Основные принципы проведения выборов Председателя Объединения молодых
ученых и специалистов (ОМУС) Объединенного института
ядерных исследований (ОИЯИ)
I. Общие положения
1. Председатель Совета ОМУС ОИЯИ (далее Председатель) избирается членами
Объединения молодых ученых и специалистов (далее Объединение) на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при голосовании.
2. Участие члена Объединения в выборах Председателя является свободным и
добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на члена Объединения с
целью принудить его к участию или неучастию в выборах Председателя, а
также препятствовать его свободному волеизъявлению.
3. Для организации и проведения выборов
Избирательная комиссия (далее Комиссия).

Председателя

образуется

4. Комиссия формируется Советом ОМУС в составе Председателя Комиссии и
трёх членов комиссии не позднее, чем за 1 неделю до даты выборов.
5. Контроль за соблюдением процедуры формирования Комиссии и ее
деятельностью осуществляет Председатель Комиссии по делам молодежи при
дирекции ОИЯИ.

II. Процедура проведения выборов Председателя ОМУС
1. Оповещение членов Объединения о предстоящих выборах и начале приема
заявлений о выдвижении кандидатов на должность Председателя производится
не позднее, чем за две недели до выборов, путем рассылки соответствующего
объявления по электронной почте.
2. Время, дата и место проведения голосования на выборах устанавливается
Советом ОМУС по согласованию с дирекцией ОИЯИ не позднее, чем за две
недели до выборов.
3. О времени и месте голосования Совет ОМУС обязан оповестить избирателей не
позднее, чем за одну неделю до начала голосования путем рассылки
соответствующего объявления по электронной почте и размещении его на
досках информации ОИЯИ.

4. Выдвижение кандидатов на должность Председателя возможно
самовыдвижения не позднее, чем за три рабочих дня до голосования.

путем

5. За один день до голосования, путем рассылки по электронной почте,
производится повторное оповещение избирателей.
6. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не
допускается.
7. В случае участия одного кандидата избиратель может голосовать только “За”
или “Против” данного кандидата.
8. В случае участия более одного кандидата, голосовать допускается только за
одного из них.
9. Голосование проводится двумя способами – с использованием бюллетеней и
системы электронного голосования Indico.
10. Избиратели, проголосовавшие с использованием бюллетеней, не участвуют в
электронном голосовании.
a. Голосование с использование бюллетеней
i.
Голосование с использованием бюллетеней осуществляется на
общем
собрании
членов
Объединения,
на
котором
присутствующие заслушивают выступления кандидатов на
должность Председателя Объединения.
ii.

Выступление
кандидатов
на
должность
Председателя
Объединения подразумевает обсуждение заслушанных докладов и
дебаты между кандидатами.

iii.

Избирательные бюллетени выдаются участникам общего
собрания непосредственно в зале заседания в количестве одного
бланка на каждого присутствующего члена ОМУС.

iv.

Количество выданных бюллетеней фиксируется Избирательной
комиссией.

v.

Голосование проводится путем нанесения избирателем в
бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в
пользу которого сделан выбор. При голосовании в бюллетене
указывается ФИО избирателя.

vi.

Наличие каких-либо надписей, знаков, штриховок т.п. в квадратах
рядом с именами нескольких кандидатов одновременно делает
бюллетень недействительным. Любые исправления в бюллетене
делают его недействительным. Отсутствие ФИО избирателя в

бюллетене делает его недействительным. Недействительные
бюллетени исключаются при общем подсчете голосов.
vii.

Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил
ошибку, он вправе обратиться к членам комиссии с просьбой
выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член
комиссии выдает избирателю новый бюллетень, делая при этом
соответствующую отметку с фамилией данного избирателя.
Испорченный бюллетень, на котором член комиссии делает
соответствующую запись, сдаётся членам избирательной
комиссии и не учитывается при подсчете голосов.

viii.

Корзина для голосования устанавливается в зале проведения
общего собрания на видном месте. Вынос, перемещение и иные
манипуляции с корзиной кроме опускания в нее бюллетеней
запрещены в ходе голосования.

ix.

После открытия голосования, избиратель может в любое время
опустить свой бюллетень в корзину для голосования.

x.

Корзина для голосования открывается непосредственно после
окончания выступления последнего из кандидатов на должность
Председателя Объединения и закрывается по завершении общего
собрания после того, как последний присутствующий, за
исключением членов Избирательной комиссии, выйдет из зала.

xi.

Подсчет голосов избирателей при голосовании с использованием
бюллетеней производится членами Избирательной комиссии
непосредственно после окончания голосования в том же зале за
закрытой дверью. Результаты подсчета заносятся в протокол об
итогах голосования с использованием бюллетеней.

b. Электронное голосование с использованием системы Indico
i.

Электронное голосование проводится с использованием системы
Indico,
доступной
в
сети
Интернет
по
ссылке
http://indico-new.jinr.ru/

ii.

Электронное голосование открывается одновременно с началом
голосования по бюллетеням и закрывается через 24 часа.

iii.

При электронном голосовании избиратель регистрируется в
системе Indico, указав свое ФИО, и отдает голос за одного из
кандидатов путем внесения соответствующей отметки в
электронной форме системы Indico.

iv.

Подсчет голосов при электронном голосовании производится
членами Избирательной комиссии в течение 24 часов после
закрытия голосования в системе Indico. Результаты подсчета
заносятся в протокол об итогах электронного голосования.

v.

При подведении итогов электронного голосования проводится
сверка
со
списком
избирателей,
проголосовавших с
использованием бюллетеней. При обнаружении дубликатов в
списках участников электронного голосования и голосования с
использованием бюллетеней применяется следующая процедура:
– если указанные кандидаты совпадают, то учитывается только
один голос избирателя;
– если указанные кандидаты не совпадают, то голос избирателя не
учитывается в голосовании.

11. По результатам голосования с использованием бюллетеней и системы
электронного голосования Indico формируется общий протокол голосования,
который подписывается председателем и членами Избирательной комиссии и
передается на хранение Председателю Комиссии по делам молодежи при
дирекции ОИЯИ.
12. Победитель выборов определяется простым большинством голосов.
13. В том случае, если в ходе безальтернативных выборов, кандидат не набирает
50% голосов “За”, избирательная комиссия признает выборы несостоявшимися.
Действующий Совет Объединения должен организовать повторные выборы
Председателя Объединения в течение 3 месяцев с даты текущих выборов.
14. Членам избирательной комиссии запрещается разглашать или использовать в
целях, не связанных с выполнением возложенных на них обязанностей,
информацию, которая стала им известна в связи с выполнением возложенных на
них обязанностей.
15. Результаты выборов объявляются в течение одного рабочего дня, следующего
за днем закрытия электронного голосования. Объявление результатов
производится путем размещения соответствующей информации на
официальном сайте ОМУС ОИЯИ.

