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ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЯ
общего собрания коллектива

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института мониторинга климатических и экологических систем

Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН)
по результатам выборов директора Инстиryта

(4) апреля 2018 г. J\ъ 1

В соответствии с Положением о выборах директора Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института мониторинга
кJIиматических и экологических систем Сибирского отделения Российской
академии наук (ИМКЭС СО РАН), утвержденного на заседании Ученого СОВеТа

(протокол Ns 7 от 30.10.2017 ..), 4 апреля 2018 г. состоялись выборы ДиреКТОРа
Института.

объявление О начале приема документов кандидатов на должности

руководителей научных организаций, подведомственных ФАно России, было

р€вмещено на сайте ФАНО России |2.|2.2017 r.
Ученый совет ИМКЭС СО РАН 19.12.2017 г. (протокол Ns 14) на

основании результатов тайного голосования выдвинул две кандидатуры на

должность директора ИМКЭС СО РАН:
д_ра биол.наук, профессора РДН Головацкую Евгению Длександровну,

д_ра физ._мат. наук, чл._корр. РДН Зуева Владимира Владимировича.
Кандидатуры Головацкой Евгении Александровны и Зуева Владимира

Владимировича согласованы Постановлением Президиума РАН от 13 феВРаЛЯ
2018 г. JS |7 (О согласовании кандидатур на должность руковоДиТеЛеИ
на}п{ных организаций, находящихся в ведении ФАно России>>, оДобрены

комиссией по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию (протокол J\Ъ 21 от б марТа 2018 Г.),

утверждены Распоряжением ФАНО России от 07 марта 2018 Г. J\b 51 (Об

утверждении кандидатур на должности руководителей научных организаций,

подведомственных Федеральному агентству на1пiных организаций).
В соответствии с Положением о выборах директора Федерального

государственного бюджетного rIреждения науки Института
климатических и экологических систем Сибирского отделения

мониторинга
Российской

в срок, неакадемии наук выборы директора Института проводятся



превышающий 30 к€}лендарных дней со дня утверждения Агентством
кандидатур на должЕость директора Института. Выборы директора проводятся
на общем собрании коллектива Института. Кандидатура директора считается
избранной коллективом Инстиryта, если за нее проголосов€Llrо большинство
)п{аствующих в голосовании работников Института, при условии участия в

голосовании более половины работников Института.
Решением Ученого совета ИМКЭС СО РАН (протокол J\b 3 от

16.03.2018г.) выборы директора назначены на 4 апреля 2018 года. Ученым
советом сформирована избирательная комиссия в составе:

1. Тихомиров Александр Алексеевич -председатель комиссии
2. Яблокова Ольга Васильевна -секретарь комиссии
3. Бендер Ольга Григорьевна
4. Будникова Мария Павловна
5. Воистинова Наталья Ивановна
6. Золотов Сергей Юрьевич
7. Кобзев Алексей Анатольевич
8. Кравчук Альбина Владимировна
9. Роот Александр Генрихович
10. Шелехов Александр Петрович

Общее число работников, внесенных в список работников ИнститУТа На

04.04.2018 г. - 266 человек.

Число зарегистрированных у{астников голосования - 252 человека.

Число бюллетеней, выданЕых )частникам голосования - 252.

осталось неиспользованных - 14 бюллетеней.

При вскрытии урны в ней обнаружено 251 бюллетень, из которых 3

ок€в€lлись недеиствителъными.
Подсчет голосов пок€в€ш следующие резулътаты тайного голосования По

выборам директора Института:
За избрание Головацкой Евгении Александровны проголосов€LIIо 181 человек иЗ

ЧИСЛа )п{астников голосования.
За избрание Зуева Владимира Владимировича проголосовЕtло 67 человек ИЗ

числа участников голосования.
На основании протокола избирательной комиссии по выборам директора

Федерального государственного бюджетного учреждения науки ИнститУта
мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отДелеНИЯ

Российской академии наук от 04 aпpeJul 2018 г. Ns 1 коллективом ИМКЭС СО
РАН принято следующее решение:

1. Признать выборы действительными.
2. Признать избранным директором Федерального государственнОГО

бюджетного )ru{реждения науки Института мониторинга климатических И



экологических систем Сибирского отделения Российской €жадемии нqУК

Головацкую Евгению Александровну.

Председатель Ученого
,l

д-р !риз.-мат. наук

Ученый секретарь,
канд. техн. наук.

совета Имкэс со
В.А.Кругиков

й-rо.в.яблокова


