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Выборы ректора ВГМА
В связи с предстоящим в 2015 году истечением срока полномочий
действующего ректора ВГМА им.Н.Н.Бурденко профессора И.Э.Есауленко на заседании ученого совета 30.10.2014 (протокол № 3) принято
решение о начале кампании по выборам ректора академии, утверждено
Положение о порядке проведения выборов ректора ГБОУ ВПО ВГМА
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, которое включает в себя целый
ряд важных приложений:
- план мероприятий по проведению выборов ректора ГБОУ ВПО
ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (Приложение №1);
- примерную форму протокола заседания коллектива структурного
подразделения ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
по выдвижению кандидата на должность ректора (Приложение №2);
- заявление кандидата о допуске к участию в выборах ректора ГБОУ
ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (Приложение №3);
- справку-представление со сведениями о кандидате на должность
ректора ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (Приложение №4);
- примерную форму заявления о самовыдвижении на должность ректора ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (Приложение №5);
- форму бюллетеня для тайного голосования по избранию на должность ректора ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
(Приложение №6).
Кроме того, на этом же заседании ученого совета избрана комиссия
по выборам ректора академии.

Состав комиссии по выборам ректора

Председатель – А.Н.Редькин, заведующий кафедрой онкологии,
лучевой терапии и лучевой диагностики, заместитель председателя
комитета по охране здоровья, член комитета по труду и социальной
защите населения Областной Думы;
Заместитель председателя - А.В. Черных, первый проректор;
секретарь - В.В.Чурикова, начальник общего отдела, заместитель
председателя профкома сотрудников.
Члены комиссии:
Л.А.Гришина - начальник организационно-правового управления;
С.Н.Карташова - председатель профкома обучающихся;
В.М.Крюков - доцент кафедры патологической физиологии, председатель совета ветеранов академии;
С.И.Скорынин - начальник управления кадров;
Д.Ю.Харитонов - заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии, декан стоматологического факультета;
М.И.Чубирко - заведующий кафедрой гигиены, эпидемиологии и
организации госэпидслужбы ИДПО.

1. Выборы ректора осуществляются на альтернативной основе.
2. Объявление о выборах
ректора размещается на информационном стенде, официальном сайте академии и,
в дальнейшем публикуется в
газете «Медицинские кадры».
3. Ректор избирается из
числа наиболее квалифицированных и авторитетных
специалистов в возрасте не
старше шестидесяти пяти
лет, имеющих высшее профессиональное образование,

График работы Комиссии

Комиссия по выборам ректора будет осуществлять свою
работу с 31.10.2014 и до окончания выборов ректора в кабинете первого проректора академии.
Прием документов комиссией будет осуществляться с
31.10.2014 в кабинете № 43.
По всем интересующим вопросам можно обращаться в комиссию лично или на электронную почту по адресу: mail@
vsmaburdenko.ru
Контактные телефоны: 255-57-53, 253-04-76.
Информация о проведении выборов ректора ВГМА
им.Н.Н.Бурденко размещается на информационном стенде
(1-й этаж главного корпуса, рядом с ЦМА), на официальном
сайте академии и в газете «Медицинские кадры».

Сроки и порядок проведения
кампании по выборам ректора ВГМА на основании
Положения о порядке проведения выборов ректора
ГБОУ ВПО ВГМА им.Н.Н.Бурденко Минздрава России

дополнительное профессиональное образование в области
государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления
проектами, менеджмента и
экономики, ученую степень и
ученое звание, стаж научной
или
научно-педагогической
работы не менее 5 лет.

Ректор избирается из числа кандидатов, выдвинутых и
утвержденных в соответствии
с Положением о порядке проведения выборов ректора государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования
«Воронежская
государственная медицинская

академия имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также прошедших
аттестацию на Аттестационной комиссии Министерства
здравоохранения Российской
Федерации.
4. Выдвижение кандидатов на должность ректора начинается после размещения
объявления о выборах ректора (31.10.2014)* и завершается 18.11.2014.
Продолжение на стр. 2
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Выборы ректора ВГМА

Сроки и порядок проведения
Право выдвижения кандидатов на должность ректора принадлежит:
– учёному совету академии;
– учёным советам факультетов (образовательных
институтов);
– трудовым коллективам
структурных подразделений академии.
Допускается самовыдвижение кандидата на должность ректора, то есть лицо,
отвечающее квалификационным требованиям, имеет
право самостоятельно принять решение о намерении
участия в выборах ректора
академии.
На должность ректора
академии может быть выдвинуто
неограниченное
число кандидатов, но не
более одного кандидата от
одного учёного совета, общего собрания структурных
подразделений, выдвигающих кандидата.
Решение о выдвижении
кандидата на должность ректора принимается открытым
голосованием на заседаниях
соответствующих учёных
советов или структурных
подразделений и оформляется протоколом.
5. В срок до 20.11.2014
кандидаты на должность
ректора представляют в комиссию следующие документы и сведения:
1) заявление о намерении принять участие в выборах ректора;
2) справку-представление со сведениями о кандидате;
3) выписку из протокола заседания трудового
коллектива
структурного
подразделения
академии
по выдвижению кандидата
к избранию на должность
ректора, либо заявление о
самовыдвижении;
4) программу развития
академии, разработанную

кампании по выборам ректора ВГМА на основании
Положения о порядке проведения выборов ректора
ГБОУ ВПО ВГМА им.Н.Н.Бурденко Минздрава России

кандидатом (не более 2 страниц) на бумажном и электронном носителях.
Кандидаты, не являющиеся работниками академии,
кроме вышеперечисленных
документов, дополнительно
представляют: личный листок по учёту кадров, справку
с места работы о занимаемой
должности, копию трудовой
книжки.
Все документы должны
быть заверены подписью начальника кадровой службы
по месту работы кандидата
и печатью в срок не более
чем за 7 рабочих дней до дня
представления их в комиссию.
6. Комиссия в срок до
24.11.2014 рассматривает поданные документы и подаёт
список кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям настоящего
Положения, на утверждение
учёному совету академии.
Решение комиссии о включении/невключении кандидата в список кандидатов на
должность ректора может
быть обжаловано кандидатом в период с 24.11.2014 по
26.11.2014.
7. Список кандидатов на
должность ректора утверждается на заседании ученого совета 27.11.2014 года.
Кандидаты на должность
ректора, включённые в список для утверждения учёным
советом академии, лично
присутствуют на заседании
учёного совета при рассмотрении вопроса об их утверждении.
8. После утверждения
кандидатов учёным советом
академии комиссия формирует на каждого кандидата
комплект документов для
аттестации кандидатов на
должность ректора академии

и направляет в Аттестационную комиссию Министерства
здравоохранения Российской
Федерации.
Комплект
документов
включает:
– заявление кандидата о
проведении аттестации;
– справку-представление
со сведениями о кандидате;
– программу развития
академии,
разработанную
кандидатом (не более 2 страниц);
– выписку из решения ученого совета академии о включении кандидата в список
кандидатов;
– сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
кандидата, а также сведения
о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
Предложения по кандидатам на должность ректора
вносятся в Аттестационную
комиссию
Министерства
здравоохранения не позднее чем за 60 рабочих дней
до дня истечения срока
полномочий
действующего ректора академии (т.е. до
10.02.2015, но могут быть
внесены и в более ранний
срок, например, в декабре
текущего года.)*
9. После рассмотрения
на заседании Аттестационной комиссии Министерства
здравоохранения Российской
Федерации на заседании ученого совета академии оглашаются результаты аттестации кандидатов на должность
ректора и определяется дата
проведения конференции по
выборам ректора.
10. Список аттестованных
кандидатов, порядок встреч с
этими кандидатами доводят-

ся комиссией до сведения
коллектива академии: вывешиваются на информационном стенде и официальном
сайте академии не позднее,
чем за 10 рабочих дней до
даты конференции.
Одновременно
комиссия по выборам размещает
на информационном стенде информацию о том, где
можно ознакомиться с программами развития академии, разработанными кандидатами, датой и местом
проведения конференции по
выборам ректора.
11. Кандидат на должность ректора имеет право
снять свою кандидатуру на
любом этапе выборной кампании.
12. Выборы ректора академии осуществляются на
конференции работников и
обучающихся академии.
Нормы представительства
на
конференцию,
число делегатов на конференцию от структурных
подразделений и обучающихся будут утверждены
учёным советом академии
27.11.2014.
Избрание
делегатов
конференции
проводится
в период с 27.11.2014 по
31.12.2014.
13. Конференция по выборам ректора академии
проводится не ранее чем по
истечении 10 (десяти) рабочих дней после получения
выписки из протокола заседания Аттестационной комиссии Министерства здравоохранения
Российской
Федерации.
14. Избранным считается кандидат, получивший
не менее пятидесяти процентов плюс один голос от
числа делегатов конференции, принявших участие в
голосовании.
*Примечания комиссии
по выборам ректора.
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