
 



   

полномочия которой, а также порядок подготовки и организации работы 

конференции, определяются положением о конференции ПНИПУ. 

 

1. Комиссия по выборам ректора Университета 

 

Комиссия по выборам ректора Университета является временно действующей 

комиссией. Количественный состав Комиссии - 9 человек. Персональный состав 

Комиссии определяется Ученым советом Университета. Руководит деятельностью 

Комиссии ее председатель, избираемый Ученым советом Университета из числа 

членов Комиссии. В состав Комиссии включаются представители научно-

педагогических работников и других категорий работников, первичной профсоюзной 

организации Университета, административно-правового  управления, управления 

кадров. Состав Комиссии утверждается приказом ректора Университета. 

Комиссия обеспечивает подготовку и  проведение выборов ректора Университета. 

Основные функции Комиссии: 

- подготовка информационной базы для проведения выборов ректора; 

- организация контроля выдвижения кандидатов; 

- рассмотрение  документов,  поступающих  от  кандидатов  на  должность 

ректора; 

- регистрация кандидатов на должность ректора; 

- создание равных условий для кандидатов в период выборной кампании; 

- организация встречи выдвинутых кандидатов с представителями работников и 

обучающихся Университета; 

- обеспечение возможности размещения программ кандидатов на  

информационных стендах, сайте Университета; 

-  подготовка проектов документов, принимаемых конференцией по выборам 

ректора; 

-  осуществление иных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения 

выборов ректора. 

Комиссия полномочна: 

-   вносить предложения ректору Университета по созданию необходимых 

условий для подготовки и проведения выборов; 

-   принимать  и рассматривать  заявления  кандидатов  о  нарушениях  в  ходе 

проведения выборов ректора; 

- выносить заключение о наличии оснований для признания результатов выборов 

ректора недействительными в порядке, установленном  настоящим Положением.  

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Комиссия правомочна 

принимать решения, если в её заседании участвуют не менее 6 членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

принявших участие в голосовании. Решение о регистрации кандидатов и заключение о 

нарушениях Положения считаются принятыми, если за это проголосовало не менее 5 

членов Комиссии. 

Членам Комиссии не рекомендуется принимать участие в публичных дискуссиях, 

собраниях и конференциях с выступлениями в поддержку одного из кандидатов. 

Комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее избрания Ученым советом 

Университета.  Деятельность и полномочия Комиссии завершаются с момента 



утверждения ректора Университета  в должности Министерством науки и высшего 

образования  Российской Федерации. 

Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые после завершения её 

работы сдаются на хранение в архив Университета. 

 

2. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность ректора Университета 

 

Ректор ПНИПУ избирается из числа квалифицированных и авторитетных 

специалистов, имеющих высшее образование, дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления, управления 

персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики, ученую степень и 

ученое звание, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

Кандидатами на должность ректора Университета могут быть лица в возрасте не 

старше 70 лет. 

 

3. Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора  Университета  

 

Выдвижение кандидатур на должность ректора Университета осуществляется в 

период с 14.04. 2021г. по 26.04.2021г.  Право выдвижения кандидатур на должность 

ректора ПНИПУ имеют: 

• ученые советы факультетов Университета; 

• ученые советы филиалов Университета; 

• собрания (конференции)  работников  структурных подразделений ПНИПУ. 

     Допускается самовыдвижение кандидата на должность ректора. 

На должность ректора Университета может быть выдвинуто неограниченное 

число кандидатур. 

Проведение собраний (конференций)  работников  и обучающихся структурных 

подразделений ПНИПУ определяется положением о конференции ПНИПУ. 

Решение о выдвижении кандидата принимается большинством голосов 

присутствующих на заседаниях ученых советов или собраниях (конференциях) 

работников и обучающихся структурных подразделений ПНИПУ открытым 

голосованием. 

Учёные советы факультетов, филиалов, собрания (конференции) работников и 

обучающихся  структурных подразделений, выдвинувшие кандидатов на должность 

ректора Университета, представляют в Комиссию по выборам ректора выписки из 

протоколов заседаний (собраний, конференций)  с подписями председателя и ученого 

секретаря учёного совета факультета (филиала, университета) или председателя и 

секретаря собрания (конференции) работников и обучающихся  структурных 

подразделений. В выписке должны содержаться данные о количестве участвовавших в 

заседании (собрании, конференции), количестве принимавших участие в голосовании 

по выдвижению кандидатур на должность ректора и количестве голосов, поданных за 

выдвинутую кандидатуру в поддержку, против и воздержавшихся. 

  Кандидат на должность ректора Университета представляет в комиссию по выборам 

ректора следующие персональные данные: 

1. Дату, год и место рождения. 



2. Сведения об образовании,  направлении подготовки (специальность), по которой 

получено образование, окончил (когда, что)*. 

3. Тематика и количество научных трудов. 

4. Сведения   о   присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты 

их присуждения,      

    номеров соответствующих дипломов 

5.   Сведения  о  присвоении ученых званий  с указанием  даты  их присвоения и  

номеров    

соответствующих аттестатов. 

6.    Сведения   о   прохождении повышения квалификации  или   профессиональной   

переподготовки.   

7. Сведения о наградах, почетных званиях. 

8. Сведения    о    привлечении  к   дисциплинарной, материальной, гражданско-

правовой,  административной и уголовной ответственности. 

9. Владение иностранными языками. 

10. Сведения об участия в выборных органах государственной власти, 

муниципального управления. 

11. Сведения о работе. 

12. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-педагогической 

деятельности. 

13. Рекомендации структурных  подразделений Университета, выдвинувших 

кандидатуру (либо указание на самовыдвижение) или рекомендации структурного 

подразделения  Министерства,  выдвинувшего кандидатуру. 

 

*) – в случае, если образовательное учреждение переименовывалось, дополнительно 

указывается новое название образовательного учреждения и год его переименования 

Кроме того, представляются: 

• заявление о намерении принять участие в выборах ректора Университета; 

• предложения кандидата по реализации программы развития Университета, а 

также тезисы объёмом не более 5л., если предложения превышают 10л.; 

• справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям; 

• дополнительные документы по усмотрению кандидата. 

Кандидаты на должность ректора Университета, не работающие в ПНИПУ, кроме 

вышеперечисленных документов, представляют в Комиссию: 

• личный листок по учету кадров; 

• копии документов  о  высшем образовании,  заверенные  в  установленном 

законодательством РФ порядке; 

• заверенную копию трудовой книжки; 

• копии документов о дополнительном профессиональном образовании в области 

государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления 

проектами,  менеджмента и экономики. 

В тот же срок кандидат на должность ректора ПНИПУ может представить в 

комиссию по выборам ректора список доверенных лиц кандидата (не более двух 

человек), а также их личные заявления с согласием выступать в качестве доверенного 

лица кандидата. Доверенные лица кандидата имеют право представлять его во время 



предвыборной кампании во всех подразделениях университета, присутствовать на 

заседании Комиссии по выборам ректора во время регистрации кандидата на 

должность ректора, присутствовать в качестве наблюдателей (по одному от каждого 

кандидата) при подсчете результатов тайного голосования на конференции по 

выборам ректора Университета. 

Комиссия на основании представленных документов производит регистрацию 

кандидатов на должность ректора Университета. Решение о регистрации принимается 

открытым голосованием. 

Комиссия по выборам ректора готовит список кандидатов Ученому совету 

ПНИПУ   29.04.2021г. на утверждение. Ученый совет принимает решение об 

утверждении каждого из кандидатов открытым голосованием большинством голосов,  

присутствующих на заседании. 

Ученый совет Университета вправе не утвердить кандидата на должность 

ректора, о чем кандидат извещается письменно. 

         Список кандидатов на должность ректора Университета, утвержденных 

Ученым советом ПНИПУ, с указанием занимаемой должности, места работы, 

ученой степени и ученого звания, а также другие необходимые документы 

представляются в Аттестационную комиссию Минобрнауки России (в соответствии 

с п. 22 приказа Минобрнауки России от 30 августа 2018 г. № 35н с изменениями, 

внесенными приказами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 26 июля 2019 г. № 529, от 26 декабря 2019 г. № 1446,  от 28 августа 

2020 г. № 1132).      

     Кандидаты на должность ректора проходят аттестацию в установленном порядке 

в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

После аттестации список кандидатур, а также информация о том, где можно 

ознакомиться с программами кандидатов, дате и месте проведения Конференции 

работников и обучающихся по выборам ректора Университета размещаются на 

информационных стендах и  сайте ПНИПУ не позднее, чем за 10 дней до даты 

проведения Конференции. 

Кандидат на должность ректора Университета имеет право снять свою 

кандидатуру в любой момент после его утверждения на Ученом совете Университета 

до даты проведения Конференции и во время проведения Конференции. 

 

4. Дата проведения Конференции по выборам ректора Университета 

 

Конференция по выборам ректора ПНИПУ проводится во второй половине июня 

2021г. О конкретной дате проведения Конференции Учёный совет ПНИПУ 

информирует Минобрнауки России. 

 

5. Порядок проведения конференции по выборам ректора Университета 

 

Избрание делегатов Конференции осуществляется в соответствии с положением о 

конференции ПНИПУ. 

Конференция считается правомочной, если в её работе принимает участие не 

менее 2/3 делегатов от списочного состава. 

Конференцию открывает председатель комиссии по организации конференции по 

выборам ректора Университета. Избираются рабочие органы Конференции – 



председатель Конференции, секретариат, счётная и мандатная комиссии. Счётная 

комиссия избирается в количестве 7 человек. Счётная и мандатная комиссии 

самостоятельно избирают своих председателей. 

Председатель Комиссии по выборам ректора Университета оглашает список 

кандидатов на должность ректора. 

Каждому из кандидатов предоставляется слово для изложения своей программы и 

ответов на вопросы делегатов Конференции, проводится обсуждение программ 

кандидатов на должность ректора. 

Количество выступающих и время выступления делегатов определяется 

принятым на Конференции регламентом. 

Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов Конференции 

оглашается её председателем до начала тайного голосования и утверждается 

делегатами Конференции. 

В том случае, если кандидат на должность ректора снимает свою кандидатуру во 

время проведения Конференции, решение о невключении этой кандидатуры в 

бюллетень для тайного голосования принимается открытым голосованием 

большинством голосов участников Конференции. 

Счётная комиссия организует тайное голосование по выборам ректора. 

Для проведения тайного голосования составляется единый бюллетень, в который 

вносятся все кандидатуры, не заявившие о снятии своей кандидатуры, с указанием 

фамилии, имени, отчества. Форма бюллетеня для тайного голосования по выборам 

ректора ПНИПУ приводится в Приложении к настоящему Положению. 

На обороте каждого бюллетеня ставятся подписи председателя и двух членов 

счетной комиссии, которые  заверяются печатью Университета. 

Число избирательных бюллетеней должно равняться списочному числу делегатов 

Конференции. 

Каждый делегат Конференции получает один бюллетень под расписку и голосует 

лично. Голосование за других лиц не допускается. 

Для проведения голосования устанавливаются урны для баллотировочных 

бюллетеней. При этом должны быть созданы условия для осуществления тайного 

голосования. 

Счётная комиссия начинает подсчет голосов сразу после окончания голосования. 

На время подсчёта голосов в работе Конференции объявляется перерыв. Перед 

началом подсчёта голосов председатель счётной комиссии с привлечением других её 

членов подсчитывает и погашает путем перечеркивания неиспользованные 

бюллетени, их количество вносится в протокол. Затем на основании списка делегатов 

устанавливается число зарегистрированных участников Конференции и количество 

выданных бюллетеней. Эти данные заносятся в протокол. 

Недействительными признаются бюллетени, по которым невозможно установить 

волеизъявление делегатов Конференции, в том числе бюллетени, в которых любой 

знак проставлен более чем за одного кандидата, либо совсем не проставлен. На 

обороте бюллетеня, признанного недействительным, указывается причина признания 

его недействительным и ставятся подписи председателя и двух членов комиссии. 

Недействительными признаются также бюллетени неустановленной формы. Эти 

бюллетени отделяются от остальных, и их число указывается в протоколе. 

После подсчета голосов делегатов Конференции счётная комиссия составляет 

протокол об итогах голосования, в котором указываются следующие данные: 



- общее число списочного состава делегатов Конференции;  

-число зарегистрированных делегатов Конференции; 

- число выданных избирательных бюллетеней; 

- число погашенных бюллетеней; 

- число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах; 

- число действительных избирательных бюллетеней; 

- число бюллетеней, признанных недействительными; 

-число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в избирательный 

бюллетень; 

-число голосов против всех кандидатов (кандидата). 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии. 

При этом каждый из них может в письменной форме изложить свое особое мнение. 

Протокол счетной комиссии по выборам ректора оглашается её председателем и 

утверждается Конференцией открытым голосованием. 

 

6. Решение о выборах ректора Университета 

 

На основании протокола счётной комиссии Конференция принимает одно из 

следующих решений: 

- признать одного из кандидатов избранным на должность ректора;  

-назначить   второй  тур   голосования   с   указанием  двух  кандидатов   на 

должность ректора; 

- признать выборы несостоявшимися. 

Решение о выборах ректора является действительным, если в голосовании 

приняло участие не менее 2/3 списочного состава участников Конференции. 

Избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов, но 

не менее 50% плюс 1 голос. 

Если ни один из кандидатов не получил указанного числа голосов, Конференция 

вправе принять решение о проведении второго тура голосования. 

Во втором туре голосования участвуют два кандидата, получившие в первом туре 

наибольшее число голосов. 

Избранным по результатам второго тура считается кандидат, получивший не 

менее 50% плюс 1 голос делегатов Конференции, принявших участие в голосовании. 

Выборы признаются Конференцией несостоявшимися, если ни один из 

кандидатов не получил более 50% голосов делегатов, принявших участие в 

голосовании. 

При этом процедура проведения новых выборов осуществляется после 

согласования с Министерством науки и высшего образования РФ новой даты выборов 

и должна включать проведение заново всех выше названных мероприятий. 

Кандидаты, принявшие участие в выборах, признанных несостоявшимися, имеют 

право быть выдвинутыми на повторных выборах ректора ПНИПУ. 

Ректор ПНИПУ, избранный в соответствии с настоящим Положением, вступает в 

должность после утверждения его в должности Министерством науки и высшего 

образования РФ, заключения с ним трудового договора. 

Действующий ректор ПНИПУ исполняет свои полномочия до вступления в 

должность вновь избранного ректора. 



   Настоящее Положение рассмотрено и утверждено на заседании Ученого совета 

ПНИПУ  13 апреля 2021г.,  протокол № 8. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                 Приложение 

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования на конференции  по выборам ректора 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

 

Фамилия, имя, отчество кандидата  

Иванов Иван Иванович  

Васильев Василий Васильевич  

Против кандидатов  

 

Голосование выражается проставлением любого знака (например: ×, +, О, ν и др.) 

в квадратике напротив фамилии кандидата, за которого Вы хотите отдать свой голос. 

Действительным считается тот бюллетень, в котором знак проставлен только в одной 

из клеточек.                                         

 

 

 

 

 


