МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный геологоразведочный университет имени
Серю Орджоникидзе»
(МГРИ-РГГРУ)
«УТВЕРЖДЕНО»
решением Ученого совета Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский

о процедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Российский
государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе» на альтернативной основе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о процедуре проведения выборов ректора
(далее - Положение) определяет правовые основы, порядок, условия и
процедуру организации и проведения выборов ректора Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе» (далее - Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря
2001г. №197-ФЗ, Порядком и сроками проведения аттестации кандидатов на
должность руководителя и руководителя образовательной организации,
находящейся в ведении Министерства образования и науки Российской
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Федерации, утвержденными приказом Минобрнауки России от 16.03.2015 №
240, Уставом Университета.
1.3. Ректор Университета избирается тайным голосованием на общем
собрании (конференции) работников и обучающихся Университета (далее Конференция) сроком до 5 лет
1.4. Ректор Университета избирается из числа кандидатов, прошедших
аттестацию Учредителя в установленном порядке, по результатам
обсуждения
программ
кандидатов,
с последующим
утверждением
Минобрнауки России.

2. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность ректора
2.1. Кандидатом на должность ректора может быть гражданин
Российской Федерации в возрасте не старше шестидесяти пяти лет,
имеющий:
- высшее
профессиональное
образование,
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального
управления,
управления
персоналом,
управления
проектами, менеджмента и экономики;
- ученую степень и ученое звание;
- стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
2.2. Запрещается занимать должность ректора лицами, которые не
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным
трудовым законодательством.

3. Порядок подготовки к выборам ректора
3.1. Дата проведения Конференции утверждается Ученым советом
Университета. Конференция назначается не ранее чем за 4 месяца и не
позднее окончания срока полномочий действующего ректора.
3.2. Подготовку и проведение выборов ректора, а также контроль за
соблюдением требований настоящего Положения осуществляет Комиссия по
проведению выборов ректора (далее - Комиссия), создаваемая решением
Ученого совета Университета.
3.3. Комиссия создается из числа наиболее авторитетных работников
Университета, не являющихся кандидатами на должность ректора.
3.4. В случае если член Комиссии намерен выдвинуть свою
кандидатуру на должность ректора, с него снимаются полномочия члена
Комиссии. При этом решение Ученого совета Университета об изменении
количественного и персонального состава Комиссии не требуется.
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3.5. Комиссия осуществляет следующие функции:
организует широкое информационное обеспечение выборов ректора
путем размещения объявлений о выборах ректора на официальном сайте
Университета, на информационных стендах, установленных на территории
Университета;
публикует информацию о порядке выдвижения кандидатов на
должность ректора и сроках представления соответствующих документов в
Комиссию;
координирует
проведение
собраний
трудовых
коллективов
структурных подразделений (институтов, факультетов, кафедр) по избранию
делегатов на Конференцию;
регистрирует и рассматривает документы, поступившие от Ученого
совета Университета, ученых советов институтов/факультетов, кафедр и
иных структурных подразделений Университета по кандидатам на должность
ректора;
письменно уведомляет кандидатов о включении их в список
претендентов на должность ректора, представляемый на утверждение
Ученому совету Университета;
информирует работников и обучающихся о месте и дате проведения
Конференции, кандидатах на должность ректора, графиках встреч с
кандидатами на должность ректора;
обеспечивает кандидатам на должность ректора равные возможности
для ознакомления работников и обучающихся Университета со своими
предвыборными программами;
представляет Ученому совету и Конференции список кандидатов на
должность ректора;
письменно уведомляет кандидатов на должность ректора
прохождении / не прохождении аттестации на должность ректора;

о

не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты проведения Конференции (но
не ранее, чем будет получено соответствующее решение Аттестационной
комиссии) размещает на досках объявлений и публикует на официальном
сайте Университета список утвержденных кандидатов на должность ректора
с указанием занимаемой должности, места работы, образования, года
рождения, ученой степени и ученого звания;
не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до проведения Конференции
обеспечивает работникам и обучающимся возможность ознакомиться с
программами кандидатов на должность ректора;
разрабатывает и представляет на утверждение Ученому совету
Университета формы бюллетеней для тайного голосования по избранию
ректора, протоколов счетной комиссии и иных документов, необходимых для
з

проведения Конференции;
организует изготовление утвержденных Ученым советом Университета
бюллетеней для тайного голосования по избранию ректора и форм
соответствующих протоколов;
организует и проводит Конференцию;
голосования и организацией подсчета голосов;

наблюдает за

процедурой

осуществляет контроль за соблюдением требований нормативных
правовых актов, Устава Университета и настоящего Положения при
подготовке и проведении выборов ректора;
осуществляет иные мероприятия, необходимые для подготовки и
проведения выборов ректора.
3.6. Комиссия избирает из своего состава председателя Комиссии,
заместителя
председателя
Комиссии
и секретаря,
самостоятельно
распределяет обязанности среди своих членов. Расписание работы Комиссии
доводится до сведения работников и обучающихся Университета.
3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие не
менее 2/3 ее членов. Решения Комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов из числа присутствующих на
заседании членов Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают
ее председательствующий на заседании и секретарь.
3.8. Решение о приеме (или об отказе в приеме) документов от
Ученого совета Университета, ученых советов институтов/факультетов,
кафедр и иных структурных подразделений Университета по кандидатам на
должность ректора утверждается Комиссией коллегиально не позднее 3
(трех) рабочих дней с момента получения материалов, предусмотренных
пунктом 4.6 настоящего Положения.
3.9. Решение об отказе в приеме документов по кандидату на
должность ректора допускается при наличии хотя бы одного из следующих
оснований:
кандидат не соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам
на должность ректора (пункт 2 настоящего Положения);
документы, направленные в Комиссию, представлены не в полном
объеме или оформлены (в том числе заверены) с нарушением требований,
предусмотренных пунктами 4.5 и 4.6 настоящего Положения.
3.10.
О принятом решении Комиссия письменно уведомляет
кандидата не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента проведения
соответствующего заседания.
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4. Порядок выдвижения кандидатов на должность ректора
4.1. Сроки выдвижения кандидатов на должность ректора, а также
сроки подачи в Комиссию заявлений от кандидатов о намерении участвовать
в выборах ректора и других необходимых документов, устанавливаются
Ученым советом Университета.
4.2. Право выдвижения кандидата на должность ректора принадлежит
Ученому совету Университета, ученым советам институтов/факультетов,
кафедрам и иным структурным подразделениям Университета.
Допускается выдвижение кандидатур на должность ректора в порядке
самовыдвижения.
4.3. Решение о выдвижении кандидата на должность ректора
принимается на заседаниях Ученого совета Университета, ученых советов
факультетов, кафедр и иных структурных подразделений Университета, и
оформляется протоколом.
4.4. Решение заседания ученого совета Университета (ученого совета
института/факультета, кафедры, иного структурного подразделения) по
выдвижению кандидатов на должность ректора считается принятым, если за
него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании членов
Ученого совета Университета (ученого совета факультета, кафедры, иного
структурного подразделения). Порядок голосования (тайное или открытое)
определяется заседанием самостоятельно и отражается в протоколе.
4.5. Выписка из протокола заседания Ученого совета Университета,
ученых советов институтов/ факультетов, кафедр и иных структурных
подразделений Университета по выдвижению кандидатов на должность
ректора представляется в Комиссию не позднее 3 (трех) рабочих дней после
выдвижения.
Выписка из протокола заседания Ученого совета Университета
(ученого совета института/ факультета, кафедры, иного структурного
подразделения университета) должна содержать:
общее количество членов Ученого совета Университета (ученого
совета
факультета,
кафедры,
иного
структурного
подразделения
университета), количество участвующих в заседании;
количество членов Ученого совета Университета принимавших
участие в голосовании; количество голосов, поданных за каждого кандидата,
в поддержку, против и воздержавшихся.
4.6. Одновременно с выпиской из протокола заседания Ученого совета
Университета (ученого совета института/ факультета, кафедры, иного
структурного подразделения Университета) кандидат на должность ректора
представляет в Комиссию:
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заявление о намерении
Университета (Приложение 1);

принять

сведения о
(Приложение 2);

на

кандидате

участие

должность

в

выборах

ректора

ректора

Университета

документы, представляемые кандидатами на должность
Университета, в Аттестационную комиссию Минобрнауки
(Приложение 3).

ректора
России

Кандидаты, не являющиеся работниками Университета, дополнительно
предоставляют надлежащим образом заверенные копии документов о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации, ученой
степени, ученом звании, согласие на обработку персональных данных.
4.7. Список кандидатов на должность ректора, представляемых
Комиссией для утверждения Ученым советом Университета, размещается на
официальном сайте Университета после окончания срока приема документов
от кандидатов на должность ректора для представления их в
Аттестационную комиссию Минобрнауки России.
4.8. Заседание Ученого совета Университета по утверждению
кандидатов на должность ректора для представления в Аттестационную
комиссию Минобрнауки России проводится не позднее, чем за 80
календарных дней до даты истечения срока полномочий действующего
ректора.
4.9. Ученый совет Университета рассматривает все кандидатуры на
должность ректора, представленные Комиссией, и голосованием по каждой
кандидатуре принимает решение о включении ее в список кандидатов,
представляемых на рассмотрение Аттестационной комиссии Минобрнауки
России. Решение считается принятым, если за кандидатуру проголосовало не
менее 2/3 членов Ученого совета Университета, участвующих в его
заседании.
4.10. Выписка из протокола заседания Ученого совета Университета и
документы кандидатов, включенных Ученым советом Университета в список
для рассмотрения Аттестационной комиссией Минобрнауки России,
оформленные
в
соответствии
с
установленными
требованиями,
направляются в Минобрнауки России в соответствии с графиком работы
Аттестационной комиссии Минобрнауки России не позднее, чем за 60
календарных дней до даты истечения срока полномочий действующего
ректора.
4.11. Список кандидатов на должность ректора, аттестованных
Аттестационной комиссией Минобрнауки России, размещается
на
официальном сайте Университета не позднее 10 календарных дней до даты
проведения Конференции.
4.12. Кандидат

на должность

ректора

имеет

право

снять

свою
б

кандидатуру на любом этапе, но не позднее 10 календарных дней до даты
проведения Конференции. Ученый совет Университета, ученые советы
факультетов, кафедр и иных структурных подразделений вправе принять
мотивированное решение об отводе выдвинутых ими кандидатов до момента
утверждения Ученым советом Университета списка кандидатов на
должность ректора.

5. Порядок проведения Конференции
5.1. Нормы представительства, порядок и сроки выборов делегатов на
Конференцию,
а также порядок
формирования рабочих
органов
Конференции определяются Ученым советом Университета.
На Конференции вправе присутствовать и участвовать в обсуждении
кандидатов любой работник и обучающийся Университета.
5.2. Открывает Конференцию председатель Комиссии,
информирует делегатов о кандидатах на должность ректора.

который

5.3. Каждому из кандидатов предоставляется возможность изложить
основные положения своих программ развития Университета и ответить на
вопросы делегатов. Проводится обсуждение программ кандидатов. Делегаты
Конференции в своих выступлениях обязаны делать аргументированный
вывод о поддержке или отказе в поддержке того или иного кандидата на
должность ректора.
5.4. После обсуждения программ кандидатов и выступления делегатов
Конференции и других участников члены счетной комиссии выдают
делегатам бюллетени для тайного голосования.
Число отпечатанных избирательных бюллетеней должно быть равно
списочному составу делегатов Конференции. Каждый делегат Конференции
получает один бюллетень под расписку.
5.5. В соответствии с регламентом
объявляет о проведении тайного голосования.

председатель

Конференции

В случае если кандидат на должность ректора снимает свою
кандидатуру, решение об исключении этой кандидатуры из бюллетеня для
тайного голосования принимается открытым голосованием большинством
голосов участников Конференции.
В случае если в списке для тайного голосования остается
единственный кандидат, Конференция объявляется несостоявшейся, и вся
процедура выдвижения кандидатов на должность ректора и выборов ректора
проводится повторно. При этом ректор, срок полномочий которого истек,
освобождается з^чредителем от должности ректора. Исполнение обязанностей
ректора возлагается на лицо, определяемое Минобрнауки России.
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5.6. Голосование «за» осуществляется путем оставления фамилии
кандидата на должность ректора, «против» - путем вычеркивания фамилии
кандидата (кандидатов).
Бюллетень считается недействительным и не участвует в подсчете
голосов, если в нем:
вычеркнуты или оставлены все фамилии кандидатов;
оставлено более одной фамилии кандидатов;
добавлены новые фамилии.
5.7. Подсчет голосов делегатов Конференции начинается сразу после
окончания тайного голосования и проводится без перерыва до установления
итогов голосования. Перед началом подсчета голосов председатель счетной
комиссии подсчитывает и погашает неиспользованные
бюллетени,
количество их вносится в протокол. Затем устанавливается число
зарегистрированных делегатов Конференции и число выданных бюллетеней.
Эти данные также вносятся в протокол.
5.8. Члены счетной комиссии вскрывают урны с бюллетенями и
производят подсчет голосов в специально отведенном помещении. После
подсчета голосов делегатов Конференции счетная комиссия составляет
протокол об итогах голосования, в котором указываются следующие данные:
общее число делегатов, выдвинутых для участия в Конференции; число
зарегистрированных делегатов; число выданных бюллетеней;
число
погашенных
(неиспользованных)
бюллетеней;
число
бюллетеней, обнаруженных в избирательных урнах; число действительных
бюллетеней; число бюллетеней, признанных недействительными;
число голосов, поданных за каждого кандидата,
избирательный бюллетень.
Протокол
комиссии.

подписывается

присутствующими

включенного

членами

в

счетной

5.9. После оформления протокола счетная комиссия запечатывает все
бюллетени в конверт, который подписывается членами счетной комиссии и
опечатывается печатью Университета. Председатель счетной комиссии
оглашает протокол с результатами тайного голосования. Протокол выносится
на утверждение делегатами Конференции путем открытого голосования.

6. Решение по результатам выборов ректора
6.1. На основании протокола счетной
принимает одно из следующих решений:

комиссии

Конференция

считать одного из кандидатов избранным на должность ректора;
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назначить второй тур выборов ректора;
признать выборы несостоявшимися.
6.2. Решение о выборах ректора признается действительным, если в
голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава делегатов
Конференции. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее
число голосов от числа зарегистрированных делегатов, но не менее 50
процентов плюс один голос.
6.3. Если ни один из кандидатов не получил указанного количества
голосов, то Конференция принимает решение о проведении второго тура
голосования. Избранным по результатам второго тура считается кандидат,
получивший более 50 процентов голосов делегатов Конференции, если в
голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава делегатов.
При разделении голосов поровну проводится повторное голосование на той
же Конференции.
6.4. Выборы признаются несостоявшимися, если и во втором туре ни
один из кандидатов не получил более 50 процентов голосов делегатов
Конференции, принявших участие в голосовании.
6.5. Избранный кандидат вступает в должность ректора после
утверждения его учредителем и заключения с ним трудового договора. В
случае отказа учредителя утвердить избранного кандидата в должности
ректора, процедура проведения новых выборов должна включать повторное
проведение вышеуказанных мероприятий.
6.6. Повторные выборы ректора проводятся в случае нарушения
процедуры выборов ректора, установленной законодательством Российской
Федерации и (или) настоящим Положением, либо в случае признания
выборов ректора несостоявшимися или недействительными. При этом
процедура проведения повторных выборов происходит после согласования с
учредителем новой даты выборов и должна включать повторное проведение
всех мероприятий, предусмотренных настоящим Положением.

Ученый секретарь Ученого совета

Н.М. Снопко
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Приложение 1
к Положению о процедуре проведения
выборов ректора ФГБОУ ВО «МГРИ-РГГРУ»
на альтернативной основе
В Комиссию по выборам ректора
ФГБОУ ВО «МГРИ-РГГРУ»
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
(место регистрации)
(место жительства)
(место работы, должность)
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении принять участие в выборах ректора
ФГБОУ ВО «МГРИ-РГГРУ»
В связи с объявлением о проведении выборов ректора Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе», прошу допустить меня к участию в выборах и
принять мои документы.
С Положением о процедуре проведения выборов ректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе» на альтернативной основе ознакомлен (а).
Необходимые документы прилагаю.
Полноту и достоверность сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» я выражаю свое согласие на обработку (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,
распространение,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение), в том числе с использованием средств автоматизации,
Университетом моих персональных данных, указанных в настоящем
заявлении и приложенных документах.
Согласие может быть отозвано соответствующим
письменным
заявлением.
Согласен (а) на передачу своих персональных данных в Аттестационную
комиссию Минобрнауки России.
«

»

20

г.
(подпись)
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Приложение 2
к Положению о процедуре проведения
выборов ректора ФГБОУ ВО «МГРИ-РГГРУ»
на альтернативной основе

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ
(ФИО кандидата на должность ректора Университета)

1.

Число, месяц, год и место рождения

2.

Сведения об образовании

окончил (когда, что), с указанием наименования направления подготовки, специальности, квалификации *

3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты их
присуждения, номеров соответствующих дипломов

4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и номеров
соответствующих аттестатов

5. Сведения
о
переподготовки

прохождении

повышения

6.

Тематика и количество научных трудов

7.

Сведения о наградах, почетных званиях

квалификации,

профессиональной

8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности

9.

Владение иностранными языками

в случае, если учреждение переименовывалось, дополнительно указать новое название образовательного
учреждения и год его переименования
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10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти, муниципального
управления

11. Сведения о работе
Месяц и год
вступления
ухода

Должность с указанием учреждения, Местонахождение учреждения,
организации, предприятия
организации, предприятия

12. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-педагогической
деятельности

13. Позиция исполнительного органа государственной власти города Москвы

14. Позиция Совета ректоров ВУЗов Москвы и Московской области

15. Рекомендации
структурного
подразделения
кандидатуру (либо указание на самовыдвижение)

Решением Ученого совета Университета от «

Университета,

»

выдвинувшего

20

г. №

(ФИО кандидата на должность ректора Университета)

в порядке, предусмотренном Уставом Университета, включен (а) в список кандидатур для
избрания на должность ректора ФГБОУ ВО «МГРИ-РГГРУ».
Председатель Ученого совета Университета

/
(подпись)

(ФИО)

М.П.

«Ознакомлен и подтверждаю»
Кандидат на должность ректора
ФГБОУ ВО «МГРИ-РГГРУ»

(подпись)

/

_____

(ФИО)

* сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае, если сведения о совместительстве не
отражены в трудовой книжке, они приводятся с приложением заверенных копий соответствующих
документов
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Приложение 3
к Положению о процедуре проведения
выборов ректора ФГБОУ ВО «МГРИ-РГГРУ»
на альтернативной основе

СПИСОК
документов, представляемых кандидатами на должность ректора Университета

1.

сопроводительное письмо к документам (одно на всех кандидатов), адресат
Минобрнауки России или Министр образования и науки Российской Федерации;

-

2.

заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации Аттестационной
комиссией и рассмотрении его документов (с указанием контактного мобильного
телефона, адреса проживания и электронной почты (при наличии), прилагаемых
документов);

3.

заявление кандидата о согласии на проверку представленных сведений и обработку
его персональных данных;

4.

персональные данные (сведения о кандидате) по форме согласно приложению к
Положению (не прошитые, не более 4 - х листов, с печатью Университета на
последней странице);

5.

программа развития Университета (прошитая, пронумерованная и подписанная
автором);

6.

основные положения программы кандидата на должность руководителя Университета
(подписанные автором, не более 2-х страниц, без титульного листа);

7.

выписка из решения Ученого совета Университета о включении кандидата в список
кандидатов на должность ректора Университета;

8.

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям
(оригинал);

9.

согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов (подлежит представлению кандидатом, замещающим или
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами, в течение 2 лет после
увольнения с государственной или муниципальной службы, если отдельные функции
государственного управления соответствующей образовательной организацией
входят (входили) в его должностные (служебные) обязанности);

10. заверенные копии документов о наличии: дополнительного профессионального
образования в области государственного и муниципального
управления;
дополнительного профессионального образования в области управления персоналом;
дополнительного профессионального образования в области управления проектами;
дополнительного профессионального образования в области менеджмента и
экономики (4 отдельных документа на каждое направление ДПО);
11. заверенные копии документов о наличии научно-педагогического стажа не менее
5 лет, ученой степени, ученом звании;
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12. письмо-поддержка администрации мэрии города Москвы (при наличии, оригинал
(если на руках) или копию) + 2 копии письма; при отсутствии письма-поддержки
(оригинала или копии) необходимо представить копию письма, которым таковая
поддержка запрашивалась (с отметкой адресата о получении в виде входящего номера
и даты получения);
13. письмо-поддержка Совета ректоров ВУЗов Москвы и Московской области (при
наличии, оригинал (если на руках) или копию) + 2 копии письма; при отсутствии
письма-поддержки (оригинала или копии) необходимо представить копию письма,
которым таковая поддержка запрашивалась (с отметкой адресата о получении в виде
входящего номера и даты получения);
14. отдельное сопроводительное письмо к справкам о доходах кандидатов, их супругов и
несовершеннолетних детей (одно на всех кандидатов, письмо не вписывается в общий
перечень документов, пишется на Департамент государственной службы и кадров);
15. справки о доходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей (форма БК
на сайте Минобрнауки России);
16. заверенные копии ИНН кандидатов.
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