
 

План мероприятий по проведению процедуры выборов ректора Университета  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Результат по итогам выполнения 

мероприятия 

Примечание 

Основной этап 

1. Издание приказа о проведении выборов 

ректора и о составе комиссии по выборам 

ректора. 

21.01.2022 г. Приказ от «__»_______   2022 г. №  ___ 

Ответственные – 

Юридический 

отдел 

2. Выдвижение кандидатур на должность ректора 

ученым советом Университета, учёными 

советами факультетов/института, общими 

собраниями других структурных 

подразделений Университета. 

с 24.01.2022 г. 

по 04.02.2022 г.  

до 14-00  

часов местного времени 

 Ответственные – 

Комиссия по 

выборам ректора 

3. Представление претендентами на должность 

ректора документов в соответствии с 

Положением в комиссию по выборам ректора 

Университета. 

 

с 24.01.2022 г. с 14-00 

часов местного времени 

по 04.02.2022 г. до 14-00 

часов местного времени 

Зарегистрированные в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

комплекты документов кандидатов на 

должность ректора Университета. 

 

Ответственные – 

Комиссия по 

выборам ректора 

 

4. Рассмотрение предоставленных кандидатами 

документов на предмет соответствия их 

предъявляемым требованиям и подготовка 

проекта списка кандидатов на должность 

ректора Университета.  

до 25.02.2022 г. Проект списка кандидатов на должность 

ректора, отвечающих требованиям, 

установленным Положением о выборах 

ректора Университета, и представивших 

необходимые документы в полном 

объёме. 

Ответственные – 

комиссия по 

выборам ректора 

Основание – 

Положение о 

выборах ректора. 

5. Проведение заседания учёного совета 

университета с повесткой дня: «Об 

утверждении кандидатов на должность 

ректора», «О подготовке конференции по 

выборам ректора Университета. 

Утверждение ученым советом Университета: 

• списка кандидатов на должность ректора;  

• норм представительства на конференцию по 

выборам ректора Университета от 

структурных подразделений/ 

25.02.2022 г. Список кандидатов на должность 

ректора, утверждённый учёным советом 

ОрГМУ. 

Ответственный – 

Ученый секретарь 

Университета.  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Результат по итогам выполнения 

мероприятия 

Примечание 

6. Согласование кандидатов на должность 

ректора в Совете ректоров вузов Оренбургской 

области. 

до 11.03.2022 г. Согласование кандидатов на должность 

ректора Советом ректоров вузов 

Оренбургской области. 

Ответственные – 

комиссия по 

выборам ректора 

7. Согласование кандидатов на должности 

ректора с Губернатором Оренбургской 

области. 

до 11.03.2022 г. Согласование кандидатов  на должность 

ректора с Губернатором Оренбургской 

области  

Ответственные – 

комиссия по 

выборам ректора 

8. Представление утверждённого учёным советом 

Университета, согласованного с губернатором 

Оренбургской области и Советом ректоров 

вузов Оренбургской области списка 

кандидатур на должность ректора на 

рассмотрение в Аттестационную комиссию 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

в течение 15 дней после 

утверждения 

кандидатур ученым 

советом Университета 

Решение Аттестационной комиссии 

Министерства здравоохранения РФ. 

 

Ответственные – 

комиссия по 

выборам ректора 

 

9. Размещение списка кандидатов на должность 

ректора с указанием занимаемых должностей, 

места работы, ученых степеней и (или) ученых 

званий, согласованного Аттестационной 

комиссией Минздрава РФ, на открытых 

ресурсах университета 

 

 

не позднее, чем за 10 

дней до даты 

проведения 

конференции 

Размещение на сайте и информационных 

стендах Университета списка 

кандидатов на должность ректора с 

указанием занимаемых должностей, 

места работы, ученых степеней и (или) 

ученых званий, согласованного 

Аттестационной комиссией Минздрава 

России; 

информации о месте размещения 

программ кандидатов, дате и месте 

размещения программ кандидатов, дате 

и месте проведения Конференции по 

выборам ректора. 

Председатель 

Комиссии по 

выборам ректора 

10. Ознакомление работников и обучающихся с 

информацией о кандидатах на должность 

ректора и их программами развития 

Университета в случае избрания на должность 

ректора. 

не позднее, чем за 10 

дней до даты 

проведения 

конференции 

Размещение на открытых 

информационных ресурсах 

Университета информации по 

кандидатам на должность ректора. 

Комиссия по 

выборам ректора 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Результат по итогам выполнения 

мероприятия 

Примечание 

11. Согласование с Минздравом РФ даты 

проведения конференции по выборам ректора. 

по согласованию с 

Минздравом РФ 

Согласование с Минздравом РФ даты 

проведения Конференции по выборам 

ректора. 

Ректорат  

12.  Информирование коллектива университета о 

дате и месте проведения Конференции. 

на следующий рабочий 

день после согласования 

Минздравом РФ даты 

поведения конференции 

Размещение на открытых 

информационных ресурсах 

Университета объявления о дате и месте 

поведения Конференции по выборам 

ректора и утвержденного списка 

кандидатов на должность ректора. 

Ответственные – 

комиссия по 

выборам ректора 

13. Проведение конференции научно-

педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся 

по выборам ректора Университета. 

   после принятия решения 

Аттестационной 

комиссией Минздрава 

РФ 

 

Протоколы счётной комиссии с 

результатами выборов и конференции по 

выборам ректора. 

Ответственные – 

комиссия по 

выборам ректора 

 

14. Представление в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации 

результатов выборов. 

по завершении 

процедуры выборов 

ректора в течение 3-х 

дней после 

Конференции по 

выборам ректора 

Решение Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Ответственные – 

комиссия по 

выборам ректора 

 

 


