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IlO)l,fOTOBKa )l,OKyMeHTaU,HH )l,Jl.SI
06b5rnneHID1 npou,eeypbI Bb16opos
peKTopa MAPXH.

3aceJJ,aHwe Yqettoro coseTa MAPXH
no sonpocaM:
- o ttaqane npou,eeypbI Bb16opos
peKrnpa MAPXH;
- 06 yrnep)f()l,eHHH IloJIO)f(eHIDI 0
Bb16opax peKrnpa MAPXH c
npHJIO)l(eHH51MH Q:>opM
conposo)f()l,aIOu:rHX npou,eeypy
Bb16opos;
- 06 yrnep)f()l,eHHH IInaHa
MeponpIDITHH no nposeJJ,eHHJO
npou,eeyphI Bhr6opos peKTopa
MAPXH;
- 06 yTBep)f()l,ett1111 KoM11cc1111 no
Bhr6opaM peKrnpa MAPXH,
npeJJ,ceJJ,aTem1 H ceKpeTapH JJ,aHHOH
KoM11cc1111;
- 06 yrnep)f()l,eHHH cpOKOB
BbI)l,BH)f(eHIDI KaH)l,H)l,aryp Ha
)l,OJI)f(HOCTb peKTopa MAPXH;
- 06 yTBep)f()l,eHHH cpoKOB
npeJJ,cTaBneHH51 K0Mwcc11ei1 no
Bb16opaM peKTopa MAPXH
npoeKTa cnHCKa KaH)l,H)l,aTOB Ha
)l,OJI)l(HOCTb peKTopa B Y'-leHhIH

CpoKH BhIDOJIHeHHH
MeponpHHTHH

3
c JJ,aTbI norryqeHIDI
OHCbMa
M1mo6pHayKH
Poccww
o ttaqane npou,eeypb1
BbI6opoB peKTOpa
MAPXH
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Pe1yJILTaT no HToraM
BblUOJIHeHHH
MeponpHHTHH

4
IloJJ,roTOBKa npoeKTOB:
- Ilonm1<ettm1 o
Bhr6opax peKTopa
MAPXH;
- <l>opM npHJIO)f(eHHH K
)l,aHHOMY IloJIO)f(eHJno;
- Ilnatta MeponpIDITHH
no nposeJJ,emno
npou,eJJ,yphr Bb16opos
peKTopa MAPXH.
1. Yrnep)f()l,eHhI
)l,OKyMeHTbI:
1. Ilono)f(ettwe o
Bh16opax peKTOpa
MAPXH w <l>opMbI
npHJIO)f(eHHH K )l,aHHOMY IloJJo)f(eHJuo.
2. IlJJaH MeponpIDITHH
no npose)l,eHHIO
npou,eeypb1 BbI6opoB
peKTopa MAPXH.
3. CocTaB K0Mwcc1111
no Bh16opaM peKTopa
MAPXH, npeJJ,ceJJ,aTeJJb 11 ceKpeTapb
JJ,aHHOH KoM11cc1111.
4. CpoKH BbI)l,BH)f(eHIDI
KaHJJ,11)],aryp Ha
)l,OJI)l(HOCTb peKTOpa
MAPXH.
5. ,Zl;aTa npe,ll,CTaBJJeHIDI
KoM11cc11eH. no
BbI6opaM peKTOpa
MAPXH npoeKTa
cnHCKa KaH)l,H)l,aTOB Ha

IIpuMe'Ianue

5
l1CTIOJlHHTeJib:
Y'feHh1li coseT
MAPXI1,
YnpasJJeHHe
Ka,n:pos MAPXI1

I1cnOJlHHTeJJh:
Y'leHb1tt coseT

MAPXI1,
YrrpaBJJem1e
Ka.n:pos MAPXI1
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МАРХИ.

- об утверждении нормы
представительства работников
структурных подразделений
МАРХИ при выборе делегатов
Конференции;

3.

Размещение на сайте и
информационных стендах МАРХИ
объявления о начале процедуры
выборов ректора МАРХИ.

4.

Выдвижение, а также
самовыдвижение кандидатур на
должность ректора МАРХИ,
представление претендентами
на должность ректора МАРХИ
документов в Комиссию по
выборам ректора МАРХИ.
Рассмотрение Комиссией по
выборам ректора МАРХИ
документов, представленных
претендентами, на соответствие
установленным требованиям.

5.

6.

Формирование Комиссией по
выборам ректора МАРХИ проекта
списка кандидатов на должность
ректора МАРХИ.

7.

Утверждение Ученым советом
МАРХИ списка кандидатов на
должность ректора МАРХИ и
определение сроков, в течение
которых структурные
подразделения МАРХИ избирают
делегатов Конференции по
выборам ректора.

13.03.2017 г.

с 13.03.2017г.
по 20.03. 2017 г.

21.03. 2017 г.

21.03.2017г.

22.03. 2017 г.

должность ректора
для утверждения на
Ученом совете
МАРХИ.
6.Нормы
представительства
работников структурных подразделений
МАРХИ при выборе
делегатов Конференции.
На сайте МАРХИ в
раздел «Выборы
ректора МАРХИ
в 2017 году»
размещаются:
- Положение
о выборах ректора
МАРХИ;
- План мероприятий
по проведению
процедуры выборов
ректора МАРХИ;
- иная информация в
соответствии с Планом
мероприятий по
проведению
процедуры выборов
ректора МАРХИ.
Прием Комиссией по
выборам ректора
МАРХИ документов
претендентов на
должность ректора
МАРХИ.

Исполнитель –
Комиссия по
выборам ректора
МАРХИ

Исполнитель:
Комиссия по
выборам ректора
МАРХИ

Оформление
документов,
представленных
претендентами на
должность ректора.

Исполнитель –
Комиссия по
выборам ректора
МАРХИ

Представление
проекта списка
кандидатов на
должность ректора на
утверждение в
Ученый совет МАРХИ.

Исполнитель –
Комиссия по
выборам ректора
МАРХИ

Ученым советом
МАРХИ утвержден
список кандидатов на
должность ректора
МАРХИ и определены сроки избрания
делегатов Конференции по выборам
ректора на собраниях
работников структурных подразделе-

Исполнитель:
Ученый совет
МАРХИ,
Комиссия по
выборам ректора
МАРХИ
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ний МАРХИ.

8.

Выдвижение коллективами
структурных подразделений
МАРХИ делегатов на
Конференцию по выборам ректора.

9.

Направление списка кандидатов на
должность ректора МАРХИ в
орган исполнительной власти –
Правительство города Москвы и
Совет ректоров вузов Москвы и
Московской области для
определения их позиции в
отношении кандидатов на
должность ректора МАРХИ
Представление списка кандидатов
на должность ректора МАРХИ на
согласование в Аттестационную
комиссию Минобрнауки России.

10.

с 03.04.2017г.
по 07.04.2017 г.

в первой декаде
апреля 2017 г.

до 13.04.2017г.

11.

Уведомление кандидатов на
должность ректора МАРХИ
о дате и времени заседания
Аттестационной комиссии
Минобрнауки России.

с даты получения
Ученым советом
МАРХИ
соответствующей
информации от
Аттестационной
комиссии
Минобрнауки России

12.

Рассмотрение Аттестационной
комиссией Минобрнауки России
кандидатов на должность ректора
МАРХИ и явка кандидатов на
заседание Аттестационной
комиссии Минобрнауки России.

согласно графику
работы
Аттестационной
комиссии
Минобрнауки России

13.

Утверждение на Ученом совете
МАРХИ даты проведения
Конференции по выборам ректора
МАРХИ.
Согласование даты выборов
ректора МАРХИ с Аттестационной
комиссией Минобрнауки России.

с даты получении
из Аттестационной
комиссии Минобрнауки России
заключения о
согласовании
кандидатур на

Представление
в 3-хдневный срок
в Комиссию по
выборам ректора
МАРХИ протоколов
собраний работников
структурных
подразделений
МАРХИ по выборам
делегатов
Конференции.
Получение письма
Правительства города
Москвы и Совета
ректоров вузов
Москвы и Московской
области, о поддержке
кандидатов на
должность ректора
МАРХИ.
Передача в
Аттестационную
комиссию списка
кандидатов на
должность ректора
МАРХИ и иных
документов согласно
письму Минобрнауки
России
от «___»________
2017 г.

Исполнитель:
Руководители
структурных
подразделений
МАРХИ,
Комиссия по
выборам ректора
МАРХИ

До сведения
кандидатов на
должность ректора
МАРХИ в письменной форме доводится
информация о дате и
времени заседания
Аттестационной
комиссии Минобрнауки России.
Получение из
Аттестационной
комиссии Минобрнауки России
заключения о
согласовании
кандидатур на
должность ректора
МАРХИ.
Получение из
Аттестационной
комиссии Минобрнауки России
согласования даты
проведения
Конференции по

Исполнитель –
Ученый совет
МАРХИ

Исполнитель:
Ученый совет
МАРХИ

Исполнитель –
Ученый совет
МАРХИ

Исполнитель:
Ученый совет
МАРХИ
Комиссия по
выборам ректора
МАРХИ

Исполнитель –
Ученый совет
МАРХИ
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должность ректора.

14.

Доведение до сведения коллектива
МАРХИ информации:
- о кандидатах на должность
ректора МАРХИ, согласованных
с Аттестационной комиссией
Минобрнауки России;
- о дате проведения Конференции
по выборам ректора МАРХИ;
- о программах кандидатов на
должность ректора МАРХИ.

Не позднее чем за 10
рабочих дней до
даты проведения
Конференции по
выборам ректора
МАРХИ.

15.

Публичное обсуждение программ
кандидатов на должность ректора
МАРХИ (встречи коллектива
МАРХИ с кандидатами).

с даты получении
из Аттестационной
комиссии Минобрнауки России
заключения о
согласовании
кандидатур на
должность ректора
МАРХИ.

16.

Подготовка списка делегатов
Конференции по выборам ректора
МАРХИ.

17.

Проведение Конференции по
выборам ректора МАРХИ.

18.

Направление документов
в Минобрнауки России
на избранного ректора МАРХИ.

Не позднее чем за 10
рабочих дней до
даты проведения
Конференции по
выборам ректора
МАРХИ.
дата Конференции
назначается Ученым
советом МАРХИ и
согласовывается с
Минобрнауки
России.
в течение 5 рабочих
дней с момента
подведения итогов
выборов ректора
МАРХИ.

19.

Назначение избранного ректора
МАРХИ.

с даты получения
приказа
Минобрнауки России
о назначении
избранного ректора
МАРХИ

выборам ректора
МАРХИ.
Размещение на сайте и
информационных
стендах МАРХИ
информации:
- о кандидатах на
должность ректора
МАРХИ,
согласованных
с Аттестационной
комиссией
Минобрнауки России,
- о дате проведения
Конференции,
- о программах
кандидатов на
должность ректора
МАРХИ.
Дни, часы и место
проведения
мероприятий
согласовываются
с Комиссией по
выборам ректора.
В день накануне
выборов ректора и в
день выборов
мероприятия не
проводятся.
Издание приказа об
утверждении списка
делегатов
Конференции по
выборам ректора
МАРХИ.
Подведение итогов
выборов ректора в
соответствии с
Положением о
выборах ректора
МАРХИ.
Передача документов
на избранного ректора
МАРХИ в
Минобрнауки России.
Издание приказа
МАРХИ о назначении
ректора на основании
приказа Минобрнауки
России

Исполнитель:
Комиссия по
выборам ректора
МАРХИ

Исполнитель:
Комиссия по
выборам ректора
МАРХИ

Исполнитель:
Комиссия по
выборам ректора
МАРХИ

Исполнитель:
Ученый совет
МАРХИ,
Комиссия по
выборам ректора
МАРХИ
Исполнитель:
Ученый совет
МАРХИ,
Комиссия по
выборам ректора
МАРХИ
Исполнитель:
Управление
кадров МАРХИ

