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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

г. Красноярск
16 июня 2021 г. № 7/2021
Состав Ученого совета утвержден в количестве 51 сотрудник.
Присутствуют на заседании Ученого совета 29 сотрудников.

Председатель Ученого совета - академик РАН В.Ф. Шабанов 
Ученый секретарь совета - П.Г. Шкуряев

Повестка заседания
1. Об Инструкции по организации единого порядка работы избирательных 
комиссий на участках, составления протоколов избирательных комиссий и 
определения результатов выборов директора ФИЦ КНЦ СО РАН
П.Г. Шкуряев, ученый секретарь ФИЦ КНЦ СО РАН

2. О формировании избирательной комиссии ФИЦ КНЦ СО РАН, назначении 
председателя и секретаря комиссии
П.Г. Шкуряев, ученый секретарь ФИЦ КНЦ СО РАН

СЛУШАЛИ:

П.Г. Шкуряева, ученый секретарь ФИЦ КНЦ СО РАН, с сообщением «Об 
Инструкции по организации единого порядка работы избирательных комиссий 
на участках, составления протоколов избирательных комиссий и определения 
результатов выборов директора ФИЦ КНЦ СО РАН» (Инструкция прилагается)

ВЫСТУПИЛИ:

В.Ф. ШАБАНОВ, академик РАН, научный руководитель ФИЦ КНЦ СО 
РАН

Работа по выборам на должность директора ФИЦ КНЦ СО РАН идет в 
соответствии приказом МОН. РАН согласовала всех наших кандидатов. Личные 
дела были отправлены в Кадровую комиссии Совета по науке и образованию при 
Президент РФ. Персональных замечаний нет. Сейчас мы ждем, когда Комиссия



их утвердит и отправит в Министерство. По предварительным данным очередное 
заседание Комиссии запланировано на 29.06.2021. И, таким образом, выборы 
директора ФИЦ КНЦ СО РАН пройдут в начале августа. Если заседание не 
проходит 29.06.2021, то выборы перенесутся на осень. Но мы все инструкции 
должны утвердить, чтобы в дальнейшем по ним работать.

П.Г. ШКУРЯЕВ

Все члены Ученого совета получили инструкции, которые были разработаны для 
выборов директора ФИЦ КНЦ СО РАН в 2017 году. У нас есть особенность -  
прошлые выборы проходили в марте, эти выборы будут проходить, скорее всего, 
в августе, т.е. летом, когда большая часть сотрудников будет находиться на 
полевых работах. В связи с этим, Варнаков С.Н., зам. директора по научной 
работе, подготовил несколько позиций в этой инструкции, касающихся 
особенностей участия в выборах в полевых условиях.

В каждом обособленном подразделении и филиале нужно будет сформировать 
участковую избирательную комиссию и на Ученом совете утвердить составы 
этих избирательных комиссий. Число членов комиссии не должно превышать 10 
человек. В прошлые годы комиссии не превышали 5 человек, но с обязательным 
назначением председателя и секретаря участковой избирательной комиссии. В 
тех случаях, когда комиссия состоит из 10 человек, назначается дополнительно 
заместитель председателя участковой избирательной комиссии. У нас разные 
подразделения, с разным количеством голосующих сотрудников, но самое 
большое количество будет в КНЦ. Здесь же будут голосовать сотрудники СКТБ 
«Наука» и Дома ученых.

Составы участковых избирательных комиссий будут утверждаться на 
следующем заседании Ученого совета и в них должны входить сотрудники, 
которые точно не уйдут в отпуск в августе.

В.А. ТЕРЕЩЕНКО, и.о. директора КрасНИИЖ

В состав КрасНИИЖ входят 14 сотрудников, которые имеют право голосовать. 
Может быть имеет смысл включить их список голосующих в КНЦ?

В.Ф. ШАБАНОВ -  если от них поступит соответствующая заявка, то мы ее 
рассмотрим.

Э.В. КАСПАРОВ, д-р мед. Наук, директор НИИ МПС -  Можно ли 
рассмотреть возможность досрочного или онлайн голосования, в связи с 
ухудшающейся ситуацией с коронавирусной инфекцией, пик которой 
прогнозируется на конец июля-начало августа?



В.Ф. ШАБАНОВ -  при необходимости, мы отправим такой запрос в 
Министерство.

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании единогласного открытого голосования:

1. Одобрить в целом предлагаемую Инструкцию по организации единого 
порядка работы избирательных комиссий на участках, составления 
протоколов избирательных комиссий и определения результатов выборов 
директора ФИЦ КНЦ СО РАН.

2. Направить Инструкцию членам Ученого совета, руководителям 
обособленных подразделений и филиалов для подачи предложений и 
замечаний по ее содержанию ученому секретарю П.Г. Шкуряеву в срок до 
30 июня 2021 г.

3. Для утверждения на заседании Ученого совета руководителям 
обособленных подразделений и филиалов сформировать участковые 
избирательные комиссии и направить их списки ученому секретарю П.Г. 
Шкуряеву в срок до 30 июня 2021 г.

2. СЛУШАЛИ: П.Г. Шкуряева, ученого секретаря ФИЦ КНЦ СО РАН, с 
сообщением «О формировании избирательной комиссии ФИЦ КНЦ СО РАН, 
назначении председателя и секретаря комиссии», который предложил для 
проведения выборов директора ФИЦ КНЦ СО РАН сформировать 
избирательную комиссию ФИЦ КНЦ СО РАН в следующем составе:

1. Шкуряев Пётр Георгиевич -  к.ф.-м.н. учёный секретарь Ученого совета 
ФИЦ КНЦ СО РАН, председатель комиссии;

2. Сиротинина Елена Валерьевна -  ведущий юрисконсульт юридического 
отдела ФИЦ КНЦ СО РАН, заместитель председателя комиссии;

3. Скворцова Марина Юрьевна -  начальник отдела кадров ФИЦ КНЦ СО 
РАН, секретарь комиссии;

4. Комарова Татьяна Алексеевна -  заместитель директора по общим 
вопросам ФИЦ КНЦ СО РАН, член комиссии;

5. Королёва Анна Евгеньевна -  начальник отдела научно-технической 
информации ФИЦ КНЦ СО РАН, член комиссии;

6. Харченко Ольга Фёдоровна -  специалист по кадрам отдела кадров ФИЦ 
КНЦ СО РАН, член комиссии;

7. Козловская Анастасия Николаевна -  инженер отдела научно-технической 
информации ФИЦ КНЦ СО РАН, член комиссии;

8. Кокорин Алексей Николаевич -  к.т.н., заведующий аспирантурой отдела 
образования ФИЦ КНЦ СО РАН, член комиссии;

9. Бондарева Елена Владимировна -  начальник организационного отдела 
ФИЦ КНЦ СО РАН, член комиссии;



Ю.Пахомова Вера Геннадьевна -  председатель объединённого комитета 
профсоюзов ФИЦ КНЦ СО РАН, член комиссии.

ВЫСТУПИЛИ;

В.Ф. ШАБАНОВ -  выборы проводит Ученый совет ФИЦ КНЦ СО РАН, 
поэтому Ученый совет формирует и утверждает состав комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании единогласного открытого голосования для проведения выборов 
директора ФИЦ КНЦ СО РАН сформировать избирательную комиссию ФИЦ 
КНЦ СО РАН в следующем составе:

ЫИкуряев Пётр Георгиевич -  к.ф.-м.н. учёный секретарь Ученого совета 
ФИЦ КНЦ СО РАН, председатель комиссии;

2.Сиротинина Елена Валерьевна -  ведущий юрисконсульт юридического 
отдела ФИЦ КНЦ СО РАН, заместитель председателя комиссии;

3 .Скворцова Марина Юрьевна -  начальник отдела кадров ФИЦ КНЦ СО РАН, 
секретарь комиссии;

4. Комарова Татьяна Алексеевна -  заместитель директора по общим вопросам 
ФИЦ КНЦ СО РАН, член комиссии;

5. Королёва Анна Евгеньевна -  начальник отдела научно-технической 
информации ФИЦ КНЦ СО РАН, член комиссии;

6. Харченко Ольга Фёдоровна -  специалист по кадрам отдела кадров ФИЦ 
КНЦ СО РАН, член комиссии;

7. Козловская Анастасия Николаевна -  инженер отдела научно-технической 
информации ФИЦ КНЦ СО РАН, член комиссии;

8. Кокорин Алексей Николаевич -  к.т.н., заведующий аспирантурой отдела 
образования ФИЦ КНЦ СО РАН, член комиссии;

9. Бондарева Елена Владимировна -  начальник организационного отдела ФИЦ 
КНЦ СО РАН, член комиссии;

Ю.Пахомова Вера Геннадьевна -  председатель объединённого комитета 
профсоюзов ФИЦ КНЦ СО РАН, член комиссии.

П.Г. Шкуряев

В.Ф. Шабанов.


