
УТВЕРЖДЕНО  

приказом от 21.04.2017 № 217-1 

(в ред. приказа от 20.11.2017 

№ 650-1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕКТОРАТЕ  

ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(далее – университет), решениями Ученого совета университета, иными локальными 

нормативными документами университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус и правовые основы 

деятельности ректората университета (далее – ректорат). 

1.3. Ректорат является коллегиальным органом текущего управления 

университета по его основным направлениям деятельности. Ректорат обеспечивает 

реализацию исполнения полномочий ректора, в том числе реализацию им 

полномочий в области образовательной, исследовательской, инновационной, 

кадровой, маркетинговой и иных политик, а также контролируют исполнение его 

приказов и поручений, включая предварительную проработку вопросов, 

относящихся к компетенции Ученого совета университета, Наблюдательного совета 

и иных коллегиальных органов управления университетом. 

1.4. В состав ректората входят ректор, первый проректор, проректоры, 

начальники управлений университета, советники ректора.  

1.5. С учетом функций и задач, осуществляемых и выполняемых 

соответствующими должностными лицами университета, ректором в состав 

ректората могут вводится руководители иных структурных подразделений 

университета. 

1.6. Персональный состав ректората определяется приказом ректора 

университета. 

2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ РЕКТОРАТА 

2.1. В своей деятельности ректорат должен решать следующие задачи: 

а) обеспечение реализации ректором университета полномочий 

руководителя федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования; 

б) содействие ректору в решении вопросов представления интересов 

университета во взаимоотношениях с физическими лицами, органами публичной 

власти, российскими, международными и иностранными организациями, Ученым 
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советом университета, Наблюдательным советом и иными коллегиальными 

органами управления университетом; 

в) содействие ректору университета в обеспечении согласованного 

функционирования и взаимодействия структурных подразделений университета, 

в том числе с выпускниками, попечителями и партнерами университета; 

г) обеспечение эффективной системы контроля за состоянием дел в рамках 

основных направлений деятельности университета. 

2.2. Ректорат для решения стоящих перед ним задач осуществляет 

следующие функции: 

2.2.1. Организует исполнение решений Ученого совета университета, 

Наблюдательного совета и иных коллегиальных органов управления университетом, 

приказов, поручений ректора университета, контролирует их исполнение 

работниками университета и обучающимися. 

2.2.2. Подготавливает аналитические и справочные материалы, необходимые 

для принятия решений коллегиальными органами управления университетом 

и ректором университета. 

2.2.3. Вносит предложения ректору университета о мерах, направленных 

на повышение эффективности образовательной, исследовательской, инновационной, 

кадровой, маркетинговой и иных реализуемых в университете политик. 

2.2.4. Обеспечивает реализацию программы повышения 

конкурентоспособности университета и иных программ, в которых принимает 

участие университет. 

2.2.5. Обеспечивает подготовку отчетов, справок и аналитических записок 

о состоянии дел в рамках функциональных направлений деятельности университета 

для представления их ректору университета, а также вносит на рассмотрение 

ректору университета предложения, осуществляет подготовку ежегодных докладов 

о работе ректората и представляет их ректору университета. 

2.2.6. Согласовывает вопросы, выносимые на рассмотрение коллегиальных 

органов управления университетом. 

2.2.7. Исключен (приказ ректора от 20.11.2017 № 650-1). 

2.2.8. Исключен (приказ ректора от 20.11.2017 № 650-1). 

2.2.9. Исключен (приказ ректора от 20.11.2017 № 650-1). 

2.2.10. Исключен (приказ ректора от 20.11.2017 № 650-1). 

2.2.11. Исключен (приказ ректора от 20.11.2017 № 650-1). 

2.2.12. Исключен (приказ ректора от 20.11.2017 № 650-1). 

2.2.13. Исключен (приказ ректора от 20.11.2017 № 650-1). 

2.2.14. Исключен (приказ ректора от 20.11.2017 № 650-1). 

2.2.15. Исключен (приказ ректора от 20.11.2017 № 650-1). 

2.3. В ходе реализации функций, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего 

Положения, ректорат осуществляет следующие полномочия: 

2.3.1. запрашивает и получает от работников и подразделений университета 

документы и сведения, необходимые для реализации возложенных на ректорат 

функций; 

2.3.2. запрашивает в порядке, предусмотренном законодательством, 

документы и сведения, необходимые для реализации возложенных на ректорат, 

функций, у органов государственной власти и местного самоуправления, 
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правоохранительных органов, их должностных лиц, а также у хозяйствующих 

субъектов, иных организаций и граждан; 

2.3.3. разъясняет работникам и подразделениям университета порядок 

исполнения норм законодательства Российской Федерации, Устава и иных 

локальных нормативных документов университета, приказов, распоряжений 

и поручений ректора университета; 

2.3.4. по поручениям ректора или в соответствии с планом работы 

университета осуществляет подготовку локальных нормативных документов и иной 

документации, необходимой для реализации возложенных на ректорат функций; 

2.3.5. незамедлительно вносит на рассмотрение ректора университета 

служебную информацию о выявленных фактах неисполнения или ненадлежащего 

исполнения работниками и подразделениями университета норм законодательства 

Российской Федерации, Устава университета, решений Ученого совета 

университета, иных коллегиальных органов управления университетом, приказов, 

распоряжений и поручений ректора университета, иных локальных нормативных 

документов университета; 

2.3.6. в соответствии с распределением функциональных обязанностей 

между членами ректората, приказами и доверенностями ректора университета 

осуществляет представление интересов университета во взаимоотношениях 

с органами государственной власти и местного самоуправления, 

правоохранительными органами, хозяйствующими субъектами и иными 

организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации, 

а также гражданами; 

2.3.7. обеспечивает конфиденциальность сведений, ставших известными 

членам ректората в связи с исполнением ими должностных обязанностей; 

2.3.8. осуществляет иные полномочия, предусмотренные приказами, 

поручениями ректора и иными локальными нормативными документами 

университета, регулирующими деятельность ректората. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКТОРАТА.  

ЧЛЕНЫ РЕКТОРАТА 

3.1. Деятельность ректората организуется ректором университета. 

Членство в ректорате приобретается с момента издания приказа ректора 

университета о включении должностного лица в состав ректората или с момента 

принятия на соответствующую должность. 

3.2. Членство в ректорате прекращается с момента издания приказа ректора 

университета об исключении должностного лица из состава ректората или 

с момента увольнения с соответствующей должности. 

3.3. В период временного отсутствия членов ректората (нахождение 

в служебной командировке, отпуске, отсутствие в связи с временной 

нетрудоспособностью и др.) ректор университета поручает исполнение его 

обязанностей соответствующим членам ректората либо руководителю одного 

из подразделений, курируемых отсутствующим членом ректората. 

3.4. Члены ректората обладают следующими полномочиями: 
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а) осуществляют общее руководство деятельностью находящихся 

в их ведении подразделений университета и несут персональную ответственность 

за ее результаты; 

б) осуществляют согласование кандидатур для замещения вакантных 

должностей работников курируемых подразделений (за исключением руководящих 

работников); осуществляют подбор кандидатур для замещения вакантных 

должностей руководителей курируемых подразделений; 

в) дают обязательные для исполнения работниками курируемых 

подразделений указания и поручения, контролируют их исполнение, обеспечивают 

координацию деятельности курируемых подразделений, а также их взаимодействие 

с подразделениями, находящимися в ведении других членов ректората; 

г) участвуют в заседаниях ректората, в работе совещаний, комиссий 

и иных коллегиальных органов университета; 

д) проводят проверки деятельности курируемых подразделений 

и подготавливают отчеты о состоянии дел в рамках соответствующих 

функциональных направлений деятельности университета; 

е) докладывают об основных результатах работы, проведенной 

за отчетный период в рамках соответствующих функциональных направлений 

деятельности университета, на заседаниях ректората, коллегиальных органов 

управления университетом; 

ж) осуществляют иные полномочия в соответствии с локальными 

нормативными документами университета, регулирующими деятельность 

ректората. 

3.5. В целях оперативного решения вопросов по реализации функции, 

предусмотренной п. 2.2.4, в составе ректората образуется президиум ректората 

(далее – президиум). Состав президиума определяется по решению ректора 

и объявляется приказом ректора университета. 

В состав президиума входят ректор, первый проректор, проректоры 

и начальники управлений университета, находящихся в прямом подчинении 

ректора. 

3.6. Права, обязанности и иные особенности правового статуса членов 

ректората могут определяться трудовыми договорами с ними. 

3.7. Члены ректората обязаны: 

3.7.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации, Устав университета, решения Ученого совета университета, 

приказы, поручения ректора университета, настоящее Положение и иные локальные 

нормативные документы университета, регулирующие деятельность ректората, 

обеспечивать их исполнение. 

3.7.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим 

Положением, трудовым договором и должностной инструкцией. 

3.7.3. Обеспечивать при исполнении должностных обязанностей соблюдение 

прав и законных интересов университета, его работников, граждан, обучающихся 

в университете, и иных граждан, а также прав и законных интересов организаций, 

с которыми взаимодействует университет; не допускать при исполнении 

должностных обязанностей грубого, невнимательного и непрофессионального 

отношения к обращениям работников университета и иных лиц. 
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3.7.4. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей. 

3.7.5. Не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом тайну, 

а также сведения, ставшие известными члену ректората, в связи с исполнением 

должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 

и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство. 

3.7.6. Сообщать ректору университета о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

3.8. Члену ректората запрещается: 

а) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц, когда 

лицом, участвующим в деле, одновременно выступает университет, если иное 

не вытекает из настоящего Положения и других локальных нормативных 

документов университета; 

б) получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц в какой бы то ни было форме 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения); 

в) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое 

имущество университета, а также передавать их другим лицам; 

г) разглашать или использовать в целях, не связанных с исполнением 

должностных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с законом 

к имеющим конфиденциальный характер, или служебную информацию, ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

д) создавать в университете структуры политических партий, других 

общественных или религиозных объединений либо способствовать созданию 

указанных структур.  

3.9. Член ректората должен воздерживаться от публичных высказываний, 

суждений и оценок, в том числе в средствах массовой информации, в отношении 

деятельности университета и его руководства (включая решения ректора 

университета), если комментирование соответствующих фактов не входит в его 

должностные обязанности либо противоречит публичным высказываниям, 

суждениям и оценкам, ранее сделанным ректором университета. 

Все публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 

массовой информации, в отношении деятельности университета и его руководства 

(включая решения ректора университета), если комментирование соответствующих 

фактов входит в должностные обязанности члена ректората, должны быть 

согласованы с управлением стратегических коммуникаций университета. 

Данные правила не применяются, если членом ректората высказываются 

личные суждения, убеждения и оценки внутри коллектива университета (в том 

числе на заседаниях Ученого совета и иных органов управления университетом) 

либо такие суждения и оценки высказываются членом ректората по вопросам, 

связанным с характеристикой его личностных и деловых качеств. 

3.10. После увольнения с соответствующей должности члена ректората, 

гражданин в течение одного года не вправе разглашать или использовать 

в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального 
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характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи 

с исполнением должностных обязанностей члена ректората. 

3.11. Член ректората в ходе исполнения своей трудовой функции обязан 

соблюдать требования к служебному поведению, в том числе: 

а) осуществлять служебную деятельность в рамках полномочий, 

установленных локальными нормативными документами университета, 

регулирующими деятельность ректората; 

б) не оказывать предпочтение каким-либо отдельно взятым работникам 

или подразделениям университета; 

в) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

г) соблюдать ограничения и запреты, установленные настоящим 

Положением и должностной инструкцией; 

д) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

е) проявлять корректность в обращении с другими работниками 

университета, гражданами, организациями, а также публичными органами 

государственной власти и местного самоуправления, взаимодействующими 

с университетом; 

ж) проявлять уважение к традициям коллектива университета; 

з) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

его репутации или авторитету и деловой репутации университета, как одного 

из ведущих научно-образовательных комплексов России; 

и) соблюдать установленные правила публичных выступлений 

и предоставления служебной информации. 

3.12. Член ректората имеет право на: 

а) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности университета; 

б) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей связано 

с использованием таких сведений; 

в) ознакомление с отзывами о его служебной деятельности и другими 

документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также 

на приобщение к личному делу его письменных объяснений, других документов 

и материалов; 

г) защиту персональных данных; 

д) повышение квалификации и стажировки в порядке, установленном 

локальными нормативными документами университета; 

е) осуществление иных прав, предусмотренных трудовым 

законодательством, настоящим Положением, должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными документами университета. 

3.13. Член ректората вправе заниматься оплачиваемой научной, 

преподавательской и иной творческой деятельностью. 
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4. ЗАСЕДАНИЯ РЕКТОРАТА 

4.1. Заседания ректората являются формой коллегиальной работы членов 

ректората и проводятся в целях: 

– коллегиального обсуждения текущих вопросов деятельности университета, 

не отнесенных к компетенции Ученого совета университета и других коллегиальных 

органов управления университетом, а также с целью выработки оперативных мер 

по их решению и распределения соответствующих поручений ректора университета; 

– предварительной проработки вопросов деятельности университета, принятие 

решений по которым отнесено к компетенции Ученого совета университета или 

других коллегиальных органов управления; 

– выработки общих подходов к обеспечению взаимодействия структурных 

подразделений университета, находящихся в ведении одновременно нескольких 

членов ректората. 

4.2. На заседаниях ректората с целью контроля за исполнением ранее 

данных поручений ректора университета заслушиваются краткие отчеты членов 

ректората об исполнении указанных поручений и, при необходимости, 

формулируются подходы к их дальнейшей реализации. 

4.3. Заседания ректората проводятся по мере необходимости по инициативе 

ректора, либо членов ректората. 

В отсутствие ректора университета заседания ректората могут проводиться 

по поручению ректора исполняющим обязанности ректора университета. 

В случаях, когда членам ректората необходимо ознакомиться с определенным 

вопросом в месте нахождения существующего или предполагаемого подразделения 

либо объекта имущественных прав университета, могут проводиться выездные 

заседания ректората. 

4.4. Дата, время, место и повестка заседания ректората определяются 

ректором университета; при этом повестка заседания ректората формируется 

с учетом предложений о рассмотрении определенных вопросов, внесенных членами 

ректората. 

На заседаниях ректората председательствует ректор университета. Регламент 

выступлений по вопросам повестки заседания ректората устанавливается ректором 

университета. 

Члены ректората, не являющиеся докладчиками по соответствующему 

вопросу повестки заседания, вправе участвовать в его обсуждении, высказывать 

по нему свою точку зрения. 

4.5. Решения по вопросам повестки заседания ректората принимаются 

открытым голосованием. Решение по обсуждаемому вопросу считается принятым 

при условии положительного голосования не менее половины присутствующих 

членов ректората. 

Решения, принимаемые президиумом ректората, считаются принятыми, если 

за них проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании. 

4.6. На заседаниях ректората может вестись протокол. Протокол заседания 

ректората ведет уполномоченное на то ректором должностное лицо. 

4.7. Для обсуждения отдельных вопросов, входящих в повестку заседания 

ректората, могут быть приглашены представители органов государственной власти, 
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местного самоуправления, организаций, средств массовой информации, а также 

граждане, в том числе работники университета, не являющиеся членами ректората. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены дополнения приказом 

ректора университета. 

 

 


