
ПОЛОЖЕНИЕ 

о процедуре выборов ректора ИГЭУ в 2016 году 

 

На основании письма № АК-2110/12 от 02.09.2016 г. Заместителя Министра 

Минобрнауки России  Климова А.А. в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, утвержденного при-

казом Минздравсоцразвития № 1н от 11.01.2011 г, зарегистрированного в Минюсте 

РФ 23.03.2011 г. за № 20237, приказом Минобрнауки от 16.03.2015г. №240, п.3.1 

ст.8 Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», уставом ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический универ-

ситет имени В.И. Ленина» и утвердить следующую процедуру выборов ректора 

ИГЭУ: 

1. Ученый Совет ИГЭУ формирует Комиссию по выборам ректора (далее 

Комиссия) и утверждает председателя Комиссии. 

2. Утвердить следующие требования к кандидатам на должность ректора 

ИГЭУ: 

 высшее профессиональное образование; 

 наличие ученой степени и ученого звания; 

 стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет; 

 дополнительное профессиональное образование в области государст-

венного и муниципального управления; 

 дополнительное профессиональное образование в области управления 

персоналом; 

 дополнительное профессиональное образование в области управления 

проектами; 

 дополнительное профессиональное образование в области менеджмен-

та и экономики. 

3. В период до 28 сентября 2016 г. Комиссии подготовить для утвержде-

ния Советом форму бюллетеня по выборам ректора. 

4. Принять следующий порядок выдвижения кандидатур на должность 

ректора ИГЭУ: 

 самовыдвижение;  

 решение Ученого совета факультета; 

 решение заседания кафедры. 
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Выдвижение кандидатур на должность ректора ИГЭУ проводится в период 

с 8 сентября 2016 г. до 12 часов 28 сентября 2016 г. Кандидаты на должность рек-

тора подают личное заявление и документы согласно списку, получаемому у пред-

седателя Комиссии по выборам ректора в указанный срок.  

5. Комиссия по выборам ректора: 

 принимает и рассматривает документы, поступившие от кандидатов на 

должность ректора; 

 представляет на утверждение Ученого совета ИГЭУ форму бюллетеня 

для тайного голосования; 

 подготавливает и передает в Ученый совет ИГЭУ список кандидатов на 

должность ректора для утверждения 28 сентября 2016 г. 

 на основании представленных персональных данных готовит докумен-

ты по кандидатам на должность ректора ИГЭУ для согласования с органом ре-

гиональной власти и Советом ректоров вузов региона до 5 октября 2016 г. 

 готовит документы и представляет их в Аттестационную комиссию 

Министерства образования и науки Российской Федерации до 13 октября 2016 г. 

6. Ученый совет 28.09.2016 г. заслушивает выступления кандидатов на 

должность ректора ИГЭУ, утверждает список кандидатов для представления в Ат-

тестационную комиссию Министерства образования и науки Российской Федера-

ции. Дата проведения конференции по выборам ректора ИГЭУ согласовывается 

Министерством образования и науки Российской Федерации после принятия ре-

шения Аттестационной комиссией. 

7. Кандидаты на должность ректора ИГЭУ представляют в Комиссию до 

26.09.2016 г.  программу каждого кандидата (в 2-х экземплярах, пронумерованную, 

прошитую и подписанную кандидатом), тезисы данной программы (объемом не 

более 2 страниц). 

8. Утвердить следующие нормы представительства делегатов от кафедр, 

структурных подразделений на конференцию  работников и обучающихся феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

по выборам ректора ИГЭУ: 

 в состав делегатов Конференции входят все члены ученого совета, чле-

ны профсоюзного комитета сотрудников и представитель профкома обучающихся 

энергетического университета; 

 каждая кафедра на своем собрании избирает делегатов на конференцию 

(один делегат от пяти педагогических работников); 
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 каждый факультет на собрании научных работников факультета изби-

рает делегатов на конференцию (один делегат от пятнадцати научных работни-

ков); 

 межвузовские и межфакультетские научные подразделения на общем 

собрании научных работников избирают делегатов на конференцию (один делегат 

от пяти научных работников); 

 каждый факультет на собрании студенческих групп (потоков) избирает 

четырех делегатов и одного аспиранта; 

 другие категории работников энергетического университета и учебно-

вспомогательного персонала избирают делегатов на своих собраниях (один деле-

гат от пятнадцати сотрудников). 

9. Процедура проведения Конференции 

9.1. Конференцию открывает председатель Комиссии по выборам ректора, 

который оглашает список кандидатов  на замещение должности ректора ИГЭУ, 

рекомендованных Аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации, оглашает количество делегатов, зарегистрировавшихся 

для участия в Конференции. 

9.2. Конференция считается правомочной, если в еѐ работе принимает уча-

стие не менее 2/3 списочного состава еѐ делегатов. 

9.3. Конференция открытым голосованием из своего состава избирает: 

 председателя Конференции и секретариат 

 мандатную комиссию по проверке полномочий делегатов Конференции 

 счетную комиссию. 

9.4. Члены мандатной комиссии простым большинством из своего состава 

избирают председателя мандатной комиссии. 

9.5. Члены счетной комиссии простым большинством из своего состава из-

бирают председателя счетной комиссии. 

9.6. Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов Кон-

ференции оглашается еѐ председателем до начала проведения процедуры тайного 

голосования, и утверждается делегатами Конференции открытым голосованием. 

9.7. Принимается повестка дня и регламент проведения Конференции. 

9.8. Каждому из кандидатов на замещение должности ректора ИГЭУ пре-

доставляется слово для изложения своей программы и ответов на вопросы. 



4 

 

9.9. Все кандидаты на замещение должности ректора ИГЭУ, не заявившие о 

снятии своей кандидатуры, вносятся в единый бюллетень для тайного голосова-

ния, форма которого утверждается на заседании Ученого Совета ИГЭУ. 

9.10.  После обсуждения программ кандидатов на замещение должности 

ректора ИГЭУ, делегаты приступают к процедуре выборов, получают бюллетени 

для тайного голосования. Число избирательных бюллетеней должно равняться 

списочному составу делегатов Конференции. 

9.11.  Каждый делегат, участвующий в Конференции, получает баллотиро-

вочный бюллетень под роспись и голосует лично. Голосование за других лиц не 

допускается. 

9.12.  Место проведения Конференции оборудуется урнами для избиратель-

ных бюллетеней, а также создаются условия для соблюдения условия для тайного 

голосования. 

9.13.  Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии в 

присутствии еѐ членов подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени.   

9.14.  Членами счетной комиссии вскрывается урна и производится подсчет 

голосов посредством проверки избирательных бюллетеней. Подсчет голосов де-

легатов начинается сразу после окончания голосования и проводится без переры-

ва до составления и подписания всеми членами счетной комиссии протокола об 

итогах голосования.  

9.15.  После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об ито-

гах голосования, в котором указываются следующие данные: 

 количество избранных делегатов Конференции 

 количество зарегистрированных для участия в Конференции делегатов 

 количество выданных бюллетеней 

 количество неиспользованных (невыданных) бюллетеней 

 количество бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах 

 количество действительных бюллетеней 

 количество бюллетеней, признанных недействительными 

 число голосов поданных за каждого из кандидатов на должность ректо-

ра ИГЭУ, включенного в бюллетень 

Протокол счетной комиссии подписывается всеми членами счетной комис-

сии. 

9.16.  Протокол счетной комиссии оглашается еѐ председателем и утвержда-

ется Конференцией открытым голосованием 

 




