


 

 

 
1. Пункт 3.1. читать в новой редакции:  
«Порядок выборов членов Совета из числа работников: 
- в течение месяца со дня назначения директор Центра издает приказ о роспуске 

прежнего состава Совета и приказ о проведении выборов. 
- из числа работников Центра избираются 5 (пять) членов Совета 
- работник избирается в члены Совета только с его Согласия быть избранными в состав 

Совета (Приложение 1) 
- каждый работник при голосовании имеет один голос, передача своего голоса другому 

лицу не допускается. 
- в открытом голосовании работник голосует путем поднятия руки за один из 

возможных вариантов голосования: «за», «против», «воздержался». 
- при самовыдвижении в качестве кандидата в члены Совета и/или электронном 

голосовании за кандидата в члены Совета работник голосует путем отправления по 
корпоративной электронной почте заполненного электронного документа/электронной 
формы через электронный сервис, доступ к которому(ой) работник получает по ссылке в 
письме.  

Участие в электронном голосовании необходимо подтвердить кодом из СМС 
отправленного на Ваш номер телефона. 

Для электронного голосования необходимо заполнить форму, указанную в ссылке 
письма и выбрать из имеющегося списка 5(пять) кандидатов проголосовав за каждого 
выбранного кандидата. 

- при заочном голосовании работник голосует в соответствии с бюллетенем для 
заочного голосования за один из возможных вариантов голосования: «за», «против», 
«воздержался». При заполнении бюллетеня для заочного голосования должен быть оставлен 
не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования (Приложение 2).  

Заполненный бюллетень должен быть подписан работником с указанием его фамилии и 
инициалов. 

Бюллетени для заочного голосования передаются в оригинале и/или направляются на 
корпоративную электронную почту не позднее чем за 3(три) рабочих дня до дня проведения 
заседания. 

Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен работником в 
оригинале ответственному лицу (секретарю Совета).».  

 
2. Пункта 3.5. читать в новой редакции:  
«Голосование может проводиться открыто или тайно, в очной или заочной форме, в 

том числе с использованием видеозаписи или электронного голосования. 
Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.».  
 
3. Пункт 3.9. читать в новой редакции: 
«Форма голосования, выборов и/или форма бюллетеня для голосования утверждается 

приказом директора Центра.». 
 

4. Настоящее Изменение в Положение о порядке выборов членов Управляющего совета 
вступает в силу с момента его подписания. 

 
 


