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повестки заседания
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Президиума РАО
от 27 июня 2018 № 6/5-2

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке выборов президента РАО в 2018 году

1. Настоящее положение о порядке выборов президента РАО в 2018
году (далее – Положение) разработано в соответствии с уставом федерального
государственного

бюджетного

учреждения

«Российская

академия

образования», утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 марта 2014 года №187 (далее – устав РАО), и определяет
порядок подготовки и проведения общего собрания членов РАО, в программу
которого включен вопрос избрания президента РАО, порядок выдвижения
кандидатов в президенты РАО, процедуру проведения выборов президента
РАО на общем собрании членов РАО и процедуру выборов вице-президентов
РАО и членов президиума РАО.
2. Выборы президента РАО проводятся в соответствии с пунктами 3942 и 53 устава РАО.
3. Дата проведения общего собрания членов РАО, в программу
которого включен вопрос о выборах президента РАО (далее – общее собрание
членов РАО), устанавливается президиумом РАО.
Сообщение президиума РАО о созыве общего собрания членов РАО
публикуется

на

официальном

сайте

РАО

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rusacademedu.ru) не позднее
чем за 3 месяца до проведения выборов президента РАО.
4. Право выдвижения кандидатов в президенты РАО предоставляется
бюро отделений РАО, а также членам РАО в порядке, установленном
настоящим Положением.
4.1. Выдвижение кандидата в президенты РАО бюро отделения РАО
осуществляется на основании предложений, поступивших от членов РАО,
состоящих в отделении РАО, при наличии письменного согласия кандидата о
его выдвижении кандидатом в президенты РАО.
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Подпись кандидата в его согласии на выдвижение кандидатом в
президенты РАО заверяется начальником Отдела кадров Административного
управления президента1 в присутствии подписавшего. Подпись в согласии
может быть заверена нотариально.
Бюро отделения РАО выдвигает одного кандидата в президенты РАО.
4.2. Выдвижение кандидата в президенты РАО членами РАО
осуществляется с письменного согласия кандидата письмом на имя
президента РАО, подписанным не менее чем 15 членами РАО.
Подпись кандидата в его согласии на выдвижение кандидатом в
президенты РАО заверяется начальником Отдела кадров Административного
управления президента1 в присутствии подписавшего. Подпись в согласии
может быть заверена нотариально.
В письме о выдвижении кандидата в президенты РАО подписи членов
РАО заверяются начальником Отдела кадров Административного управления
президента1 в присутствии подписавших. Подписи членов РАО в письме могут
быть заверены нотариально.
Одним письмом выдвигается один кандидат.
5. Выдвижение кандидатов в президенты РАО бюро отделений РАО, а
также членами РАО осуществляется не позднее чем за один месяц до даты
проведения общего собрания членов РАО.
6. При выдвижении кандидата в президенты РАО на заседании бюро
отделения РАО могут присутствовать члены РАО, не входящие в состав бюро
отделения РАО.
На заседании бюро отделения РАО рассматриваются все
предложенные кандидатуры для избрания президентом РАО. В обсуждении
кандидатур в президенты РАО вправе принять участие члены РАО,
присутствующие на заседании бюро отделения РАО.
7. Выдвижение кандидата в президенты РАО бюро отделения РАО
осуществляется тайным голосованием при наличии кворума.
В бюллетень для тайного голосования в алфавитном порядке
включаются все предложенные кандидаты, давшие письменное согласие
баллотироваться на должность президента РАО.
1
В связи с организационно-штатными мероприятиями в РАО с 18 августа 2018 г. Отдел кадров
Административного управления президента преобразован в Управление кадров и охраны труда.
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В тайном голосовании по выдвижению кандидата на должность
президента РАО принимают участие только члены РАО, входящие в состав
бюро отделения РАО.
Каждый голосующий может проголосовать за одного кандидата в
президенты РАО. Бюллетени, не соответствующие данному требованию,
считаются недействительными.
При наличии только одного кандидата в президенты РАО, голосование
проводится выражением, голосующим мнения «за» или «против»
соответствующего кандидата.
Подсчет голосов производится счетной комиссией, избираемой бюро
отделения РАО из числа академиков РАО, состоящих в бюро отделения РАО.
Выдвинутым бюро отделения РАО считается кандидат в президенты
РАО, получивший при тайном голосовании более половины (50% плюс 1
голос) голосов «за» от принявших участие в голосовании.
Если в результате голосования не оказалось выдвинутых кандидатов в
президенты РАО, повторное голосование не проводится. Главному ученому
секретарю президиума РАО предоставляются: протокол счетной комиссии с
результатами тайного голосования, лист выдачи бюллетеней с подписями
членов бюро отделения РАО, лично принявших участие в голосовании,
письменные согласия всех кандидатов, включенных в бюллетени для тайного
голосования, об их выдвижении кандидатами в президенты РАО.
8. Для регистрации кандидата в президенты РАО не позднее, чем за
один месяц до даты проведения общего собрания членов РАО, главному
ученому секретарю президиума РАО представляются:
При выдвижении кандидата бюро отделения РАО: постановление бюро
отделения РАО о выдвижении кандидата в президенты РАО, протокол счетной
комиссии с результатами тайного голосования, лист выдачи бюллетеней с
подписями членов бюро отделения РАО, лично принявших участие в
голосовании, письменные согласия всех кандидатов, включенных в бюллетени
для тайного голосования, об их выдвижении кандидатами в президенты РАО.
При выдвижении кандидата в президенты РАО членами РАО: письмо
о выдвижении кандидата в президенты РАО и письменное согласие кандидата
о его выдвижении кандидатом в президенты РАО, оформленные в
соответствии с пунктом 4.2. настоящего Положения.
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9. Главный ученый секретарь президиума РАО организует проведение
проверки представленных документов по выдвижению кандидатов в
президенты РАО. По результатам проверки, после окончания срока
представления документов, определенного пунктом 8 настоящего Положения,
формирует для регистрации список кандидатов в президенты РАО и
представляет его на рассмотрение президиуму РАО.
Регистрация кандидата для участия в выборах президента РАО не
производится в случае:
а) выявления в представленных документах по выдвижению кандидата
в президенты РАО сведений, не соответствующих положениям устава РАО и
(или) настоящего Положения;
б) представления документов по выдвижению кандидата в президенты
РАО с нарушением требований пункта 8 настоящего Положения;
в) подачи выдвинутым кандидатом в президенты РАО письменного
заявления об отказе от участия в выборах президента РАО.
10. Список зарегистрированных кандидатов в президенты РАО
публикуется на официальном сайте РАО и в средствах массовой информации
по окончании срока представления документов, предусмотренных пунктом 8
настоящего Положения.
Зарегистрированные кандидаты в президенты РАО вправе представить
свою предвыборную программу для размещения на официальном сайте РАО.
11. В случае, если к началу процедуры выборов президента РАО на
общем собрании членов РАО не будет ни одного зарегистрированного
кандидата в президенты РАО, общее собрание членов РАО принимает
решение о выдвижении новых кандидатов в президенты РАО и устанавливает
срок проведения общего собрания членов РАО.
12. Президиум РАО, не позднее чем за 15 дней до даты проведения
общего собрание членов РАО, формирует предложения по составу счетной и
редакционной комиссий общего собрания членов РАО, а также принимает
решение о председательствующем на общем собрании РАО.
13. Общее собрание членов РАО рассматривает и утверждает
сформированные президиумом РАО составы счетной и редакционной
комиссий общего собрания членов РАО, а также регламент проведения
общего собрания членов РАО.
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14. Председательствующий на общем собрании членов РАО объявляет
список зарегистрированных кандидатов для избрания президентом РАО.
15. Кандидат для избрания президентом РАО имеет право на
выступление перед общим собранием членов РАО в соответствии с
утвержденным регламентом проведения общего собрания членов РАО.
16. После обсуждения кандидатур для избрания президентом РАО
участвующими в общем собрании членами РАО проводятся выборы
президента РАО тайным голосованием при наличии кворума. Выборы
проводятся из числа зарегистрированных кандидатов в президенты РАО.
17. Тайное голосование проводится бюллетенями, с использованием
технических средств подсчета голосов.
Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов
(50% плюс 1 голос) членов РАО, принимавших участие в голосовании. В
случае, если в выборах участвуют более двух кандидатов и ни один из них не
набрал необходимого количества голосов для избрания, то по предложению
председательствующего, общее собрание членов РАО может рассмотреть
вопрос о проведении второго тура голосования.
При принятии решения о проведении второго тура голосования в
бюллетень включаются два кандидата, набравших большее число голосов.
Если по итогам первого тура голосования более двух кандидатов
наберут равное и большее чем остальные кандидаты число голосов, то в
бюллетень для голосования во втором туре включаются указанные кандидаты.
Во втором туре избранным будет считаться кандидат, за которого
проголосовало более половины (50% плюс 1 голос) членов РАО,
принимавших участие в голосовании, третий тур голосования не проводится.
Каждый голосующий может проголосовать за одного кандидата в
президенты РАО. Бюллетени, не соответствующие данному требованию,
считаются недействительными.
При наличии только одного зарегистрированного кандидата в
президенты РАО, голосование проводится выражением, голосующим мнения
«за» или «против» соответствующего кандидата. Избранным считается
кандидат, получивший более половины (50% плюс 1 голос) голосов «за»,
членов РАО, принимавших участие в голосовании.
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Если в результате голосования не оказалось избранного президента
РАО, назначаются новые выборы президента РАО.
18. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под
контролем главного ученого секретаря президиума РАО в количестве,
соответствующем числу состоящих в РАО членов РАО на дату опубликования
списка зарегистрированных кандидатов в президенты РАО.
В бюллетень в алфавитном порядке вносятся фамилии, имена и
отчества всех зарегистрированных кандидатов в президенты РАО.
После избрания счетной комиссии общего собрания членов РАО
изготовленные

бюллетени

передаются

главным

ученым

секретарем

президиума РАО председателю счетной комиссии общего собрания членов
РАО.
Счетная комиссия контролирует выдачу бюллетеней каждому члену
РАО под роспись, в соответствии со списком членов РАО по предъявлении им
удостоверения члена РАО. Формирование списков членов РАО для получения
бюллетеней возлагается на президиум РАО.
Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их
выдачи уничтожаются председателем счетной комиссии в присутствии ее
членов, о чем составляется акт.
Подсчёт голосов осуществляется счетной комиссией, результаты
подсчёта голосов объявляются председателем Счетной комиссии.
Протокол счётной комиссии по итогам выборов президента РАО путем
открытого голосования утверждается простым большинством голосов
присутствующих на общем собрании членов РАО.
19. Избранный общим собранием членов РАО президент РАО
предлагает общему собранию членов РАО кандидатуры вице-президентов
РАО и членов президиума РАО. Представляет кандидатуры академиковсекретарей отделений РАО для избрания их на общих собраниях отделений
РАО.
20. Участвующими в общем собрании членами РАО проводятся
выборы вице-президентов РАО и членов президиума РАО тайным
голосованием при наличии кворума. Выборы проводятся из числа кандидатов,
внесенных избранным президентом РАО.
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21. Тайное голосование проводится бюллетенями, с использованием
технических средств подсчета голосов.
Голосование проводится выражением, голосующим мнения «за» или
«против» соответствующего кандидата в вице-президенты РАО и члены
президиума РАО. Избранным считается кандидат, получивший более
половины (50% плюс 1 голос) голосов «за» членов РАО, принимавших участие
в голосовании.
Счетная комиссия контролирует выдачу бюллетеней каждому члену
РАО под роспись в соответствии со списком членов РАО по предъявлении им
удостоверения члена РАО. Формирование списков членов РАО для получения
бюллетеней возлагается на президиум РАО.
Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени, после завершения их
выдачи, уничтожаются председателем счетной комиссии в присутствии ее
членов, о чем составляется акт.
Подсчёт голосов осуществляется счетной комиссией, результаты
подсчёта голосов объявляются председателем Счетной комиссии.
Протокол счётной комиссии по итогам выборов вице-президентов РАО
и членов президиума РАО путем открытого голосования утверждается
простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов
РАО.
22. Избрание академиков-секретарей отделений РАО проводится на
общих собраниях отделений РАО.

