
ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ РЕКТОРА 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России 

 

№ Мероприятия Сроки проведен 

1.  Утверждение Положения о выборах ректора 29 сентября 2022 г. 

2.  Утверждение Ученым советом комиссии по выборам 

ректора (далее – Комиссия), персонального состава 

Комиссии, председателя Комиссии, сроков регистрации 

претендентов на должность ректора, предоставления 

документов для участия в выборах ректора 

29 сентября 2022 г. 

3.  Размещение на официальном сайте Положения о выборах 

ректора 

 

29 сентября 2022 г. 

4.  Размещение на официальном сайте и информационных 

стендах Университета: 

- информации о составе Комиссии; 

- информации о сроках и месте регистрации претендентов 

на должность ректора;  

- информации о сроках и месте приема документов от 

претендентов на должность ректора;  

- графика мероприятий по проведению выборов ректора 

29 сентября 2022 г. 

5.  Выдвижение кандидатур на должность ректора  

 

29 сентября2022г.– 

07 октября 2022г. 

6.  Регистрация претендентов на должность ректора 29 сентября2022г.– 

07 октября 2022г. 

7.  Прием документов от зарегистрированных претендентов 

для участия в выборах ректора 

29 сентября2022г.– 

28 октября 2022г. 

8.  Рассмотрение документов претендентов на должность 

ректора 

31октября 2022 г.- 

02 ноября 2022 г. 

9.  Передача Комиссией списка кандидатов на должность 

ректора и документов, предоставленных претендентами 

на должность ректора, ученому секретарю Ученого 

совета Университета 

 

03ноября 2022 г. 

10.  Утверждение Ученым советом списка кандидатов 

должность ректора 
03ноября 2022 г. 

11.  Размещение списка кандидатов на должность ректора, 

утвержденного Ученым советом Университета, на 

официальном сайте и информационных стендах 

Университета 

09 ноября 2022 г. 

 

12.  Направление Ученым советом Университета 

утвержденного списка кандидатов на должность ректора 

Университета на рассмотрение Аттестационной комиссии 

Минздрава России 

не позднее, чем за 60 

рабочих дней до дня 

истечения срока 

полномочий действующего 

ректора 

13.  Аттестация кандидатов на должность ректора 

Университета Аттестационной комиссии Минздрава 

России 

в сроки, установленные 

Минздравом России 

14.  Размещение на официальном сайте и информационных 

стендах Университета списка кандидатов на должность 

ректора, аттестованных Аттестационной комиссией 

Минздрава России 

в течение 3 рабочих дней с 

момента получения списка 

кандидатов на должность 

ректора Университета, 

аттестованных 



Аттестационной комиссией 

Минздрава России  

15.  Объявление о дате проведения общего собрания 

(конференции) работников и обучающихся Университета 

(далее – Конференция) для выборов ректора 

устанавливается Ученым 

советом Университета по 

окончании аттестации 

кандидатов на должность 

ректора 

16.  Выборы делегатов для участия в Конференции по 

выборам ректора 

устанавливается Ученым 

советом Университета  

17.  Предоставление в Комиссию списков избранных 

делегатов для участия в Конференцию и протоколов 

собраний, на которых они были избраны  

устанавливается Ученым 

советом Университета 

18.  Проведение Конференции по выборам ректора 

Университета  

устанавливается Ученым 

советом Университета 

19.  Представление Министру здравоохранения Российской 

Федерации результатов выборов ректора Университета  

не позднее 5 рабочих дней 

после избрания ректора 

 

20.  Размещение на официальном сайте и информационных 

стендах Университета приказа Министра 

здравоохранения Российской Федерации о назначении 

ректора  

не позднее 5 дней 

послеполучения приказа 

 

Утвержден Ученым советом ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России.  

Протокол №1 от 29.09.2022 г. 


