Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет»
Утвержден
Ученым советом ФГБОУ ВО «УГТУ»
Протокол № 06 от 27.03.2019
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
У
_
По проведению процедуры выборов ректора
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»

...

№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1
Заседание Ученого совета

2

Информирование
коллектива
Университета об утверждении
Положения о выборах ректора, о
составе комиссии по выборам
ректора, о плане мероприятий по
выборам ректора, о проведении
процедуры
выдвижения
претендентов
на
должность
ректора

Сроки выполнения
мероприятия
3
27 марта 2019

28 марта 2019

Результат по итогам выполнения
мероприятия
4
Избрание состава комиссии по
выборам ректора. Утверждение
плана мероприятий по проведению
процедуры выборов ректора
Размещение Положения о выборах
ректора, состава комиссии по
выборам
ректора,
плана
мероприятий
по
проведению
процедуры выборов ректора на
портале Университета.
П.3.3.3 Положения - также на
досках объявлений и в др. СМИ

Ответственные
5
Председатель
и
ученый
секретарь
Ученого совета
Председатель
комиссии по выборам
ректора

1
3

4

5

6

7

8

2
Выдвижение претендентов на
должность ректора и прием
протоколов
собраний
структурных
подразделений
Ученого совета, студенческих
коллективов
Сбор
и
прием
документов
претендентов
на
должность
ректора
Рассмотрение
комиссией
по
выборам
документов
претендентов
на
должность
ректора
Заседание Ученого совета по
рассмотрению
списка
претендентов
на
замещение
должности ректора

Согласование
списка
претендентов
на
должность
ректора с региональной властью
Представление
в
Аттестационную
комиссию
Минобрнауки России списка
претендентов
на
должность
ректора и пакетов их документов

3
28 марта по
19 апреля 2019 г.

5
Формирование
списка Председатель
претендентов на аттестацию на комиссии по выборам
должность
ректора
для ректора
представления Ученому совету

28 марта по
19 апреля 2019 г.
до 1300
До 23 апреля 2019 г.

Проверка
документов, Председатель
комиссии по выборам
поступающих от претендентов
ректора
Формирование
списка Председатель
претендентов на аттестацию на комиссии по выборам
должность ректора, отвечающих ректора
предъявляемым требованиям
Утверждение списка претендентов Председатель
и
ученый
секретарь
на
должность
ректора
для
представления в Аттестационную Ученого
совета
комиссию Минобрнауки России
Председатель
комиссии по выборам
ректора
Получение письма-согласования Председатель
претендентов
на
должность комиссии по выборам
ректора с региональной властью
ректора
Передача списка и пакетов Председатель
документов
кандидатов
на комиссии по выборам
должность
ректора
в ректора
Минобрнауки России

24 апреля 2019 г.

До 15 мая 2019 г.

С 20 по 24 мая
2019 г.

4

1
9

10

11

12

2
Рассмотрение
Аттестационной
комиссией
претендентов
на
должность
ректора и явка
претендентов
на
заседание
Аттестационной
комиссии
Минобрнауки России
Получение
результатов
заседания
Аттестационной
комиссии о согласовании или
несогласовании кандидатур на
должность ректора
Доведение
до
сведения
коллектива
Университета
информации о кандидатурах,
согласованных
с
Аттестационной
комиссией
Минобрнауки России

3
14 июня 2019 г.

В течение 7 рабочих
дней
после
заседания
Аттестационной
комиссии
В течение 2 рабочих
дней
после
получения решения
Аттестационной
комиссии
Минобрнауки
России
Согласование даты проведения Получение
Конференции
по
выборам документов
от
ректора
Университета Минобрнауки
Минобрнауки России
России

4
5
Аттестация
претендента
на По согласованию с
должность
ректора Минобрнауки России
Аттестационной комиссией

Выписки из протоколов заседания По согласованию с
Аттестационной
комиссии
о Минобрнауки России
согласовании или несогласовании
кандидатур на должность ректора
Размещение информации на сайте Председатель
Университета и
на досках комиссии по выборам
объявлений
ректора

Решение о дате проведения Решение
Конференции по выборам ректора Минобрнауки России
Университета

1
13

2
Заседание Ученого совета

14

Информирование коллектива
Университета
о
дате
проведения Конференции по
выборам ректора
Представление
коллективу
Университета
программ
кандидатов на должность
ректора, проведение встреч
коллективов с кандидатами,
проведение
агитационной
кампании
кандидатов
на
должность
ректора,
допущенных к участию в
выборах
ректора
Аттестационной комиссией,
осуществление контроля над
агитационной
кампанией
кандидатов на должность
ректора

15

3

4
5
После
получения Объявление даты проведения Председатель
решения
Конференции
по
выборам Ученого совета
Аттестационной
ректора,
утверждение
норм
комиссии Минобрнауки представительства делегатов от
России и согласования структурных подразделений
даты
проведения
Конференции
по
выборам ректора
информации
на Председатель
После
согласования Размещение
Минобрнауки
России сайте Университета и на досках комиссии по выборам
даты Конференции по объявлений
ректора
выборам ректора
коллектива Председатель
После
согласования Ознакомление
Минобрнауки
России Университета с программами комиссии по выборам
даты Конференции по кандидатов
на
должность ректора
выборам ректора
ректора,
размещение
предвыборных
программ
кандидатов
на
должность
ректора и графика проведения
встреч коллектива с кандидатами
на
сайте
Университета,
проведение
иных
выборных
мероприятий
в
строгом
соответствии с положением о
выборах
ректора
вуза
и
законодательством Российской
Федерации

1
16

17

18

19

2
Выдвижение делегатов на
Конференцию по выборам
ректора
на
собраниях
трудовых
коллективов
и
представление выписок из
протоколов
собраний
в
комиссию
по
выборам
ректора
Проведение Конференции по
выборам
ректора
Университета

3
4
5
После
согласования Формирование списка делегатов. Председатель
Минобрнауки
России Конференции
по
выборам комиссии по выборам
ректора
даты Конференции по ректора
выборам ректора

Дата конференции по
выборам
ректора,
назначенная
Ученым
советом
по
согласованию
с
Минобрнауки России
Направление документов в В течение 3 рабочих
Минобрнауки
России
на дней после проведения
Конференции
по
избранного ректора
выборам ректора
Назначение
приказом Дата выхода приказа
Минобрнауки России ректора
Университета и заключения с
ним трудового договора

Подведение
итогов
выборов Председатель
ректора
в
соответствии
с комиссии по выборам
Положением о выборах ректора
ректора

Представление документов
избранного
ректора
Минобрнауки России

на Председатель
в комиссии по выборам
ректора

