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О рассмотрении обращения
Департамент

государственной

Минобрнау ки России рассмотрел

политики в сфере

высшего

образования

Ваше обращение (от 3 0 октября 2015 г.

№ ПГ-МОН-41 190) по вопросу о ситуации, сложившейся

в ФГБОУ ВПО

«Московский государственный университет геодезии и картографии»

(далее -

университет), поступившее из Управления Президента Российской Федерации по
работе с обращениями граждан и организаций, и сообщает.
Майоров Андрей Александрович освобожден от занимаемой должности
по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса
Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 9 сентября 2015 г.
№ 12-07-03/119).
В связи с этим, исполнение обязанностей ректора университета было
возложено на Малинникова Василия Александровича до утверждения ректора в
установленном порядке (приказ Минобрнауки России от 9 сентября 20 1 5 г.
№ 12-07-03/120).
Приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2015 г. № 12-07-03/123
Малинников Василий Александрович освобожден от исполнения обязанностей
ректора университета в соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса Российской
Федерации.
На основании пункта 5.22 Устава федерального государственного бюджетного
образовательного
05-ПГ-МО1МН90 (Иванов)

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Московский

государственный

утвержденного

приказом Минобрнауки России от 25 мая 2011 г. №

при

вакантной

наличии

университет

должности

ректора

геодезии
исполнение

и
его

картографии»,
1702,

обязанностей

возлагается на лицо, определяемое Учредителем университета - Минобрнауки
России. Процедура согласования кандидата на замещение должности исполняющего
обязанности ректора университета действующим федеральным законодательством и
уставом университета не предусмотрена.
Учитывая
и

изложенное,

а

также

необходимость

обеспечения контроля

управления деятельностью университета, М и н о б р н а у к и

России возложило

исполнение обязанностей ректора университета на Бутко Евгения Яковлевича до
утверждения ректора в установленном

порядке (приказ Минобрнауки России

от 17 сентября 2015 г. № 12-07-03/124).
Одновременно сообщаем,

что в настоящее время Минобрнауки России

не рассматривает вопрос о реорганизации университета.
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