которого он является.
5.5. Количественный состав Конференции утверждается Ученым Советом.
5.6. Комиссия после истечения сроков выборов делегатов составляет общий
список делегатов Конференции, который оформляется протоколом комиссии.
6. Мандатная комиссия
6.1. Члены мандатной комиссии избираются Конференцией на время ее работы
в количестве 7 человек из числа присутствующих на заседании делегатов
Конференции. Лица, баллотирующиеся на должность ректора, не могут входить в
состав мандатной комиссии.
6.2. Мандатная комиссия проверяет полномочия делегатов Конференции.
6.3. Работой мандатной комиссии руководит ее председатель, выбираемый членами комиссии из своего состава.
6.4. Решения мандатной комиссии о выборах председателя и о полномочии
делегатов Конференции принимаются простым большинством голосов ее членов,
оформляются протоколами и утверждаются Конференцией.
7. Счетная комиссия
7.1. Члены счетной комиссии избираются Конференцией на время ее работы в
количестве 11 человек из числа присутствующих на заседании делегатов
Конференции. Лица, баллотирующиеся на должность ректора, не могут входить в
состав счетной комиссии.
7.2. Счетная комиссия выдает бюллетени для тайного голосования и организует
регистрацию делегатов, получивших бюллетени. Разъясняет делегатам правила
голосования, оформления бюллетеня.
7.3. Вскрывает урны с бюллетенями, производит подсчет голосов на основе
избирательных бюллетеней.
7.4. Работой счетной комиссии руководит ее председатель, выбираемый членами комиссии из своего состава.
7.5. Решения счетной комиссии о выборах председателя, секретаря и об утверждении результатов голосования по избранию ректора принимаются простым большинством голосов ее членов, оформляются протоколами и утверждаются
Конференцией.
8. Выдвижение кандидатур на должность ректора
8.1. Выдвижение кандидатур на должность ректора производится в течение не
менее 14 дней со дня принятия Ученым Советом Университета решения о проведении выборов ректора.
8.2. Право выдвижения кандидатур на должность ректора принадлежит
Ученому Совету Университета, Ученым Советам факультетов, собраниям коллективов кафедр, научно-исследовательских институтов и других структурных подразделений; собраниям коллективов обучающихся. Допускается также самовыдвижение
кандидатур на должность ректора.
8.3. Заседание Ученого Совета Университета (факультета), собрание коллектива
кафедр и других структурных подразделений считается правомочным, если в его
работе приняло участие более половины членов Ученого Совета, работников
кафедр и других структурных подразделений, а также коллективов обучающихся.
Собрание избирает из своего состава председателя и секретаря. Решение о выдвижении кандидата принимается простым большинством голосов присутствующих и
оформляется протоколом с подписями председателя и секретаря заседания (собрания). В протоколе приводятся данные о количестве участвовавших в заседании
(собрания), количестве принимавших участие в голосовании по выдвижению кандидатур на должность ректора и количестве голосов, поданных за выдвигаемую
кандидатуру в поддержку, против и воздержавшихся.
8.4. Количество выдвигаемых кандидатур на должность ректора не ограничено.
8.5. Протоколы, письменные заявления о самовыдвижении сдаются секретарю
Комиссии в течение 3 рабочих дней после проведения заседания (собрания).
8.6. Секретарь Комиссии регистрирует протоколы заседания (собраний), письменные заявления о самовыдвижении.
8.7.Кандидат на должность ректора представляет в Комиссию следующие документы: заявление о намерении принять участие в выборах ректора, протоколы заседаний
коллективов подразделений Университета по выдвижению и поддержке кандидатуры
к избранию на должность ректора, автобиографию, список научных трудов.
8.8. Кандидат на должность ректора, не работающий в Университете, кроме
вышеперечисленных документов представляет в Комиссию нотариально заверенные копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом звании,
выписку из трудовой книжки.
8.9. Кандидат на должность ректора по своему усмотрению может представить
дополнительные документы (удостоверения о почетных званиях, наградах; дипломы и т.п.), характеризующие его деловые качества.
8.10. Секретарь Комиссии регистрирует все представленные документы и выдает расписку о получении документов (с их перечислением).
8.11. Комиссия в срок до 3 дней после окончания срока приема документов от
кандидатов на должность ректора рассматривает документы, составляет заключение по кандидатурам, список кандидатур и представляет их на утверждение в
Ученый Совет Университета.
8.12. Ученый Совет Университета в срок до 5 дней утверждает список кандидатур на должность ректора и в срок до 3 дней направляет данный список для последующего их согласования в аттестационную комиссию Учредителя.
8.13. Ученый Совет Университета вправе не утвердить кандидата на должность
ректора, если он не отвечает квалификационным требованиям или при несоблюдении сроков выдвижения кандидатуры и представления документов претендентами.
8.14. Председатель Комиссии в течение 3 рабочих дней после утверждения
Ученым Советом письменно извещает претендентов об утверждении их кандидатами на должность ректора. Претендент, не утвержденный в качестве кандидата, извещается об этом письменно с указанием оснований принятого решения.
8.15. Кандидаты лично представляют в Комиссию в течение 3 рабочих дней
после утверждения Ученым Советом Университета кандидатур на должность ректора документ (на бумажном и электронном носителе), отражающий его видение
положения Университета на текущий момент и программу действий. В том случае,

если кандидатом является действующий ректор, он представляет Конференции
отчет о развитии вуза за истекшие 5 лет с обозначением перспектив развития
Университета, ближайших и отдаленных задач и путей их решения.
8.16. Комиссия публикует на досках объявлений и на веб-сайте Университета не
позднее, чем за 10 дней до даты Конференции список официально утвержденных
кандидатов на должность ректора, согласованных с аттестационной комиссией
Учредителя, с указанием места работы, занимаемых должностей, ученых степеней
и ученых званий. Там же указываются дата и место проведения Конференции, а
также, где можно ознакомиться с программами кандидатов.
9. Проведение Конференции
9.1. Комиссия организует регистрацию делегатов, участвующих в работе
Конференции.
9.2. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие
не менее 2/ 3 делегатов от списочного состава.
9.3. Конференцию открывает председатель Комиссии.
9.4. Открытым голосованием принимается регламент Конференции по выборам
ректора.
9.5. Председатель Комиссии представляет делегатам кандидатов на должность
ректора, согласованных с Аттестационной комиссией Учредителя.
9.6. В соответствии с регламентом Конференции каждому из кандидатов предоставляется слово для ознакомления со своей программой и ответов на вопросы
делегатов, после чего проводится обсуждение изложенных программ.
9.7. Допускается снятие кандидатуры (самоотвод) на любом этапе прохождения
кандидатуры до момента начала голосования на Конференции. О самоотводе до
начала работы Конференции кандидат извещает председателя Комиссии в письменной форме.
9.8. Все претенденты, не заявившие о снятии своей кандидатуры, вносятся в
единый бюллетень для тайного голосования с указанием фамилии, имени, отчества. Решение о не включении в бюллетень претендента, заявившего о самоотводе,
принимается открытым голосованием делегатов Конференции.
9.9. Комиссия заполняет бюллетени для тайного голосования. Председатель
Комиссии подписывает на обороте и заверяет печатью Университета каждый бюллетень.
9.10. Председатель мандатной комиссии до начала тайного голосования оглашает ее решение о проверке полномочий делегатов Конференции. Решения мандатной комиссии о выборах ее председателя и о полномочиях делегатов утверждаются открытым голосованием участников конференции.
9.11. Конференция из числа присутствующих делегатов открытым голосованием
избирает счетную комиссию в количестве 11 человек.
9.12. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.
Решение комиссии оформляется протоколом.
9.13. Председатель Конференции объявляет о начале тайного голосования.
9.14. Счетная комиссия регистрирует делегатов и выдает бюллетени для тайного
голосования. Каждый делегат Конференции получает один бюллетень под подпись
и голосует лично (голосование за других лиц не допускается).
9.15. Для проведения голосования в месте проведения Конференции устанавливается урны для баллотировочных бюллетеней и создаются необходимые условия
для осуществления тайного голосования.
9.16. Голосование осуществляется оставлением или вычеркиванием фамилии
кандидата в бюллетене. Действительным считается бюллетень, в котором при голосовании оставлено не более одной фамилии из баллотирующихся кандидатов.
9.17. По окончании голосования председатель счетной комиссии подсчитывает
и погашает неиспользованные бюллетени, количество их вносится в протокол.
9.18. Счетная комиссия в специально отведенном помещении вскрывает урны с
бюллетенями, производит подсчет голосов на основе избирательных бюллетеней.
Решение Комиссии оформляется протоколом.
9.19. Председатель счетной комиссии оглашает результаты подсчета голосов.
Конференция открытым голосованием утверждает решения комиссии по выборам
председателя и секретаря счетной комиссии и о результатах голосования по избранию ректора Университета.
10. Принятие решения о выборах ректора
10.1. Решение о выборах ректора является действительным, если в голосовании
приняло участие не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. Число
делегатов Конференции, принявших участие в голосовании, определяется по числу
делегатов, получивших бюллетень согласно листу регистрации выдачи бюллетеней.
Избранным считается кандидат, набравший более 50 процентов голосов делегатов
Конференции, принявших участие в голосовании.
10.2. Если ни один из кандидатов не получил необходимое для избрания число
голосов, то Конференция принимает решение о проведении второго тура голосования или признает выборы не состоявшимися.
10.3. Во втором туре участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число
голосов. При равенстве голосов большего числа кандидатов все они участвуют в
голосовании второго тура. Избранным считается кандидат, получивший более 50
процентов от числа делегатов, принявших участие в голосовании.
10.4. По итогам второго тура выборы признаются Конференцией несостоявшимися, если ни один из кандидатов не получил более 50 процентов от числа зарегистрированных делегатов.
10.5. Если выборы признаны несостоявшимися, процедура новых выборов происходит после согласования с Учредителем новой даты выборов и должна включать
проведение вновь всех вышеназванных мероприятий.
10.6. Ректор, избранный в соответствии с настоящим Положением, вступает в
должность после утверждения его кандидатуры Учредителем и заключения с ним
трудового договора.
10.7. В ситуациях, не предусмотренных Уставом Университета и данным
Положением, решения по процедуре выборов принимает Конференция.

