. Протокол подписывают все члены Комиссии. Протокол 
зачитывают и утверждают путем открытого голосования большинством го
лосов присутствующих участников общего собрания (конференции) научных 
сотрудников Института АНА.

3.8. Фамилии выдвинутых кандидатов вносятся в бюллетень для голосо
вания. Для оформления бюллетеней объявляется перерыв. Количество бюл
летеней должно быть равно числу списочного состава участников общего со
брания (конференции) научных сотрудников Института АНА. Все бюллетени 
визируются председателем и секретарем Комиссии и заверяются печатью 
Института АНА.

3.9. Бюллетень содержит следующую информацию:
-  название выборов по выдвижению кандидата;
-  дата выборов;
-  фамилии и инициалы кандидатов (в алфавитном порядке).
3.10. После перерыва Комиссия еще раз фиксирует число участников 

общего собрания (конференции) научных сотрудников Института АНА, ко
торое должно быть не менее двух третьих от общего числа списочного соста
ва общего собрания (конференции) научных сотрудников Института АНА. 
Затем члены Комиссии выдают участникам общего собрания (конференции) 
научных сотрудников Института АНА бюллетени для тайного голосования. 
При этом каждый получивший бюллетень участник собрания расписывается 
в специальном журнале регистрации бюллетеней. Голосование производится 
с использованием урны для голосования.

3.11. После выдачи бюллетеней для голосования Комиссия составляет 
протокол № 2, в котором указывает общее число изготовленных бюллетеней, 
число бюллетеней, выданных для голосования, а также число не выданных 
бюллетеней. Протокол № 2 подписывают все члены Комиссии. Его зачиты
вают и утверждают путем открытого голосования большинством голосов 
присутствующих участников общего собрания (конференции) научных со
трудников Института АНА. Не выданные бюллетени немедленно уничто
жаются на месте.

4. Порядок голосования и утверждения кандидата на должность
директора Института АНА

4.1. Выдвижение кандидата на должность директора Института АНА 
осуществляются путем тайного голосования. Каждый участник голосования 
имеет право оставить не зачеркнутой фамилию только одного кандидата.
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Недействительными считаются бюллетени, в которых никто не вычеркнут, 
либо оставлены не вычеркнутыми более одной кандидатуры. Если в урне для 
голосования оказалось меньше бюллетеней, чем было выдано, то недостаю
щие бюллетени считаются недействительными.

4.2. Комиссия составляет протокол № 3, в котором фиксируется число 
выданных бюллетеней, число бюллетеней, изъятых из урны, число недейст
вительных бюллетеней и число голосов, полученных каждым кандидатом. 
Протокол № 3 подписывают все члены Комиссии. Его зачитывают и утвер
ждают путем открытого голосования большинством голосов присутствую
щих участников общего собрания (конференции) научных сотрудников Ин
ститута АНА.

4.3. Выдвинутым на должность директора Института АНА считается 
кандидат, набравший большинство голосов (50% +1 голос) от количества вы
данных бюллетеней. В случае если ни один кандидат не набрал большинство 
голосов, Комиссия объявляет перерыв для проведения второго тура голосо
вания между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голо
сов в первом туре. Второй тур голосования проводится в тот же день.

4.4. Во время перерыва Комиссия изготавливает новые бюллетени для 
второго тура голосования, при этом в бюллетени вносятся фамилии двух 
кандидатов, набравших в первом туре большинство голосов.

4.5. Число вновь изготовленных бюллетеней должно соответствовать 
списочному числу участников общего собрания (конференции) научных со
трудников Института AEIA. Все бюллетени визируются председателем и сек
ретарем Комиссии и заверяются печатью Института АНА.

4.6. После перерыва Комиссия фиксирует число присутствующих участ
ников общего собрания (конференции) научных сотрудников Института 
АНА, которое должно быть не менее двух третьих от общего числа списоч
ного состава общего собрания (конференции) научных сотрудников Инсти
тута АНА. Затем участники общего собрания (конференции) научных со
трудников Института АНА получают бюллетени для тайного голосования 
во втором туре. При этом каждый получивший бюллетень расписывается в 
специальном журнале регистрации бюллетеней.

4.7. После выдачи бюллетеней для второго тура голосования Комиссия 
составляет протокол № 4. В нем указывается общее число изготовленных 
бюллетеней, число бюллетеней, выданных для голосования, и число не вы
данных бюллетеней. Протокол № 4 подписывают все члены Комиссии. Его 
зачитывают и утверждают путем открытого голосования большинством го
лосов присутствующих участников общего собрания (конференции) Инсти
тута АНА. Не выданные бюллетени немедленно уничтожаются на месте.

4.8. Каждый участник голосования имеет право оставить в бюллетене не 
зачеркнутой фамилию одного кандидата. Бюллетени, в которых вычеркнуты 
оба кандидата, либо не вычеркнут никто, считаются недействительными. Ес
ли в урне для голосования оказалось меньше бюллетеней, чем было выдано, 
то недостающие бюллетени считаются недействительными.
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4.9. После голосования Комиссия составляет протокол № 5, в котором 
фиксируется число выданных бюллетеней, число бюллетеней, изъятых из ур
ны, число недействительных бюллетеней и число голосов, отданных за каж
дого кандидата. Выдвинутым на должность директора Института АНА счи
тается кандидат, набравший большинство голосов (50% +1 голос) от количе
ства выданных бюллетеней.

Протокол № 5 подписывают все члены Комиссии. Его зачитывают и ут
верждают путем открытого голосования большинством голосов присутст
вующих участников общего собрания (конференции) научных сотрудников 
Института АНА.

4.10. Председатель и секретарь общего собрания (конференции) науч
ных сотрудников Института АНА оформляют итоговый протокол общего со
брания (конференции) научных сотрудников Института АНА. Итоговый про
токол подписывается всеми членами Комиссии, зачитывается и утверждается 
путем открытого голосования большинством голосов присутствующих уча
стников общего собрания (конференции) научных сотрудников Института 
АНА.

В протоколе фиксируются:
-  фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место работы 

кандидата на должность директора Института АНА.
Оформленные результаты окончательного голосования (итоговый про

токол) по выдвижению кандидата на должность директора Института АНА 
направляются вместе с сопроводительными документами для представления 
в президиум АНА.

4.11. В случае, если во втором туре ни один кандидат не набрал боль
шинство голосов, или они набрали равное количество голосов, либо голосо
вание не состоялось из-за отсутствия кворума, то составляется итоговый про
токол о результатах общего собрания (конференции) научных сотрудников 
Института АНА, который в течение 5 дней направляется президиуму АНА.

Дату проведения нового общего собрания (конференции) научных со
трудников Института АНА по выдвижению кандидата на должность дирек
тора Института АНА президиум АНА назначает в течение одного месяца со 
дня получения результатов (итогового протокола) общего собрания (конфе
ренции) научных сотрудников Института АНА. Ранее выдвигавшиеся канди
датуры также могут участвовать в процедурах по выдвижению кандидата.

Новое собрание по выдвижению кандидатов должно пройти не позднее 
трех месяцев со дня принятия президиумом АНА решения о проведении но
вого общего собрания (конференции) научных сотрудников Института АНА. 
Процедура нового выдвижения кандидатов на должность директора Инсти
тута АНА и голосования по ним регламентируются главами 3 и 4 настоящего 
Положения.

4.12. Если выборы кандидата на должность директора Института АНА в 
Институте АНА не состоялись два раза подряд, то внеочередное общее соб
рание АНА, как высший орган управления АНА, избирает директора Инсти
тута АНА из кандидатуры, предложенной президиумом АНА. Процедура го
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лосования на общем собрании АНА определяется общим собранием АНА. 
Процедура выдвижения кандидатуры на должность директора Института 
АНА в президиуме АНА производится на альтернативной основе путем тай
ного голосования большинством голосов списочного состава президиума 
АНА. Избранным на должность директора Института АНА на общем собра
нии АНА считается кандидат, набравший большинство голосов (50% + 1 го
лос) от списочного состава общего собрания АНА.

5. Документы по кандидатуре директора Института АНА, 
представляемые в президиум АНА

5.1. В течение 5 рабочих дней после даты проведения общего собрания 
(конференции) научных сотрудников Института АНА по выдвижению кан
дидата на должность директора Института АНА, президенту АНА направ
ляются документы, включающие:

-  решение общего собрания (конференции) научных сотрудников Ин
ститута АНА по выдвинутой кандидатуре (протокол Комиссии, ут
вержденный общим собранием (конференцией) научных сотрудников 
Института АНА (итоговый протокол);

-  письменное согласие кандидата, выдвинутого общим собранием 
(конференцией) научных сотрудников Института АНА, написанное 
собственноручно;

-  список лиц, принявших участие в общем собрании (конференции) на
учных сотрудников Института АНА по выборам кандидата на долж
ность директора Института АНА;

-  сопроводительное письмо, подписанное действующим директором 
Института АНА, либо лицом его замещающим, с необходимыми рек
визитами.

Президент АНА в течение 10 дней со дня получения результатов прове
дения общего собрания (конференции) научных сотрудников Института 
АНА созывает президиум АНА для проведения голосования по кандидатуре 
на должность директора Института АНА.

6. Избрание директора Института АНА в президиуме АНА и 
утверждение директора Института АНА общим собранием АНА

6.1. Избрание директора Института АНА проводится, если на заседании 
президиума АНА присутствует не менее двух третьих от списочного состава 
членов президиума АНА. Голосование на заседании президиума АНА тай
ное.

6.2. Академик-секретарь АНА изготавливает бюллетени для тайного го
лосования по числу списочного состава президиума АНА.
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6.3. Бюллетени визируют президент АНА и академик-секретарь АНА. В 
бюллетени для тайного голосования вносятся фамилия, имя, отчество канди
дата, выдвинутого общим собранием (конференцией) научных сотрудников 
Института АНА и графы с отметками «за» и «против».

6.4. Кандидат на должность директора Института АНА имеет право ото
звать свое согласие быть избранным не позднее, чем за 5 дней до дня голо
сования в президиуме АНА.

6.5. На заседании президиума АНА озвучивается и утверждается пове
стка дня, затем избирается счетная комиссия (далее -  Комиссия) из трех че
ловек, которая, в свою очередь, избирает председателя и секретаря Комис
сии. Решение они оформляют протоколом № 1. Затем комиссия оформляет 
протокол № 2, в котором фиксируется общее число изготовленных бюллете
ней, число бюллетеней, выданных для голосования, число не выданных бюл
летеней, а также результаты тайного голосования, с использованием урны 
для голосования. Протоколы подписываются всеми членами Комиссии.

6.6. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов 
(50% + 1 голос) от числа принявших участие в голосовании членов прези
диума АНА.

6.7. В случае равного числа голосов, отданных «за» и «против», избра
ние директора Института АНА считается не состоявшимся.

6.8. В случае, если избрание директора Института АНА президиумом 
АНА не состоялось, президиум АНА назначает дату новых выборов канди
дата на должность директора Института АНА на общем собрании (конфе
ренции) научных сотрудников Института АНА.

Президиум АНА назначает дату нового избрания в президиуме АНА не 
позднее, чем через шесть месяцев от даты заседания президиума АНА.

На время до нового избрания директора Института АНА, президиум 
АНА назначает исполняющего обязанности директора Института АНА. По
вторное назначение на должность исполняющего обязанности директора Ин
ститута АНА одного и того же лица не допускается.

6.9. Кандидат, не прошедший процедуру избрания в президиуме АНА, 
не может быть выдвинут повторно на общем собрании (конференции) Ин
ститута АНА на текущий пятилетний срок.

6.10. Избранный президиумом АНА директор Института АНА утвер
ждается на очередном общем собрании АНА открытым или тайным голосо
ванием при наличии не менее двух третьих от списочного числа членов об
щего собрания АНА. Решение принимается простым большинством голосов 
(50% + 1 голос) от числа принявших участие на заседании членов общего 
собрания АНА, имеющих право голоса.

6.11. В случае, если избранный президиумом АНА директор Института 
АНА не был утвержден общим собранием АНА, президиум АНА назначает 
дату новых выборов кандидата на должность директора Института АНА на 
общем собрании (конференции) научных сотрудников Института АНА.

Президиум АНА назначает дату нового избрания в президиуме АНА не 
позднее, чем через шесть месяцев от даты заседания общего собрания АНА.
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На время до нового избрания директора Института АНА президиум АНА на
значает исполняющего обязанности директора Института АНА. Повторное 
назначение на должность исполняющего обязанности директора Института 
АНА одного и того же лица не допускается.

6.12. Результаты избрания директора Института АНА в президиуме 
АНА оформляются постановлением президиума АНА. Сообщения об этом 
публикуются в десятидневный срок в средствах массовой информации, а 
также на сайте АНА.

6.13. С избранным директором Института АНА президентом АНА под
писывается контракт сроком на пять лет. Типовой контракт с директором 
учреждения АНА принимается президиумом АНА и утверждается общим со
бранием АНА.

Президент АНА, академик ЗД. Джапуа
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