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О начале процедуры вьrборов ректора 

Исполняющему обязанности ректора 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева» 

А.Г.МАЖУГЕ 

Уважаем'Ьlй Александр Георгиевич! 

В связи с необходимостью замещения вакантной должности ректора 

Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева 

(далее - Университет) в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря: 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Вам 
необходимо обеспечить проведение процедур вьrдвижения кандидатур на должность 

ректора .и выборов ректора Университета. 

В целях своевременной подготовки документов к заседанию Аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее - Аттестационная комиссия) прошу не позднее 28 февраля 2018 t. начать 

процедуру выборов ректора на альтернативной основе и не позднее 

27 марта 2018 г. представить в Минобрнауки России предложения по кандидатам 

на должность руководителя Университета и материалы по ним в соответствии 

с перечнем, определенным пунктом 4.3 Порядка и сроков проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя и -руководителя образовательной 

организации, находящейся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации, утвержденных приказом Минобрнауки России ot 16 марта 2015 г. № 240 
(далее - материалы кандидатов). 

В соответствии с пунктом з·. 1 статьи 8 Федерального закона or 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ <<0 противодействии коррупции» граждане, претендующие 

на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений, обязаны представлять представитеmо нанимателя (работодателю) 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущесtвен:ного 
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характера своих супруги ( супруrа:) и несоверШ~JПIОлетних детей (далее - сведения 

о доходах) по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июм 2014 г. № 460. 

В связи с этим к материалам кандидатов необходимо приобщить сведения 

о доходах, расходах об имуществе и обязательств~х имущественного характера 

(далее ~ справка о доход.ах). Заполнение справки о доходах осуществляется 

на персональном компьютере с использованием специального программного 

обеспечения «Справка БК», размещенного на официальном сайте Минобрнауки 

России (в разделе «Противодействие коррупции», подраздел «Формы документов, 

связанные с противодействием коррупции, для заполнения», Специальное 

программное обеспечение <<Сnравки БК» и информационные материалы по 

заполнению справки о д_оходах; расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного :характера). Сведения и заверенные копии свидетельств Иfffi 

кандидатов представляются в бумажном и электронном виде (на флеш-носителе ). 

Дата проведения конференции :rio выборам ректора вуза будет согласована 
Министерством образования и науки Российской Федерации после принятия 

решения Атtестационной комиссией. 

Одновременно сообщаем, что кандидаты на должность ректора должны строго 

соответствовать квалификационным требованиям, определенным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 201.1 г. № 1 н «Об утверждении Единого· квалификационного 

справочника должностей _ руководителей, специалистов и служащих; раздел 

«Квалификационные характ~ри(;тики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

которые включают в себя: высшее професс~_ональное образова»ие, дополнительное 

профессиональное образование (далее ..а.. ДПО) в области государственного 

и муниципального управления, ДПО в области управления персоналом, ДПО 

в области управления прое~тами, ДllO . в области менеджмента и экономики; 

наличие ученой степени и ученого звания; сt~ж научной или научно-педагогической 
' ~ 

работы не менее 5 лет. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

Е.В. Кошелева 
(495) 629-61-03 

И.В. Кузнецова 
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Приложение 

к Порядку и срокам проведения атrестации 

кандидатов на должность руководителя 

и руководителя образовательной 
организации, находящейся в ведении 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от «(6 » eua,ph?a:.... 2015 г. No ,t~t:? 

-- 7 

Рекомендуемый образец 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

(Ф.И.О. к.аид1Wm щ дОJDl<Носп. рухоаодИIСJIЯ образоваrельиоn органюации) 

1.Число, месяц, год и место рождения. 

2. Сведения об образоваJШИ: 

окончил (когда, что) с указанием наименования направления подготовки, 

специальности, квалификации. 

3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций 

и даты их присуждения, номеров соответствующих дипломов. 

4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения 
i 

и номеров соответствующих аттестатов. . 

5. Сведения о прохождении :повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки. 

6. Тематика и количество научных трудов. 

7. Сведения о наградах,. почетных зваJЩЯХ. 

8. Сведения о привлечении к дисЦ11ПЛИнарной, материальной, гражданско

правовой, административной и уголовной ответственности. 

9. Владение иностранными язьIК&fИ. 

1 о. Сведения об участии в выборJIЬIХ органах государственной власти, 
муниципального управления. 

11. Сведения о работе. 1 

12. Сведения о стаже и характере управленческой, а также 

научно-педагогической де,п;елъности. 

13. Позиция испоmщтел:r,ного органа государствешюй власти субъекта 

1 ,Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае если сведения о 
совместительстве не отражены в трудовой книжке, они приводятся с приложением заверенных 

копий соответствующих документов. · 

f""'D. ,..1',.._ .. n ~П'W'l't1"- f--~·-··--•-..К. .,..&:_. ___ .,.'\ t~ 
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Российской Федерации (при наличии). 

14. Позиция совета ректоров высших учебных заведений субъекта Российской 

Федерации (при наличии). 

15. Рекомендации структурного подразделения образовательной организации, 

выдвинувmе:,го кандидатуру (либо указание· на самовыдвижение), или рекомендации 

структурног<> подразделения Министерства, выдвинувшего кандидатуру. 

Решением от № 

(уnолвомочеШIЬIЙ орrан управлеНИJ1 образоваrспьной организацией) 

в порядке, предусмотренном уставом, 

(Ф.И.О. ющцид!Па) 

включен в список кандидатов на должностъ2 
(наименование д,оJIЖНосrя. поШiое наuмевоваяие 

(наименование руководиrеля: упоJ[НОt.1оче1mого 
органа управления образовательной орtаиизацисй) 

(наименование должносrи руководителя 
струкrурноrо подразделения Мюi:истерства, 

осуществJiJпощеrо кадровую полятmсу в 

отношении руководкrелеll подведомстsенвых 

Минисrерству орtанизаций) 

Ознакомлен и подтверждаю 

орrаиизации) 

(подпись) 

Место печати 

образовательной 

организации 

(подпись) 

Место печати 
Мmmстерства 

(nодIIИсь) 

3 

(Ф.И.0.) 

4 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О. канд1Щ!Па) 

2 
Заполняется в случае, если уставом образовательной организации установлено замещение 

должности ее руководителя по результатам избрания. 
3 В случае если сведения заполняются о кандидате на должность руководителя образова~ной 
организации, который. является руководителем уполномоченного KOJDierиaлънoro органа 

управления образовательной организацией, документ подписьmает его заместитель. 
4 ЗапоJШЯется в .случае представления кандидатуры структурным подразделением Мmшстерст:ва, 
осуществляющим кадровую политику в отношении руководителей подведомственных 

Министерству оргав:взэций:, по согласованию со струкrурным подразделением Министерства, 
осуществляющим координацию деятельности образовательной организации. 
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Приложение № 1 

Рекомендации 

по заполнению и представлению сведений о доходах, расходах об имуществе 

и обязательствах имущественного характера кандидатов 

Кандидатам необходимо ознакомиться с Методическими рекомендациями 

Минтруда России по вопросам представления ·сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки (далее - Методические рекомендации). 

:Методические рекомендации содержат пошаговую инструкцию 

по заполнению каждого раздела справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, уточняют, какие именно сведения 

подлежат указанию, а какие нет, а также включают примеры в зависимости 

от семейного положения и имущественных ситуаций (размещены на официальном 

сайте Минобрнауки России в разделе «Противодействие коррупции», подраздел 

«Методические материалЬD>, либ9 по ссылке: 

http:/ /www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/antikorr/2/15. 

Заполнение справки о доходах предполагает ее самостоятельное наполнение 

информацией на персональном компьютере с использованием специального 

программного обеспечения «Справка БК» (далее - СПО), размещенного 

на официальном сайте Минобрнауки России (в разделе «Противодействие 

коррупции», подраздел «Формь1 документов, связанные с противодействием 

коррупции, для заполнения», Специальное программное обеспечение «Справки 

БК» и информационные материалы по заполнению справки о доходах, расходах, 

об имущ~стве и обязательствах имущественного характера). 

Справки о доходах, сформированные и распечатанные с помощью СПО, 

представляются в бумажном · и электронном виде (на машинном носителе 

информации ( оптический диск или флэшнакопитель) обязательно сохраненные 

в двух форматах XSB и PDF) в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Департамента государственной службы и кадров 

по адресу: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, кабинет № 208 Кузьминой 

Ирине Валерьевне, контактный тедефон: (495) 629-42-12. 



СПО осуществляет контроль данных, введенных пользователем, и выводит 

на экран соответствующие предупреждения. Данная опция предназначена 

для предотвращения возможных ошибок при заполнении справки о доходах 

пользователем. 

Наличие предупреждений форматно-логическоrо контроля не препятствует 

дальнейшему заполнению справки и выводу ее на печать. Однако работнику 

рекомендуется принять их во внимание и проверить введенные сведения 

на предмет возможньIХ ошибок и несоответствий. 

При невозможности лично представить справки о доходах допускается 

представление уполномоченным представителем работника на основании 

доверенности, заверенной отделом кадров, без права внесения изменений 

в вышеуказанные справки о доходах (приложение № 2). 

Материалы; представленные иным порядком, рассматриваться не будут 

ввиду невозможности идентификации авторства. 

Кандидаты представляют: 

сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 

по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за . калщшарный год, предшествующий году . подачи 

документов для замещения должности в организации, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности; и о своих обязательствах 

имущественного характера ·по состоянию на . первое . число месяца, 

предшествwщеrо месяцу подачи документов для замещения должности в 

организации (на отчетную дату); 

сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

полученньIХ от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 

документов для замещения должности в организации, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи . гражданином документов для замещения 

должности в организации (на отчетную дату). 



Комплект материалов представляется с сопроводительным письмом 

и включает в себя: 

1. Справки 

с помощью СПО). 

о доходах, подписанные работником ( заполненные 

2. Электронные образы справок о доходах, сохраненные в двух форматах 

XSB и PDF (на машинном носителе информации (оптический диск 

или флэшнакопитель ). 

3. Доверенность на уполномоченного представителя работника (в случае 

невозможности представления справки о доходах лично). 

4. Заверенные отделом кадров копии :ИНН кандидатов. 



я, 

Угловой штамп 
учреждения 

(организации) 

Доверенность 

Приложение № 2 

--'~...._~.....а.--------------'------'------'--'-----------
(фамилия, имя, отчество) 

(дата;рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

(место работы, занимаемая должность) 

доверяю· ----~----------------'-----------~ 
( фамилия, имя, отчество) 

(дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, вьщавщий паспорт) 

представлять справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имуществ~нного характера за 2016 год, направленнв1е мною в Департамент 

государственной службы и кадров Минобрнауки России. 

(дата) (подпись} (инициалы, фамилия) 

Личную подпись~~-----------------' заверяю. 

Руководйтель кадрового органа--'""-------- -------'--.........._ __ _ 

м.п. 




