2.

3.

4.

Заседание Комис- 10.01.2017 г.
сии по выборам
ректора ФГБОУ
ВО Кубанский
ГАУ.
Информационное До 18.00
сопровождение
10.01.2017 г.
процедуры выборов ректора.

Распределены обязанностей между членами Комиссии.
Составлены графики работы Комиссии и приема документов от кандидатов на должность ректора Университета.
Назначены ответственные за информационное сопровождение процедуры выборов ректора.
На информационных стендах и на официальном сайте
университета размещены: объявление о выборах ректора; Положение о порядке выборов ректора; План мероприятий по
проведению процедуры выборов ректора; состав Комиссии по
выборам ректора; график работы Комиссии; объявление о сроках выдвижения кандидатур на должность ректора, о месте и
времени приема документов от кандидатов на должность ректора.
На информационном стенде и на официальном сайте университета размещены: информация по кандидатам на должность ректора, согласованным с Аттестационной комиссией
Минсельхоза России; программы кандидатов.

Не позднее, чем
на
следующий
день после получения протокола
заседания Аттестационной комиссии
Минсельхоза России.
По мере получеНа сайте университета и на информационных стендах
ния информации. размещена информация о дате, времени и месте проведения
Конференции по выборам ректора Университета; о сроках выдвижения делегатов на Конференцию; о дате, времени и месте
проведения встреч с кандидатами на должность ректора.
Выдвижение кан- В соответствии с
Проведены заседания Ученых советов факультетов и содидатур для изПоложением.
брания работников.
брания на долж-

5.

6.

7.

8.

9.

ность ректора.
Прием документов от кандидатов
на должности
ректора Университета.
Заседание Комиссии по выборам
ректора.

С 11.01.2017 г.
В соответствии с графиком проведен прием документов
До 21.01.2017 г. от кандидатов на должность ректора.
включительно.

21.01.2017 г.
в 13.30.

Уведомление
21.01.2017 г.
кандидатов о
включении (или
не включении) их
в список претендентов на должность ректора для
утверждения
Ученым советом
Университета.
Заседание Учено- 23.01.2017 г.
го совета Университета.
Уведомление
23.01.2017 г.
кандидатов о
принятом Ученым
советом решении
по их кандидату-

Рассмотрены документы кандидатов для избрания на
должность ректора и подготовка заключений по кандидатурам.
Подготовлен список кандидатов на замещение должности
ректора для утверждения на заседании Ученого совета Университета.
Комиссия разослала письменные уведомления кандидатам.

Утвержден список кандидатов на должность ректора для
представления в Аттестационную Комиссию Минсельхоза
России.
Комиссия разослала письменные уведомления кандидатам.

рам.
10. Выяснение пози- До 28.01.2017 г.
ции Совета ректоров и органа исполнительной и
законодательной
власти по кандидатурам на замещение должности
ректора.
11. Подготовка мате- До 28.01.2017 г.
риалов по кандидатам на замещение
должности
ректора,
утвержденным Ученым
советом Университета для представления в Аттестационную комиссию Минсельхоза России.
12. Представление
До 29.01.2017 г.
материалов по
кандидатам на
должность ректора, утвержденным
ученым советом
Университета в

Документирована позиция Совета Ректоров Краснодарского края и Республики Адыгея по кандидатам на должность
ректора.
Документирована позиция органов исполнительной и законодательной власти Краснодарского края по кандидатам на
должность ректора (при наличии).

Комиссией подготовлены материалы для представления в
Аттестационную комиссию Минсельхоза России.

Материалы по кандидатам на должность ректора представлены в Аттестационную комиссии Минсельхоза России.

13.

14.

15.

16.

Аттестационную
комиссию Минсельхоза России.
Уведомление
кандидатов на замещение должности ректора о месте и времени
проведения заседания Аттестационной комиссии
Минсельхоза России.
Участие кандидатов на замещение
должности ректора в заседании
Аттестационной
комиссии Минсельхоза России.
Получение протокола заседания
Аттестационной
комиссии Минсельхоза России.
Уведомление
кандидатов на замещение должности ректора о

Дату определяет
Комиссия разослала письменные уведомления кандидаМинсельхоз Рос- там на замещение должности ректора.
сии.

Вторая декада
февраля
2017 г.

Кандидаты на замещение должности ректора ФГБОУ ВО
Кубанский ГАУ проходят процедуру аттестации в Аттестационной комиссией Минсельхоза России.

Дату определяет
Минсельхоз России.

В течение трех
Комиссия разослала письменные уведомления кандидадней после полу- там на замещение должности ректора.
чения протокола
заседания Атте-

включении (или
не включении) их
в список претендентов по результатам рассмотрения Аттестационной
комиссией
Минсельхоза России.
17. Заседание Комиссии по выборам
ректора.

18. Издание приказа
ректора о проведении внеочередного
заседания

стационной
миссией.

ко-

В течение трех
дней после получения протокола
заседания Аттестационной комиссией.

Разработаны и утверждены формы протоколов собраний
работников, обучающихся, конференции обучающихся для избрания делегатов на Конференции работников, и обучающихся
Университета.
Разработаны и утверждены формы списка регистрации
делегатов Конференции; списка регистрации делегатов, получивших бюллетени для тайного голосования; бланков протоколов заседания мандатной и счетной комиссий.
Разработаны и представлены на утверждение Ученому
совету Университета формы удостоверения участника Конференции; мандата участника Конференции; бюллетеня для тайного голосования по избранию ректора Университета.
Разработаны и представлены на утверждение Ученому
совету Университета предложения по количественному составу делегатов конференции; по нормам представительства, по
квотам делегатов.
Первый рабочий
Утверждена дата проведения внеочередного заседания
день после про- Ученого совета Университета.
ведения заседания Комиссии.

Ученого
совета
Университета.
19. Заседание Учено- В соответствии с
Ученому совету представлен список кандидатов на должго совета Универ- приказом ректо- ность ректора, согласованный с Аттестационной комиссией
ситета.
ра.
Минсельхоза России.
Утверждена дата проведения Конференции.
Утверждены количественный состава Конференции и
квоты избрания делегатов.
Утверждены сроки избрания делегатов Конференции.
Утверждены формы удостоверения делегата Конференции; мандата делегата Конференции; бюллетеня для тайного
голосования по избранию ректора Университета.
20. Согласование да- после утверждеИз Минсельхоза России получена согласованная дата
ты
проведения ния даты на Со- проведения Конференции.
Конференции по вете.
выборам ректора
Университета
с
Минсельхозом
России.
21. Проведение агиПроведены встреч кандидатов на должность ректора с
По согласованию
тационной кампаобучающимися и работниками Университета по разъяснению
с Комиссией.
нии.
своей программы.
22. Выдвижение де- С момента объПроведены собрания работников, конференция обучаюдаты щихся.
легатов на Кон- явления
Конференции и
ференции.
заканчивается за
5 календарных
дней до ее проведения.

23. Заседание Комис- Не позднее, чем
Утверждение списка делегатов Конференции.
сии по выборам за 1 день до проМежду членами Комиссии распределены обязанностей по
ведения Конферектора.
подготовке и проведению Конференции.
ренции.
Подготовлены удостоверения и мандаты делегатов Конференции, лист регистрации делегатов, лист регистрации делегатов, получивших бюллетени для тайного голосования.
Подготовлены бюллетени для тайного голосования,
бланки протоколов мандатной и счетной комиссий.
24. Проведение Конференции работников и обучающихся Университета.
25. Подготовка
и
представление в
Минсельхоз России документов
по итогам выборов
26. Подготовка всей
документации по
выборам ректора
для передачи в
Ученый
совет
Университета

В сроки, согласованные с Минсельхозом России.

Проведены выборы ректора.

3 рабочих дня
Документация по выборам ректора представлена в Минпосле проведе- сельхоз России.
ния Конференции

5 рабочих дней
Документация по выборам ректора передана по описи в
после проведе- Ученый совет Университета.
ния Конференции

