
О       Б       Ъ       Я       В       Л       Е       Н       И       Е  

КОМИССИ   ПО  ВЫБОРАМ  РЕКТОРА   МАРХИ

ДЛЯ    СВЕДЕНИЯ    РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СТРУКТУРЫХ   ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ    МАРХИ

28  марта 2012 г. Ученый совет Института  (протокол заседания  № 6-11/12) утвердил срок  избрания 
структурными подразделениями  вуза  делегатов  Конференции МАРХИ  по выборам в 2012 году на 
альтернативной  основе   ректора  Московского  архитектурного  института (государственной  академии).

Делегаты   на    Конференцию   МАРХИ      избираются    на    собраниях    трудовых
                        коллективов    структурных   подразделений    в   период
                        со    2   по    11  апреля  2012 г.   вкл.

Руководители  структурных подразделений   Института   при избрании   делегатов  Конференции   на 
собраниях  трудовых  коллективов  руководствуются   разделом № 5 Положения о процедуре выборов 
ректора МАРХИ (Положение опубликовано на официальном сайте  вуза  в разделе «Выборы ректора МАРХИ 
в 2012 году»).

Комиссия  по выборам ректора  МАРХИ   информирует:

1. Ученым советом МАРХИ для делегатов Конференции вуза установлены следующие нормы 
представительства:
---   1 делегат от 5 работников, отнесенных  к профессорско-преподавательскому составу;
---   1 делегат от 10 работников, отнесенных  к  научным сотрудникам  и иным категория персонала вуза.

2. К профессорско-преподавательскому составу относятся штатные  работники, занимающие должности 
декана, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.

К категории научных работников относятся специалисты, занимающие в вузе штатные  должности 
главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, научного 
сотрудника, младшего научного сотрудника.

К работникам иных категорий относятся штатные сотрудники административно-управленческого 
персонала (УАП), учебно-вспомогательного персонала (УВП),  прочего обсуживающего персонала (ПОП).

3. Необходимо соблюдать требование пункта 5.2.2. Положения о процедуре выборов ректора МАРХИ о 
том, что на собрании трудового коллектива структурного подразделения Института совместители 
(внутренние и внешние), временные работники (временными считаются работники со сроком трудового 
договора до 2 месяцев), специалисты, осуществляющие педагогическую деятельность   в  МАРХИ     на 
условиях     почасовой     оплаты   труда,   при      выборе       делегатов       Конференции        не       учитываются        и        в   
качестве        делегатов        Конференции        не       избираются.     



4. Ответственными за организацию (подготовку) собраний являются руководители структурных 
подразделений. Для ведения собрания трудового коллектива  структурного   подразделения  собрание 
избирает  председателя и  секретаря.          Собрания работников (трудовых коллективов) могут обращаться с 
вопросами   в  Комиссию по выборам   ректора   МАРХИ.

5. Делегаты Конференции по выборам ректора МАРХИ избираются на собраниях работников (трудовых 
коллективов) структурных подразделений МАРХИ открытым     или     тайным     голосованием     (по     решению   
собрания)    при кворуме 2/3 списочного состава.

6. Структурные  подразделения  с малочисленным составом,  группы работников, отнесенных  к  одной 
категории  персонала,   объединяются   для   проведения  совместных  собраний  по выборам делегатов 
Конференции МАРХИ   с  учетом  установленных   норм  представительства  (см. пункт 1  объявления).  
Рекомендации  Ученого совета  МАРХИ  по процедуре проведения  совместных      собраний   
структурных подразделений  вуза   приведены   в  пункте    № 10   данного    объявления.

7. Выдвижение делегатов для участия в Конференции по выборам ректора МАРХИ  производится с 
учетом их согласия. Решение об избрании делегата (делегатов) принимается простым большинством 
голосов работников, участвующих   в   собрании,   и  оформляется  протоколом   собрания.    К протоколу 
прилагается  явочный   лист  с фамилиями  и  личными подписями  работников, участвовавших в собрании.

Примечание:   работники МАРХИ, являющиеся членами Ученого совета Института, становятся 
делегатами Конференции вуза только     в     результате     их     избрания     делегатами     Конференции   на 
собрании соответствующего структурного подразделения.

8. При  оформлении  протокола  собрания  и  явочного листа, который прилагается  к протоколу, 
следует  использовать  утвержденную   Ученым  советом  27.02-2012 г. (протокол № 5-11/12)   специальную 
форму     №   4   – «Протокол общего собрания  работников структурного подразделения (группы структурных 
подразделений) с решением об избрании делегатов Конференции по  выборам ректора МАРХИ».

Данная форма № 4  является  одним  из приложений к Положению о процедуре выборов ректора 
МАРХИ, она   размещена  на  сайте вуза в разделе «Выборы ректора МАРХИ в 2012 году».   Форма 
протокола и явочного листа   прилагается к настоящему объявлению.        Кроме того,   форму (формы) 
можно получить  в  Комиссии по выборам ректора,   у членов Комиссии  Леоновой Л.Н. - начальника 
Управления кадров МАРХИ   и    Линицкой Л.В. - юрисконсульта   УК   МАРХИ.    

(Примечание: при обращении за формами протокола и явочного листа рекомендуем иметь при себе флешку).

9. В день проведения собрания оформленные в установленном порядке протокол и явочный лист к 
протоколу  могут быть сданы председателем и/или секретарем собрания  в  Комиссию по выборам ректора 
через     Канцелярию     МАРХИ,     где     для     сбора     данных     протоколов     предусмотрена     специальная     ячейка   
Комиссии.        Максимальный срок для оформления и передачи в Комиссию протокола собрания, избравшего 
делегатов Конференции,  составляет  три  рабочих дня.



10.

Совместно с Учебным отделом  (ответственный за проведение собрания начальник Учебного 
отдела Ф.Н.Коршаков) в собрании работников, избирающих делегатов Конференции, принимают 
участие: учебно-вспомогательный персонал кафедр (лаборанты), работники деканатов ФОП, 
ФФП, ФСП, ФПКП, работники ВШСД, ВШЛАиД, работники учебных лабораторий и учебно-
методических кабинетов при кафедрах.

Совместно с НИЧ (ответственный за проведение собрания начальник НИЧ Н.А.Сапрыкина) в 
собрании работников, избирающих делегатов Конференции, принимают участие: работники 
лабораторий -  градостроительных исследований, компьютерных технологий, металлических и 
композиционных конструкций, развития архитектурного образования, межкафедральной 
лаборатории композиционных проблем, макетной мастерской.

Совместно с Ректоратом и Аппаратом при ректорате (ответственный за проведение собрания 
советник при ректорате А.К.Афанасьев) в собрании работников, избирающих делегатов 
Конференции, принимают участие: работники Аппарата диссертационного совета, Аппарата 
учебно-методического объединения (УМО), Информационно-издательского отдела, Отдела 
информационных систем, Отдела международных связей, Отдела оперативной полиграфии, 
Отдела по защите гостайны, Отдела по работе с иностранными учащимися, Отдела содействия 
трудоустройству выпускников, Пантентно-лицензионного отдела, Претензионно-договорного 
отдела.

Совместно с УЭиФ (ответственный за проведение собрания начальник УЭиФ Е.Е.Житник) в 
собрании работников, избирающих делегатов Конференции, принимают участие работники 
Общего отдела.

УЦ ВИКОМП  проводит два собрания, посвященных избранию делегатов Конференции 
(ответственный за проведение собраний директор УЦ ВИКОМП Е.П.Костогарова) - собрание 
работников профессорско-преподавательского состава и собрание работников административно-
управленческого (АУП) и учебно-вспомогательного персонала (УВП).
Совместно с работниками УЦ ВИКОМП, отнесенными к категориям АУП и УВП, в избрании 
делегатов Конференции  принимают участие работники Компьютерных курсов.

Остальные структурные подразделения – все кафедры МАРХИ (только профессорско-
преподавательский состав – см. пункт 3 объявления), Научная библиотека, Музей МАРХИ, 
Бухгалтерия, Хозуправление, Управление кадров, самостоятельно проводят собрания своих 
трудовых коллективов, на которых избирают делегатов Конференции по выборам ректора 
МАРХИ.

Комиссия по выборам ректора МАРХИ         30   марта   2012 г.



                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о процедуре выборов ректора МАРХИ,
утвержденному Ученым советом МАРХИ
(протокол № 5-11/12 от  27.02.2012 г.)

ФОРМА    -     ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  РАБОТНИКОВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
(ГРУППЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) С РЕШЕНИЕМ   ОБ  ИЗБРАНИИ   ДЕЛЕГАТОВ   
КОНФЕРЕНЦИИ   ПО ВЫБОРАМ    РЕКТОРА   МАРХИ

                            ПРОТОКОЛ  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  РАБОТНИКОВ

_________________________________________________________________________________
наименование структурного  подразделения МАРХИ  (каждого из подразделений,  входящих в их объединенную группу)

от    «____» ________________   2012 г.

Присутствовало   _________ чел.,  явочный  лист  прилагается.
Председателем собрания  избран/избрана (Ф.И.О.-полностью):
__________________________________________________________________________________
Голосовали:     ЗА _______ чел.     ПРОТИВ _______ чел.    ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  _______  чел.

Секретарем собрания  избран/избрана (Ф.И.О.-полностью):
__________________________________________________________________________________
Голосовали:     ЗА _______ чел.     ПРОТИВ _______ чел.    ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  _______  чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:   Об избрании делегатов на Конференцию научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся МАРХИ по 
выборам ректора МАРХИ

Норма представительства для данного структурного подразделения (данной группы структурных 
подразделений:    1 (один) человек  от   _______  чел.  работающих.

Число делегатов Конференции от данного  структурного подразделения (от данной группы 
структурных подразделений) _________ чел.

В состав делегатов выдвинуты:
№№                      Ф.И.О.                      Должность
1.
2.
3.
4.
5.

Результаты голосования по каждой вышеуказанной кандидатуре  (Ф.И.О.):
За делегата ____________________-- голосов ЗА - ____чел., ПРОТИВ - ____чел,   ВОЗДЕРЖ. - ____чел.
За делегата ____________________-- голосов ЗА - ____чел., ПРОТИВ - ____чел,   ВОЗДЕРЖ. - ____чел.
За делегата ____________________-- голосов ЗА - ____чел., ПРОТИВ - ____чел,   ВОЗДЕРЖ. - ____чел.
За делегата ____________________-- голосов ЗА - ____чел., ПРОТИВ - ____чел,   ВОЗДЕРЖ. - ____чел.
За делегата ____________________-- голосов ЗА - ____чел., ПРОТИВ - ____чел,   ВОЗДЕРЖ. - ____чел.
За делегата ____________________-- голосов ЗА - ____чел., ПРОТИВ - ____чел,   ВОЗДЕРЖ. - ____чел.

                                                                             См.  на  обороте



По результатам  открытого (тайного) голосования  большинством  голосов делегатами 
Конференции МАРХИ по выборам ректора  избраны:

  №№                                                    Ф.И.О.
1.
2.
3.
4.
5.

Председатель собрания                         _______________                         ____________________
                                                                                          (подпись)                                                          (фамилия, инициалы)

Секретарь собрания                         _______________                         ____________________
                                                                                          (подпись)                                                          (фамилия, инициалы)

     ОБРАЗЕЦ    формы     явочного листа:
                                               ЯВОЧНЫЙ    ЛИСТ
                      К   ПРОТОКОЛУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 
_____________________________________________________________________________________
          наименование структурного  подразделения МАРХИ  (каждого из подразделений,  входящих в их объединенную группу)

от «______»  _____________________  2012 г.

№
п/п

Фамилия, инициалы работника Наименование должности 
(и  структурного  подразделение, 
если проводилось объединенное 
собрание    нескольких
подразделений)

Личная  подпись 
работника

Явочный лист удостоверяем:

Председатель собрания                         _______________                         ____________________
                                                                                          (подпись)                                                          (фамилия, инициалы)

Секретарь собрания                         _______________                         ____________________
                                                                                          (подпись)                                                          (фамилия, инициалы)


