
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки 

Институт органического 

синтеза им. И.Я. Постовского 

Уральского отделения 

Российской академии наук 

(ИОС УрО РАН) 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ИОС УрО РАН 

академик РАН подпись В.Н. Чарушин 

17.05.2021 г. 

печать 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 
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Общее собрание трудового коллектива института 

Председатель – г.н.с., д.х.н., проф. В.И.Салоутин  

Секретарь      - к.т.н.  О.В. Красникова 

 

Состав избирательной комиссии утвержден приказом от 11.05.2021 г. №29 

Председатель      – Краснов В.П., г.н.с. лаборатории асимметрического 

синтеза, д.х.н., проф. 

Секретарь   – Красникова О.В., ученый секретарь института, к.т.н. 

Члены комиссии  – Русинов Г.Л., в.н.с. лаборатории гетероциклических 

соединений, к.х.н., с.н.с.; 

Хонина Т.Г., в.н.с. лаборатории органических 

материалов, д.х.н., с.н.с.;  

Ежикова М.А., н.с. лаборатории спектральных методов 

исследования; 

Бормотова С.В., зав. административным отделом; 

Демкина Л.Н., главный бухгалтер; 

Братищев А.А., зам. директора по общим вопросам; 

Артемьев Г.А., с.н.с. технологической лаборатории; 

Ишметова Р.И., с.н.с. лаборатории гетероциклических 

соединений, председатель профкома, к.х.н.; 

Демина Н.С., представитель совета молодых ученых. 
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Списочный состав коллектива на день проведения общего собрания 

коллектива – 219 человек. На собрании присутствовали – 169 человек.  

 

Повестка дня: 

1. Выборы директора института. 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

1.1 Краснова В.П., председатель избирательной комиссии – Согласно 

Уставу ИОС УрО РАН выборы директора проводятся в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня утверждения Минобрнауки 

России кандидатур на должность директора ИОС. Распоряжение 

Минобрнауки России состоялось 22.04.2021 г. (выписка размещена на сайте 

министерства), и все наши кандидаты на должность директора (Бургарт Я.В., 

Вербицкий Е.В., Груздев Д.А.) прошли процедуры согласования с Уральским 

территориальным управлением Минобрнауки России, Президиумом РАН, 

Комиссией по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской 

федерации по науке и образованию и утверждены Минобрнауки России. 

Избирательная комиссия произвела регистрацию сотрудников 

института на основе составленного списка участников собрания.  

Списочный состав сотрудников института на сегодня составляет 219 

человек. 

Число зарегистрированных сотрудников – 169 человек очно и 4 

человека через сеть «Интернет». Кворум имеется. Собрание правомочно 

принимать решения. 

В.Н. Чарушин предлагает кандидатуру председателя и секретаря 

общего собрания (В.И. Салоутина – председателем, О.В. Красникову – 

секретарем). 

Открытое голосование по утверждению кандидатур председателя и 

секретаря собрания. 

Председатель общего собрания оглашает повестку дня. 

Утверждение открытым голосованием повестки заседания. 

Салоутин В.И. - председатель собрания - Выборы директора 

Института проводятся тайным голосованием. Кандидатура директора 

считается избранной собранием коллектива Института, если за нее 
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проголосовало более пятидесяти процентов присутствовавших на собрании, 

при условии участия на собрании не менее половины ее списочного состава. 

В соответствии с положением ИОС УрО РАН о выборах директора, если, 

при числе кандидатов более двух, ни один из них не набирает более 

пятидесяти процентов голосов, на следующий день проводится второй тур, в 

котором участвуют два кандидата, получившие наибольшее число голосов. 

Голосование участников собрания производится путем личного 

заполнения избирательного бюллетеня. После заполнения бюллетень 

необходимо сложить пополам и опустить в опечатанный (опломбированный) 

ящик для голосования.  

Голосование - жесткое. Действительным признается только бюллетень, 

в котором участник собрания ставит любой знак (галочка, плюс и т.п.) в 

пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого он 

голосует. 

Каждый кандидат на должность директора выступил с 

Программой развития института. 

Вопросы к кандидатам: 

Дёмин А.М. – Что нового кандидаты хотели бы привнести в 

деятельность института для усиления связи с ВУЗовской наукой и 

привлечением в институт молодежи?  

Обсуждение.  

Выступил с положительной оценкой кандидатов Вигоров А.Ю. 

Выступил с призывом укрепления сотрудничества с УрФУ 

Вараксин М.В. 

Процедура тайного голосования. 

Сотрудники, участвующие в заседании очно, опускали бюллетени в 

ящик для голосования.  

Сотрудники, участвующие в заседании онлайн, голосовали тайно 

посредством сети «Интернет». 

Избирательная комиссия удалилась для подсчета голосов. 

Результаты тайного голосования: 

Общее число участников собрания, внесенных в список (числом и прописью) 

219 двести девятнадцать 

Число зарегистрированных участников собрания (числом и прописью) 169 
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Сто шестьдесят девять 

Число зарегистрированных участников собрания, участвовавших через сеть 

«Интернет» (числом и прописью) 4 четыре 

Общее число избирательных бюллетеней (числом и прописью) 219 

двести девятнадцать 

Число бюллетеней, выданных участникам собрания (числом и 

прописью)_169 

Сто шестьдесят девять 

Число действительных бюллетеней (числом и прописью) 169 

Сто шестьдесят девять 

Число недействительных бюллетеней (числом и прописью) _нет 

Число голосов участников собрания, поданных за Бургарт Я.В. (числом и 

прописью) 

 очно – 45 сорок пять 

через сеть «Интернет» _1 один 

Число голосов участников собрания, поданных за Вербицкого Е.В. (числом и 

прописью) 

очно – 104 сто четыре 

через сеть «Интернет» 2 два  

Число голосов участников собрания, поданных за Груздева Д.А. (числом и 

прописью) 

очно – 20 двадцать 

через сеть «Интернет» 1 один 

Протокол №1 избирательной комиссии утвержден единогласно открытым 

голосованием. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. По результатам тайного голосования (согласно протоколу 

заседания избирательной комиссии от 17.05.2021 г. №1) избрать директором 

ИОС УрО РАН Вербицкого Егора Владимировича.  

 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива, 

член-корреспондент РАН   подпись  В.И. Салоутин 

 

Секретарь, к.т.н.     подпись  О.В. Красникова 


