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                         КОМИССИЯ 

            ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

           

                           ПРОТОКОЛ № 2  

 

                от «18»января 2019г. 

 

          Присутствовали: Валеев А.М., Григорьев Я.Ю., Космынин А.В., 

Корякина М.А., Старинов Г.П., Цветков О.Ю., Горбунов А.В. 

 

                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 О внесении изменений и дополнений в Положение о выборах ректора 

ФГБОУ ВО «КнАГУ» 

 

           1 СЛУШАЛИ: Валеева А.М. о внесении изменений и дополнений 

пунктов и разделов в Положение о выборах ректора ФГБОУ ВО «КнАГУ», 

принятое решением Ученого Совета университета от 16.01.2019, протокол 

№1, который проинформировал, что в соответствии с решением Ученого 

Совета университета, приказом от 17.01.2019 № 6-1-0 Комиссии в срок до 

18.01.2019 года необходимо разработать и внести изменения и дополнения в 

Положение о выборах ректора ФГБОУ ВО «КнАГУ» и представить на 

утверждение Ученого Совета университета. 

            

            ВЫСТУПИЛИ: Валеев А.М., Григорьев Я.Ю., Космынин А.В., 

Корякина М.А., Старинов Г.П., Цветков О.Ю., Горбунов А.В. – предложили 

внести изменения и дополнения в пункты и разделы Положения о выборах 

ректора. 

 

           ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и дополнения в пункты и 

разделы в Положение о выборах ректора и представить на утверждение 

Ученого Совета университета в следующей редакции:           

Пункт 1.1 Положение о выборах ректора определяет порядок 

выдвижения кандидатур на должность ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

(далее - Университет), сроки и процедуру проведения выборов ректора 

Университета. 



в Пункт 1.2. добавить: Приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 28.12.2018 № 1396 «О начале приема 

документов кандидатов на должности руководителей образовательных 

организаций, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации» 

Пункт 1.7: Дата проведения Конференции по выборам ректора 

Университета определяется Ученым советом Университета после 

утверждения кандидатов Аттестационной комиссией и согласуется с 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

Пункт 1.8: После избрания ректор университета вступает в должность 

на основании заключенного трудового договора. 

Пункт 2.3: Численный, персональный состав Комиссии и ее 

председатель утверждаются Ученым советом Университета открытым 

голосованием простым большинством голосов. В состав Комиссии 

включаются ведущие научно-педагогические работники и представители 

других категорий, работающие в университете, а так же в обязательном 

порядке по одному представителю от представительного органа работников 

университета – Первичной профсоюзной организации работников 

университета и объединенного Совета обучающихся университета. 

Пункт 2.4: Комиссия самостоятельно избирает из своего состава зам. 

председателя, секретаря Комиссии, распределяет обязанности членов 

Комиссии. 

Пункт 2.5: В случае отсутствия председателя Комиссии его 

обязанности исполняет зам. председателя. 

Пункт 2.9: Для работы Комиссии выделяется помещение. 

Информация о месте нахождения Комиссии размещается на официальном 

сайте Университета и на информационных стендах Университета. Комиссия 

расположена по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Ленина, 27, ауд. 

232/1 (Профсоюзный комитет). 

Пункт 2.10: Функции и полномочия Комиссии: 

Пункт 2.10.3: имеет право направлять членов Комиссии в качестве ее 

представителей на собрания трудовых коллективов работников факультетов / 

института и других структурных подразделений по выдвижению (поддержке) 

кандидатур на должность ректора Университета; 

Пункт 2.10.4: прием, регистрация, хранение протоколов по 

выдвижению (поддержке) кандидатов на должность ректора Университета, 

поступивших от структурных подразделений Университета; 

Внесен Пункт 2.10.5: прием в соответствии с установленным 

графиком приема документов (Приложение 1), регистрация и хранение 

документов, поступивших от кандидатов на должность ректора; 

Пункт 2.10.6: рассмотрение представленных материалов в отношении 

кандидатов на должность ректора Университета, в том числе проверка их 

соответствия квалификационным требованиям, отсутствия ограничений на 

занятие трудовой деятельностью (Комиссия принимает решение о 

соответствии или несоответствии представленных материалов, указанных в 



п. 1.4 настоящего Положения, кандидатов на должность ректора 

Университета квалификационным требованиям и отсутствии ограничений на 

занятие трудовой деятельностью); 

Пункт 2.10.8: организация и контроль отправки документов 

претендентов в целях включения их в список кандидатов на должность 

ректора Университета в адрес Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации в установленные строки; 

Добавлен Пункт 2.10.13 осуществление мероприятий по подготовке и 

проведению Конференции по выборам ректора согласно Положению о 

конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ», 

утвержденное Ученым советом Университета от 15.10.2018 г. № 7. 

Пункт 3.1: Выдвижение (поддержка) кандидатов на должность 

ректора проводится с 21.01.2019 года по 28.01.2019 года. 

Пункт 3.2: Право выдвижения (поддержки) кандидата на должность 

ректора принадлежит: 

– Ученому совету Университета; 

– собраниям трудовых коллективов факультета / института и других 

структурных подразделений; 

Добавлен Пункт 3.3 В собраниях принимают участия все работники, 

работающие в университете по основному месту работы. 

Добавлен Пункт 3.4 В случае малочисленного состава работников 

подразделения Комиссия принимает решение об объединении нескольких 

подразделений для выдвижения кандидатов на должность ректора, при 

условии общей численности объединенных структурных подразделений не 

менее 30 человек. 

Пункт 3.6: На должность ректора может быть выдвинуто 

(поддержано) неограниченное число кандидатур. 

Пункт 3.7: Даты проведения собраний трудовых коллективов 

факультетов / института и других структурных подразделений 

устанавливаются их руководителями и согласуются с Комиссией не позднее, 

чем за 2 рабочих дня в форме докладной записки на имя председателя 

Комиссии. Даты и проведение собраний объединенных структурных 

подразделений организуются Комиссией. 

Пункт 3.8: Заседания Ученого Совета, собраний трудовых 

коллективов факультета / института и других структурных подразделений по 

выдвижению кандидатов на должность ректора считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее 2/3  списочного состава работников. 

Пункт 3.9: Решение о выдвижении (поддержке) кандидата (за 

исключением случая самовыдвижения) принимается тайным голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании Ученого 

совета Университета, собраниях трудовых коллективов 

факультетов/института и других структурных подразделений. Форма 

бюллетеня и порядок голосования определяется на собрании, заседании. 

Пункт 3.10: Решение Ученого совета, собраний трудовых коллективов 

факультета/института и других структурных подразделений  оформляется 



протоколом, который подписывается председателем и секретарем заседания 

Ученого совета, собраний трудовых коллективов (Приложение 2). 

Пункт 3.11: Протокол передается в Комиссию в течение 2-х 

календарных дней со дня заседания Ученого совета, собраний трудовых 

коллективов факультета/института, других структурных подразделений или 

объединения структурных подразделений и не позднее 28.01.2019г. 

Пункт 3.12: Кандидаты на должность ректора в течение 2-х 

календарных дней после окончания срока выдвижения (поддержки) 

кандидатов и не позднее 28.01.2019 г. представляют в Комиссию полный 

пакет следующих документов: 

-заявление кандидата в Комиссию о намерении принять участие в вы-

борах ректора с указанием занимаемой должности, ученой степени и ученого 

звания, контактного телефона, места жительства и электронной почты (при 

наличии) (Приложение 3); 

-заявление кандидата в Комиссию о согласии на проверку и обработку 

представленных сведений о кандидате (Приложение 4); 

-программу развития Университета на бумажном и электронном 

носителях; 

-комплект материалов для аттестации кандидата на должность 

ректора (указан в п. 3.13 настоящего Положения); 

-дополнительные документы по усмотрению кандидата. 

Пункт 3.13: Комплект материалов для аттестации кандидата на 

должность ректора должен включать: 

- заявление кандидата в Аттестационную комиссию Минобрнауки 

России с просьбой о проведении его аттестации Аттестационной комиссией и 

рассмотрении его документов (Приложение 5); 

- заявление кандидата в Аттестационную комиссию Минобрнауки 

России о согласии на проверку представленных сведений и обработку его 

персональных данных (Приложение 5); 

- сведения о кандидате (Приложение 6); 

- предложения кандидата по реализации программы развития 

Университета, а также основные положения программы кандидата на 

должность ректора (не более двух страниц); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

- заверенные в управлении кадрами и делами (УКД) университета 

копии документов о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации, ученой степени, ученом звании; 

- заверенные в УКД университета копии документов о прохождении 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки; 

- заверенные в УКД университета сведения о наградах, почетных 

званиях; 

- дополнительные документы по усмотрению кандидата (позицию 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 



Федерации, позицию совета ректоров высших учебных заведений субъекта 

Российской Федерации и другие документы). 

Пункт 3.14: Лицо, выдвинувшее себя в качестве кандидата 

(самовыдвижение), представляет в Комиссию документы в соответствии с п. 

3.12 настоящего Положения. 

Добавлен Пункт 3.16 Прием документов от кандидатов для избрания 

на должность ректора осуществляется секретарем Комиссии с оформлением 

расписки о принятии документов (Приложение 7) по перечню в двух 

экземплярах. Один экземпляр расписки выдается кандидату после принятия 

документов. 

Добавлен Пункт 3.17 Секретарь Комиссии обязан отказать кандидату 

в приеме документов, если они представлены не в полном объеме или 

оформлены с нарушением требований, предусмотренным п. 3.12 настоящего 

Положения. 

Пункт 3.20: Документы и материалы кандидатов на должность 

ректора, поступившие не в полном объеме, позднее установленных сроков 

Комиссией не рассматриваются. 

Пункт 4.1: Комиссия представляет Ученому совету Университета 

документы и материалы кандидатов на должность ректора не позднее 

30.01.2019 г. 

Пункт 4.3: Решение Ученого совета Университета считается 

принятым, если за него проголосовало более 50%  его членов, 

присутствующих на заседании, при явке не менее 2/3 списочного состава 

Ученого совета Университета. 

Пункт 4.4: По каждой кандидатуре проводится тайное голосование. 

Форму бюллетеня подготавливает Комиссия. 

Пункт 4.5: В срок не позднее 05.02.2019 г. Комиссия направляет в 

Аттестационную комиссию Минобрнауки России предложения по 

кандидатам (кандидату) на должность ректора Университета и материалы по 

ним для проведения аттестации. 

Пункт 4.6: В случае принятия Аттестационной комиссией 

Минобрнауки России решения о признании всех кандидатов не прошедшими 

аттестацию, процедура выборов ректора инициируется повторно, согласно 

законодательства. 

Добавлен Раздел 5 (внесены пункты положения о конференции 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ» (принято и утверждено 

Ученым советом университета, протокол № 7 от 15.10.2018). 

Раздел 6 (добавить пункты согласно положения о конференции 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ» (принято и утверждено 

Ученым советом университета, протокол № 7 от 15.10.2018). 

Пункт 6.1: Для определения правомочности Конференции перед ее 

началом проводится регистрация делегатов. Организацию регистрации 

делегатов обеспечивает комиссия. Регистрация делегатов начинается за 30 

минут до начала работы Конференции. Делегат Конференции удостоверяет 

факт регистрации своей подписью в регистрационном листе. 



Регистрационный лист должен содержать место для подписи делегата в 

получении мандата и бюллетеня для тайного голосования. 

Пункт 6.9: Кандидаты на должность ректора не могут входить в 

состав рабочих органов Конференции. 

Пункт 6.13 абзац 5: Председатель мандатной комиссии оглашает 

результаты проверки полномочий делегатов Конференции, до начала тайного 

голосования и утверждается делегатами Конференции открытым 

голосованием. 

Пункт 6.14: Делегаты голосуют лично, голосование за других лиц не 

допускается. 

Пункт 6.18: Каждый кандидат, включенный в бюллетень для тайного 

голосования, имеет право направить одного наблюдателя в счетную 

комиссию. Наблюдателем является назначенное кандидатом лицо, 

уполномоченное осуществлять наблюдение за деятельностью счетной 

комиссии: подсчетом голосов, действиями при проверке правильности 

установления итогов голосования и определения результатов выборов. 

Полномочия наблюдателя удостоверяются лично кандидатом в письменной 

форме (Приложение) и предоставляются в Комиссию не позднее одного 

рабочего дня до начала проведения Конференции. 

Пункт 6.23.2: назначить не позднее чем через два часа после 

подведения итогов первого тура голосования второй тур голосования с 

указанием двух кандидатов на должность ректора, набравших наибольшее 

количество голосов (в случае, если голосование на Конференции 

проводилось более чем по двум кандидатурам и никто из кандидатов не 

набрал необходимого количества голосов); 

Пункт 6.23.3: признать выборы на должность ректора 

несостоявшимися (принимается в случае, если голосование на Конференции 

проводилось по одной или двум кандидатурам и никто из кандидатов не 

набрал необходимого количества голосов). 

Добавлен раздел 7. 

7. Заключительные положения 

7.1 Срок действия настоящего Положения – до окончания процедуры 

выборов и вступление в должность избранного ректора Университета. 

7.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение принимается 

решением Ученого совета Университета. 

Исключить следующие пункты и разделы: п.1.2, раздел 3, раздел 4, 

п.5.2, п.5,5,  п.7.5, п.7.10, п.7.14, п.8.6, раздел 9. 

Поменять нумерацию пунктов в соответствии со структурой. 

 

 

 

 

 

 
 


