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1.общие положения

1. Настоящий Порядок отбора и назначения Председателя ПравлениЯ

Ректора и избраrrия члеttов [Iравления FIекоммерческого акционерного общества

<<Жетirсуский уIlиверси"гет им. И. Жаrlсугурова) (.,lалее - ГIорядок) разработан в

соотве.гс.гвии С ЗакоttоМ РссlrублИки КазаХст,аtr <об акционерrrых обш{ествах)),

Ус,гавом некоммерческого акLlиоI{ерtIоI,о обttlсства <Жет,ысуский универсиTет
им. И. )tансугурова)) (далее - Обlltссr,во) и иными t{ормативIIыми правовыми

актами Республики КазахстаIl и определяет проLtедуру избрания (назначения)

Председателя Прав.ltения - Рек,гора, назначения чJIена [Iрав.ltения по

ака/{емическим вопросам, избрания I{Jie[IoB I1рав"rlения.

2. Порялок избрания (назначения) Прелсе/Iателя Правления - Ректора

2.1 Избрание (назначение) Прелседателя Правления - Ректора относится к

исклIочительной компетенции уполномоченного оргаrrа соо,Iветствуюrrlей

отрасли как Единс1веr{ного акцио}Iера Общества (далее уполFIоМочеtlныЙ
орган).

Избрание (назttачетrие) tlрс,,lсе/(аl,еJlя I lрав"llеttия - Ректора осущестI]JIяется

Ilocpe/{cl,Boy оl,крытоI,,о конкурса (;taltce - KorrKypc) и вкJlючае1' следуrошtие

этапы:
- принятие решения о прове/lении Конкурса;
- публикация объяI}JIеI{ия о прове/lении Конкурса;
- tIрием документов лиIl, претендуlоlцих на лоJIжilость Председа,геля

llравления - Ректора;
- tIринятие реlUеI{ия о lloltycкe JIиII, по/{ав[1.Iих lloкyМeLlTы к учас,гию в

Конкурсе;
- рассмотрение документов кандидатов, претендующих на должность

11редселателя Правления - Ректора, на заседании Совета директоров;
- рассмОтрение документоI] кандидатов, претеFIдующих на должность

tIрелселателя ПравлеIlия - Ректора, на засе/lании РеспубликаtrскоЙ комиссии;

- приIlя.гие реlllсIlия об lr,збраrtии (ttазttачсlлии) [lрелсела,ге,rrя [1равлеtlия -

Ректора ylloлLtoMOLIC}l}ll)tNI opl,al{oM как L]j(tlltc,l,Ijcl{IIыM акI{и()l{ером.



2.2 Реlшеtлие о Ilроl]еllении
[1равления - Рек,гора 1lринимает Сове,г

условия, дату и место его провеления.
2.З Объявление о проведении
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Конкурса на должность Прелседателя
лирекl,оров. Совет директоров оIIределяет

Конкурса на должность Председателя

I{a доJIжнос,гь

лолжнос,гях в

органах в

к IIим с

Правления - Рек,гора Обlrtества соI"ласно IIриложениtо 1 оrrубликовывается в

официальных средствах массовой иttформаtlии, а также на и[IтерtIет-ресурсе

угIоJlномоченноI,о органа на I,осударсl,венноМ И русскоМ языкаХ за деся,гь

каJIендарных дней до даты llроведеt{ия конкурса.
2,4 основными требованиями при отборе канди/датур

Председателя Правления - Ректора являются]
1) наличие высшеГо и (или) посJIевузовского образования;

2) rrаличие стажа работы не менее 5 лет на руководяlцих
0рI,анизациях образования и (иltи) в упоJltIомоченных
соответствуюIJ lи х сферах.

2.5 IЗ Конкурсе приItимаю,г участие t}ce жеJIаIощие'' включая иFlостранных

граждан, соответствуюшlие r,ребоваtлиям, trре/дусмотренным в настоящем

[1орядке.
2.6 L\ля участия в KorlKypce l] уполномоченный орган IIредоставляю,гся

сjlе/lуюцlие докумеt"I,гы на бумажном и эJ]ектронном носитеJIе:

l) заяв.ttение по сРорме col)]acнo I Iриложению 2;

2) копия документа, уд,остоверяюlцего JIичность участн ика KorlKypca;

3) послужной список участника конкурса с цветной фотографией размером
3х4 по форме согласно Приложению 3;

4) программа развития высшего учебного заведения;

5) копиИ докумеrIтов об образовании и приложеrrий

rlредстаI]Jlением ориги f IaJIoB /UIя с верки :

- к коI]иям /tокумеII,гоI] об образоваttии, Ilоjlученным гражданами

Республики Казахсr.аtt в зарубсжtr1,1х орl,анизаIlиях образования гIриJlагаIот,ся

копиИ удостоверениЙ о llризIlа||ии иJ|И гrос,грификаIlиИ данных /{oKyMeLlToB об

образовании, л]ыданI{ых уllоJIIlомочснI{ым органом в сфере образования, за

исключением Документов об образовании, выданных зарубежными высt[Jими

учебными заве/lениями, науLIными I{ентрами и "lrабораториями iражданам

Ресгrуб.ltики Казахс.гаFI "* обllала,геJlям межllунаро/lной стигtеr{дии <<Бо"пашак)), а

также по/{падающих гtод дейс,гвие меж/Iународного договора (сог"шашtения) о

взаимном признании и эквивалентности;
- к копиям документов об образовании, выланных облада,гелям

международной стигlендИи <<Болашак)) rrриЛагается копия справки о заверIхении

обучения по международной стиI]ендии Президента Республики Казахстан

<<Болаtшак>>, выданной акItиоtIерtlLlм обшlеством <I{eHтp международ}rых

программ);
- К коItияМ i lol(yMcll1,oB об tlбрttзоваtlии, IIо/U]а/цаIоIIlих 11ол леиствие

межлуI{аро/lноI.о iioI,oBopa (ссlt,;tаtttсttия) о взаиN4[{ом признании и
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эквиваJIентности приJIагаются коlIии сгIравок о признании данных документов об

образовании, выданных уIIоJI номоченL{ым органом в сфере образования;

6) копиЯ документа:, подтI]ерЖдающего трудовую деятельность,

удостоверенная кадровой службой по месту (лействующему либо последнему)

работы;
7) медиLIинская crlpaвKa о состоянии здоровья (вра,lебное

профессионально-консультатиI]ное заключение) по форме N 086/у, согJlасно

формам первичной медицинской документации организации здравоохранения,

утвержденным приказом исполняющего обязанности N4инистра здравоохранения

irесryблики Казахстан от 23 ноябр я 2010 года N9 907 (зарегистрирован в Реес,гре

государственt-tой регистрации нормативI]ых правовых актоl] за Jф 6697),

выданная не бо"ltее чсм за шIес1ь месяllеt] до llпя ПРе/lСr'авлеt{ия /loKyMeHToB;

8) справка с психоIlсt]роJIоl,и.lескоЙ орI,анизаltии, выllаttttой не более чем за

один год до дня пре/iс,гавjlеtlия /ioKyN,lOH1,oB, в сооl,ветс,гtsии с законодательством

о госу/]арс,гвеItttых усjIугах;
9) crrpaBka с нарколоI,ической организации, выданной не более чем за один

год до дня предс.гавJ,Iения /]окумен,гов I] соо,гветсl,вии с законода,гельстI}ом о

I,осударс,гвен l]ых ycJ ly гах ;

l0) локумен1., IIо/Jтверждаюrrtий о,гсутс,гвие запрета }{а занятие ilоJtжt{ости

в соответствии с угоJlовным законодательством.
В случаях осуществления ограничительных мерогtриятий

соответствующими государственными органами, введения чрезвычайного

положения, возникновения чрезвычайных ситуаций соцИаЛЬНОГО, ПРИРОДНОГО И

1ехногенного характера, услугогlолуча,гели участ,ttики Конкурса не представJIяют

/tокументы, указанные в Ilо/tпуtlк,гах 7, 8 и 9,

JIиltа, IIреl.еII/1уlошlис IIа участие t] Конкурсе, MoI"yT, tIредоставJIять

дlопоJIни.гсJIьtlуIо игrформаIlию, каса}оlItуIося их образования, опыта работы,

гIрофессиоI{аJIьного уров}iя и репу,гаllии (копии локументов о повыlхении

квалификации, присвоении учеItых степегtей и званий, характерис,гики,

рекомеt{дlащии' научные tlубликаtlии И иные сведеr{ия, характеризу}ош{ие их

п рофесс ионаJI ьную lцеят,еJI ы,tость, к Ba-lt иф и каuиrо).

Лиt{о, IlpeTeн/]ylolIlee на участие в Конкурсе, прелстаI]Jlяет документы
согласно пунктУ 2,6 настоящеI,о [1оря7дка, а так}ке программу развития высшего

учебного завеления (далее - программа развития) в уполномоченный орган в

течении срока, определенного в п.2.З настоящего Порялка.
2.7 Решение о догIуске лиц, подавших документы, к участиIо в Коrrкурсе

принимае,г уIlоJlномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня

окончания гIриема /iокумен,гов. Сtrисок JIиl{, llопуtцеllных к участию I] конкурсе,

со всеми /lокумснl,ами I{аt]рав"rIяе,гся уIlолномоченным оргаFIом Корпоративному

секретарю Совет,а /{иректоров.
2.8 iio участия в KorlKypce lte ,цоIlускаюl,ся Jlица:

l) молохtе двадIцати Ilя],и Jle,t;

2) ранее совер LUи вUIее корруп tlиоF{ное правоI{ apyI tleH ие;
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3) имеюп{ие непогашенную или несItятую судимость;
4) состоявшие на учете в медицинских специальных учреждениях;5) иНые случаи, пре/]усмотренные законодательством Республики

Казахстан.
2.9 fiокумен,гы лиц, доIIуlценных к участию в Конкурсе, а также

программы развития, tIредставленные кандидатами, рассматриваются на
заседании Совета директоров в течении семи рабочих дней.

Участие кандидата в заседании Совета директоров является обязательным.
2. 1 0 Корпоративный секретарь:
1) обеспечивает пуб"пикаllию объявлеt{ия о Ilрове/]еtlии конкурса за счет

сре/{ств н екомм ерчес ко I,o а кциоI I ер I{o го об щества;
2) осущесl,вляет tlолI,отоl]ку iloкyмetlт,oB лJIя рассмотрения FIа заседании

Совета директороts;
З) обеслечивает проведение заседания Совета директоров по

рассМоТренИЮ ДокУМеНТоВ ЛиII, допущенных к участию в Конкурсе, посредством
ВиДеокоНференцсвязи (в сJIучае необходимости), осуществляет видеофиксацию
ХоДа Засе/iания, обесгlеtlивает хра},IеIJие видео-заtIиси на эJIектронном носителе;

4) обеспечивает провеление тайного голосования посредством
Программ/приложениям или иным электронным способом, tIозволяюшIим
обеспечить тайность голосования.

5) формирует список рекомендованных Советом директоров кандидатов I{a

ДОЛЖносТь Прелседателя IIравлеt,tия - PeKтopa и направляет el,o в

уIIолномоченный орган /lля рассмотрения на заседании Республиканской
комиссии.

2.1 l Засе/Iаr{ие CoBeтa /lиректоров сI-1и,гается правомочнLIм при участ,ии в
Заседании не менее двух тре,гей от обtr(его числа чJIенов Сове,га директоров.

Участие кандидата в заседании Совета директоров является обязательным.
2.12 /(опускается проl]едение заседаI]ия Совета директоров по

рассмотреItию докумеrI,гоIз лиllо лоtIуtl{еI{ных к участию в Конкурсе на
ДОЛЖнос'гь [IредседатеJlя IIравлегrия - Ректора, в режиме видеоконференцсвязи
(далее - ВКС).

2.13 Совет fiиректоров после рассмотрения лрограммы развития высшего
учебного заведения, таЙным голосованием и не менее двумя третями голосов
ОПРеДеляеТ кандидатуру (кандидатуры) для рассмотрения РеспубликанскоЙ
комиссией.

2.14 В сJIучае проведения заседания Совета директоров по рассмотрению
локумеFlтов JlиLl, /iоlIуIценt|ых к уl{астию в Конкурсе на доJlжносr,ь ГIредседа,геля
Гlравлеtlия - Ректора, в режиме I]KC] гоJlосоваI{ие осуlitествляется посре/iстt]ом
Программ/при.llоже}{иям иJ|и и}{ым эJIектронным способом, позволяIоtцим
обеспечить тайностl, голосования.

2.15 По результатам рассмотрения lloкyMeHToB лицl допущенtlых к
УЧасТиIо в Конкурсе IIа доJ]жнос,гь I Iрелседателя Правления - Ректор?, в случае
сооТветс'гвия IlредъяI]ляемым r,ребованиям, Совеr,/,(иректоров формирует слисок
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.iUlя Ilсреjlаtlи et,o Ila

2,1б Ес.rrи на рассмо,греt{ие CoBcтa директоров пре/IставJIеIIы докумеI]ты
менее двух кандидlатоI], соответствующиХ требованиям, установле}ILlых
настояlцим Порядком, либо документы (конкурсные заявки) FIe поступили, иJlи

канлидаты были не рекомендованы' Совет {иректоров признает Конкурс
tIесостоявItIимся и принимает реUIение о провелении повторного KorrKypca.

2,17 [Iро,гоко.l]ь}tое реIшеI{ие Совета /{ирек,rоров со всеми l1окумен,гами
персдае,гся РесrtубликаIIской комиссии.

2,l8 CclcтaB Рссrrуб;rикаttской комиссии оIIрсllеJIяс1, уI]оJIномочеt,lный
орган.

2.19 Ресrrубlтиканская комиссия изучает представJIенные /{окументы и

IIрово/lи,г собеседоваIlие с учас,гt{иками конкурса в течеI{ие 30 кален/lарных

дней. Ilo итогам собссеltова}Iия путем открытого гоJlосоваitия большинс,гвом

годосов оIIрелеJIяе,гся каlll1идат }ra доJ]жIIос,гь I1редtседателя ГIравления - Ректора.

t] сJ]учаях oclz1l,aa,ruJ]eIl ия о[-раttичительttых мсроltрия,гий

соответствующими государс,гвенными органами, введения чрезвычайного

положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социаЛЬноГО, ПРИРОДНОГО И

техногенного характера РеспубJIиканская комиссия осуществJlяе,г конкурс по

избраrtию на доJl}кr{ость llреzlседате.lrя ПравJIения - Ректора в онлайн режиме. О

резуль.гатах конкурса Ресlrубликанская комиссия извеI]lает канлила,гов гIосJIе

о-l,кры,I,о I,o I,oJI осо BaI l t,l я.

С,гаiк рабоr,ы каltj{и/lаl,а lia рукоt}о/lяljlих /lолжIlос,гях t] l]ысl]Iих учебных
заведенияХ иlиllИ в opгaHax уl]раI]Jtения образования, IIри IIрочих равI]ых

усJIовиях, является IlpeиMy[Ilec,t,BeI-I}{1,IM осltоваIIием lUIя рекомендации кандилата

на должность l lре;tседа,ге"lrя [1равлеttия - Ректора Обrцества.
2.2О Всllи в ре:]уJlь,га"ге собеседоваrIия Республиканской комиссией rte был

выявJ]еIi канди/lат на лоJlжtIость [1ре.шселателя [Iравления - Ректора, то Совет

директ,оров llризнас], конкурс L{есос,гоявtшимся и IIринимает реUIение о

проведении IIов,горного Kollкypca.
Материа"пы коrlкурсrrой комиссии, документы участникоВ KorIKypca,

IIоJrучивших I1оJIожительное заключение конкурсноЙ КОМИССИИ, а 1'аКЖе

послужноЙ список, заявление и докумен,гы лИЦ, не прошедUlих конкурсный
о,гбор, хранятся в ка/{ровой слух<бе уIIоJI}Iомоченного органа.

2.21 PetlteHlle Рссlrуб;rикаttской комиссии яI]Jlяется осI{ова[{ием llJ-Iя

Llаз}Iаче}jия I lрс;tсе.IlатеJlя I Iравлеrtия - PeKтopa.
[]а осtlова}lлlи приItяl,оI,о Ресrrуб"uиканскоЙ комиссией IIоJlожит9льI{ого

реU]ения по канди/lаl,уре I [релсеltате;rя IIравJIеIIия - Ректора, уIIоJII{омоченный
орган как Единствеrtttый акциоIlер изllает приказ о назначении Ilредседа,геля

[IравленИя - РектОра и закJI}оLIает с Itим r,ру.ltовой договор (далее - Щоговор).
2.22'I'рудовой /1оговор закJI}очаеl,ся срокоМ [Ia трИ года. IIo окончании

срока действия по соI.Jlаш]снию cl,opoll r,руловой договор продJIеtsается иJlи

рассмоl,ре[{ие
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принимается решение об объявлении Конкурса на должность Председателя

[Iравления - Ректора.
2.23 В Трудовом договоре устанавливается испытательный срок. По

истечении испытательного срока, в случае обнаружения несоответствия

Председателя Правления - Ректора занимаемой должности, f{оговор

расторгается Единственным акционером в соответствии с ,гребованиями

трудового законодатеJtьства Респуб"lrики Казахстан.

3. Назrlачеtlие чJtе}lа Прав.llения llo академическим воПрОСаМ

3.1 Назrrачение чJIена ГIравлеt-tия по академиLIеским Rопросам относится к

исключительной ком[Iетенl{ии уполIJомоченного органа как Единственного
акционера.

З.2 Единствеttttый акционер самостоятельItо опрелеляет ПорЯДОК

назначения, опредеJIеIIия срока [IоJl}lомочий ч.ltена [IравлеьrиЯ По акаДеМИЧеСКИМ

вопросам и доерочного гIрекращения его полномочий, а также порядок

рассмотрения вопросов об его дисциплинарной ответственности.
3.3 На основании принятого положительного решения ЕдинствеFII-Iым

акционером Предсела,гель Г[равления - Ректор издает Ilриказ о назначении чJIена

11равления по акаlIемическим BollpocaM и закJlIочает с ним r'рУлОвОЙ ДоГОt3ОР.

3.4 'I'руltоlзой /lO1,olrop с ч,rIеItом IIравления IlO акаllемическим BotlpocaM

закJIючаL,,гся I{a срок, оI]рсllс.rlсttttый [l/tиttсr,веI{LIым акциоItером, IIо окончании

срока дейс,гвия I1o соI,JIаlшению сl,орон r,руловой /iоt,оl}ор tlродJIеI]ается или

расторгается.
з.5 в трудовом /tоговоре устаIIавливается испытательный срок. По

истечении исгIыта,геJILноI,о срока, в сJIучае обrrаружения несоответствия чле}Iа

11равления по акалемическим вопросам занимаемоЙ /lоJIЖНости, трУлОВОЙ

договор расторгается в соотI]етствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан.

l,ру/цового

4. Порядок избрания члеtIов Правлешия (за исключением
Предселателя ПравлеItия-Ректора и чJIеIIа Правления по акалеМичеСКИМ
BollpocaM)

4.| Оltреде.гIение коJIичес,гве}ltIоI,о состава I-lJIetIoB ГIравrrения Общест'ва,

срока их гtо;tномочий и избрание чJIенов ГIравления (за искJIючениеМ

Председа,геля 11равления - PeKтopa и чJlе}iа ГIравrrения по акаДеМИЧеСКИМ

вопросам), а также досрочIrое прекращение их полномочий и привлеЧение к

дисциплинарrtой оl,вс,гс,tвеIlIIости о,гLIосит,ся к искJlIочите"ltьной комIIеТеrIциИ

Совета /iиректороt].
4.2 Избраrrие чле[Iов ГIравлеrrия (за исключением члена 11равлениЯ По

академическим вогIросам) осуtцес,гвляется посредством откры'гого коЕlкурса
(лалее - Конкурс) и вклrочает следуIощие этапы:
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- принятие решения о проведении Конкурса;
- публикация объявления о проведении Конкурса;
- прием документов лиц, претендующих на должности членов Правления

(за исключением члена Правления по академическим вопросам);
_ рассмотрение документов кандила],оlз, претендующих на должности

членов Правления (за искJIIочением чJlена I1равления по академическим
вопросам), провеllение собесе/lоваItия и Ilриtiя,гие решения об избрагrии на
заседании Совета директоров.

4.З Совет директоров на своем заседании определяет количественный
состав членов Правления Общества и принимает решение о проведении
Конкурса на должности членов Правления, опредеJlяет условия, дату и место его
проведения.

4.4 Объявление о проведении Конкурса на доJIжность чJIеttов lIрав;rения
Общества (за исключением члена Правления по академическим вопросам)
опубликовывается в официальных средствах массовой информации, а также на
интернет-ресурсе уполномоченного органа на государственном и русском
языках за десять календарных l(ней до даты IIроведения конкурса.

4.5 Основными требованиями при оr,боре кандилатур на доJIжности членов
Правления (за исключеtlием члена Ilравлеrrия IIо ака/lемическим вопросам)
являются:

1) наличие высшего и (или) послевузовского образования;
2) наличие стажа работы не менее З года на руководящих должностях в

организациях образования и (или) в уполномоченных органах в

соответствующих сферах.
4.6 В Конкурсе принимаIот участие tsсе желаrощие, вкJIIоI{ая иностраI{ных

граждан, соответствующие требованиям, llредусмотренным в настоящем
Порядке.

4,7 Щля участия в Конкурсе Корпоративному секретарю предоставляются
следующие документы на бумажном и электронном носитеJlе:

1) заявление по форме согласно I [риложению 2;

2 ) коrlия документа, улостоверяtош{его л ичность участн ика Конкурса;
3) послужной список участника конкурса с цве,гной фотографией размером

3х4 по форме согласно Приложению 3,
4) копии докумеIIтов об образовании и гlриложений к ним с

представлением оригинаJ]ов /Utя сверки:
- к копиям документов об обра:зовании, гIоJIученным гражданами

Респубrrики Казахстаtr в зарубежных организаllиях образования прилагаются
копии удостоверений о tIризнании или нострификации данных документов об
образовании, выданных уполномоченным органом в сфере образования, за
исключением документов об образовании, выданных зарубежными высшими

учебными заведениями, научными центрами и лабораториями гражданам
Республики Казахстан - об-цадатеJlям межлународной стипендии <Болашак)), а
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1,ак}ке шодпадающих под действие международного догоtsора (соглашеНИЯ) О

взаимItом призI{ании и эквивален,гности;
- к копиям /1oKyMcl{ToI] об образовании, выданных обладате.ltям

международrrой стLlгIеII/1ии <<Бo.1lattIaK) [IриJIаI,ается копия справкИ о заВершениИ

обучения по международной с,гиllе}tдии [Iрезидеrr,га Респуб"гrики Казахстан
<<Болашак>, выданной акционерным обш{еством <I_(errTp международных
программ);

- к коtIиям l1oкyMeIJT,oB об образовании, полпадаIоu,(их llод действие
международного l{оговора (соглаlLtения) о взаимном IIризнании и

эквиваленl,ности прилагаются копии сIIравок о признании данных документов Об

образовании, выданных уполномоченным органом в сфере образования;
5) копия документа, по/Iтверждающего трудовую деяТеЛLнОСТЬ,

удостоверенная кадровой службой по месту (действующему либо гrоСледrrемУ)

работы;
6) медиI(инская сIIравка сос"гояt{ии здороtsья (врачебгrое

rlрофессиоLIаJIьно-коIIсуJlьl,аl,ивIIос заклtо,ление) tlo форме Jф 086/у, соГЛас}IО

формам IIервичIlой ме/lиrtиtлской локумеt-l,гаIlии орI,анизаrtий здраВоохранеНИЯ,

уl,верждеI{ным приказом исIIоJl}IяIоlllеI,о обязанllости iV{инистра з/lравоохраненИЯ

РесгIублики Казахсl,ан от 2З поября 2010 r,o:ta J\9 907 (зарегистрирован в Реес,гре

государс,гвенltой регис,граI(ии норма,I,ивtlых Ilравовых актоВ За JV'] 6697),

выданная не более чем за Lшесть месяIцеt] до llг{я представления локуме}rтов;
7) справка с психонеt]роJlоl,ической орI,анизаIlии, выданной не более чеМ За

о/lиIj I,од ло дня прелстаI]Jlения /]oKyMeI{ToB, в соо],ветствии с зако}iодаl,ельством
о государственI{ых услугах;

8) справка с наркологической организации, выданной не более чем За оДиrI

год до дня представления локументов в соответствии с законодательством О

государственных усJIугах;
9) докуме}Iт, l]о/1l,верждаюtший отсутствие запрета на занятие llоJIжIIостИ В

соответс,гвии с уголоl]tIым закоl{о/lатеJIьством.
В слуLtаях осуtIlес,гвJIс}lия ограI{иl]иl,еJIь}Iых мерогlриятиЙ

соотвсr,гс,гвуюl_tlими I,осуl(арс,гвсItIl ы м и орI,аFIами, l]BelletI ия чрезвычаЙноt'о
положения, возникноl]сtlия l-tрезвычайных си,гуаllий социального, IIриродноГо и

техноt,еt{ного характера, усJlуI,оIlоJIуча,геJtи учас,I,ники Конкурса }re представJIяЮт

локуме}{ты, указанные в гlоltгlунк,гах7,,8 и 9.

JIиtца, rlретен/цуюIJ{ие на участие в конкурсе, могут предоставлять

лоIIоJII-Iи,геJIьItую иrrформаIlию, касаюIIlуIося их образовалlия, оIlыl'а рабо'гы,
lrрофессионаJIьного уровня и репутаtlии (когlии документов о IlовыIrlениИ
квалификаL\ии) 1-Iрисвоении ученых степеней и званий, харакТерисТИкИ,

рекомендации, научные публикации и иные свелеt{ия, характеризуIощие их
профессиональнуIо деятельность, квалификациrо).

JIица, претендуIош(ие lia участие в Конкурсе, представJIяк)т документы
согJIасно IIункl,у 4.7 насr,ояlllеI,о IIорядка Корпора,гивIIому секретарIо в тече}{ие

срока, опре/_tеJIеItrlоl,о в гr.4.z1 Ilасгояtl(сI,сl I Iоря;lка,
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4.8 /Jo участия в KorrKypce lIe l{опускаются JtиIlа:

1) моложе дваllllа,ги IIя,ги JIс,г;

2) ранее coBeptII и вIлее KoppyI I I {иоI{ tloe r lpar]otIapyIJIe I I ие;

3) имеющие непогашеннуIо иJIи IIеснятуlо судимость;
4) состоявшие на учете в медицинских специальных учреждениях;
5) иные сJIучаи, пре/1усмо,гренIlые законодательством Республики

Казахстан.
4.9 Коргrорати влtый секретарь:
1) обесгrечивает пуб"lrикацию объявления о проведении конкурса за счет

средств некоммерческого акционерного общества;
2) осуществляет прием и подготовку документов для рассмотРениЯ на

заседании Совета директоров;
3) обеспечивает проведение заседания Совета директоров по

рассмотрению локумеI{тов JIиLl, допушtенН1,Iх к участию в Конкурсе, посредством

ви/lеоконфереrrrlсвязи (в случае ttеобходимост,и), осуIItествJlяе,г видео-фиксациЮ

хода заседания, обеспечивае,г храtIеtIие видео-записи на электроI{ном носитеJlе;

4) обеспечивает проведеIIие тайного голосования посредством

программ/приложениям или иFIым электронным сшособом, позволяюЩИМ

обеспечить тайность l,оJIосования.
5) формируеr, сIIисок избранных Советом директоров кандида,гов на

доJIжности членов [1равления Обrrцесr,ва (за исключением чJIе}lа Правления tlо

академическим вопросам).
4.10 Совет {иректоров рассматривает документы на соответствие

требованиям пункта 4.5 настоящего Порядка, и осуществляет собеседование с

гIретендентами на должности членов Правления (за исключением члена

Правления по академическим вопросам) в течение семи рабочих дней.
4.1 1 Заселание Совета лирск,горов считается правомочным при УЧаСТИИ В

заседании t{e Meltee i]ljyx r,рс,геЙ о,г обtцеt,о LlисJlа чJIеt{ов Сове,га директоров.
участие кандидатов в заседании coBeтa директоров явJlяется

обязательным.
4.|2 Щогlускается провелеtIис заседания CoBeтa директороВ ПО

рассмотрению документов лиц, претендуlошlих на должности ЧJIенов ПравлеНИЯ
(за исклtочением чjIе[Iа ГIрав.llения Ilo академическим вопросам) и провеДеНИЮ С

ними собеселоваtlия, t] режиме ВКС.
4.1З При отсутствии возможносl,и у кандидата участвовать в ЗасеДанИИ

Совета директоров по рассмотрению документов ЛИЦ, претендующих на

должности членов Правления (за исключением члена ПравлениЯ ПО

академическим вопросам) и проведению с ними собеседования, пОСреДсТВОМ

ВКС, собеседование tIереносится на .rlругой день, но не позднее Трех рабОчиХ
дtlей, при этом Корrtора,гивt-л1,1й секретарь уl]еllомjlяе,г кандида'га за оДИн ДеНЬ ДО

tIовторного собесеllоваI l ия.
4.14 Сове,г l\ирекr,оров IIо резуJ]ьтатам рассмотрения документов ЛИЦ,

Ilретендующих }ia /\оJIжI]ос,tи чJlс}lоl] I lрав,llелtия (за исклЮчеt{ием ЧЛена
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I lравления по академическим l]ollpocaм) и rrроведения с I{ими собеседования,

тайным голосованием большигtстt]ом гоJIосов огIредеJIяет кандидатуру на

доJIжность члена ГIравления.
стаж работы на руковоltяltlих /{оJ]жllостях в высшlих учебных заведениях

иlили в органах уIIравлеItия образоваIIия, при tIрочих равI,Iых условиях, является

преимуU_(ественным основанием лJIя опредеJIеI,|ия кандидаl,а на /{олжность члена

Правления.
4.15 Е,сли на рассмотрение Совета директоров прелставлены докуменl,ы

менее двух кандидатов на должность чJIена Правления, соответствующих
т.ребованиям, установлеI]ных настоящим Порядком, либо локументы
(конкурслrые заявки) не постуIrиJIи, бы"ilи отозваны, или кандиllаты были не

рекомендованы, Сове,г /_{ирек,горов призItает Конкурс несостояI]Lцимся и

rIринимает решlе[lис о провс/lсItии llовторItоt,о KoltKypca.
Ма1ериалы коrlкурсrtой комиссии, документы участ}Iиков конкурса,

1IоJIучивших положитеJIьное заклIочеIlие Совета директоров, а так}ке послужной

список, заявлеI]ие и докумепты ли]-(, Ije проtllедшjих коIIкурсirыЙ от,бор, хра[Iятся

у КоргrоративtIого секретаря.
4,1б IIо итогам собесеltоваIlия Совет, l[иректоров 11ринимает решение о

избрании членов I lравлеltия, сроке их ltо.ltномочий, но не бо;tее З леr, (за
исключением Члена Правления по академическим вопросам).

4.17 Наосновании принятого поJIожитеJIьного решения Совета /]ирек,гороВ
гIредселатель Правления - Ректор издает приказ о назначении Членов Правления

и заключает с ними трудовые договоры.
4.18 ТруловоЙ /{оговор с каж/{ым чJlеном IIравления (кроме члена

[1равления tlo акаltемическим Bollpocaм) заклtочается на срок, определеrtный

Советом /Jирек,горов. IIо окоLIчаItии срока лейс,гвия по соглашениtо с,горон

труловой догоl]ор l]роллеваеl,ся иJlи tIри}{имае,гся реILIение об объявлении

Конкурса на доJ]жнос,гь члена I Iрав.ltеtlия.

4.|9 В трудовоМ лоl,оворе ус,гаIIавJIиваетсЯ исIIыт,ательный срок. ГIо

истечении испытатеJlьIIого срока, в сJlучае обнаружения несоответствия члена

Правления занимаемой доJl}кнос,ги, труztовой договор расторгается в

соответствии с т,ребоваItиями трудового законодательства Респуб"llики

казахстаrr.
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[1риложение 2

(уполномоченный орган)

Заяв.l"lение

Прошу доrlусl.ить меня к участиlо в Kol-{Kypce на занятие tsакантной должности

Председателя Правления-Ректора нАо <Жетысуский университет имен и Ильяса

Хtансугурова)

С основными требоваrIиями [Iорядка о,гбора и назначения Совет,ом директоров
Fiа должность Председателя Правления-ректора ознакомлен(а), согласеr-r(r-rа) и

обязуюсь их выполнять.

отвечаю за подJl ин I Iос,гь IIрс/lс,гавJ leI-1 tl ых /loKyMetl],oB.
11рилагаем ые до кум е I{1,1,I :

1.

2.
з.
4.

5.

Адрес и коFIтактный,ге"пефоrt

(подпись)

())

((lами"lrия, имя, оl,чсс,гt]о (rrри его на"пичии)

20 I,,
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Приложение 3

посликноЙ список
кандидата на должность Председателя 11равления-Ректора

НАО <Х{е,гысуский университет имени Ильяса Жансугурова)

r,егi, аты }кане экесiнiц аr,ы (бо;tт,ан жаI,/tай.lrа) / Фото
(турлiтустi/

tlBeTHoe" 3х4)
фамилия, имя, отчество (при наllи,lии)

лауазымы/должность, санаты/категория
(болган жагдайда/при ныIичии)

ЖЕКЕ МеЛIМЕТТЕР / ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
1. Туган KyHi жэне жерi/

[ата и место рождения

2. Yлт,ы (каlrауы бойr,trrtrrа)/
Flациона;lI)ность (tlo lKe; taH и ro)

3. Оку орrrын бiтiрген жыJlы жане оныц aTaybll
Год окончания и наименование учебного заtsедения

4, IVIамандыгы бойыlлlIIа бi.lriк,гi.lliг,i, гылыми дэрежесi, гылыми атагы (болган

жагдайда) /

Квалификация по специальности, ученая cTelleнb, ученое звание (при наличиИ)

5. Шетел тiлдерiн бiлуil
Владение иностранными языками

6. Мем.ltекеr-гiк награлаJIары, курмеr-гi аl,акl,ары (боlrл,ан жагдайда) /

l-осударственные наI,рады, [Iочеl,ные звания (гrри наличии)

7. ЩипломатияJIык дарежесi, аскери, арнайы атактары, сыныптыt( шенi (бо,lrган

жагдайда) /

f{ипломатический ранг, воиItское, специальное зваI,Iие, классныЙ чИН (гrри

наличии)

8. Жаза Typi, оны тагайындау KyHi Merr негiзi (болган жагдайда)
/Вид взыскания, дата и основания его наложения (при наличии)
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g. Соцгы yш жылдагы кызметiнiц тиiмдiлiгiн жыл сайынгы багалау kyHi мен

натижесi, егер yш жылдан кем жyмыс iстеген жагдайда, накты жyмыс iстеген

кезецiндегi багасы корсетiледi (меЙлекеттiк акiмшiлiк кызметшiлер толтыралы)/

/{ата и результаты ежсгодной оr(енки эффективности деятельности за последние

три года, ts случае, есJ]И прорабоr,а"lr менее трех лет, указываIо"гся оценки за

фактически отрабо,ганный перио/l, а также, по резуJlьтатам аттестации в

.ооru.,r.rвии с Законом Ресгlуб,пики Казахстан коб образовании)

1 0. ЕцБЕк жолы/трудовАя дЕяl,Елъность
кунi/щата кызметi, жумl,tс орны, мекеменiц орналаскан жерi/лолжность, место

работы, местонахождение оргаtlизаt(ии

кабылданган/приема
босатылган/у вол bt{ etI ия

Кандидат-гыt{ колы/
I lо.rtпись канди/]ата

кyнi/дата


