7.2. Председатель ЭК осуществляет взаимодействие и сотрудничество в
рамках компетенции ЭК со структурными подразделениями КУУ.
7.3. Члены ЭК обязаны лично присутствовать на заседаниях ЭК, принимать
решения по вопросам, отнесенным к компетенции ЭК, отсутствие на
заседании ЭК допускается по уважительным причинам.
7.4.

Члены

ЭК

вправе:

знакомиться

со

всеми

представленными

на

рассмотрение документами и сведениями, выступать по вопросам повестки
дня на заседаниях ЭК, письменно изложить свое особое мнение, которое
является неотъемлемой частью протокола - заключения ЭК.
7.5. Работа ЭК осуществляется на его заседаниях, которые проводятся по
мере необходимости. Сообщение о проведении заседания должно быть
сделано за два дня до даты его проведения. Сообщение должно содержать
дату, время, место проведения, повестку дня заседания.
7.6.

Ведение

сообщений

о

делопроизводства,
проведении

протокола

заседания

его

заседания

членам

и

ЭК,

др.,

рассылку

осуществляет

секретарь, который выбирается на заседании ЭК, что отражается в протоколе
заседания ЭК.
7.7.

Секретарь

ЭК

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии

с

инструкцией по делопроизводству и номенклатурой дел КУУ.
7.8. Заседание ЭК считается правомочным, если на нем присутствует не
менее чем 50% от общего числа его членов. Решения ЭК принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. При
голосовании каждый член ЭК имеет один голос. Голосование осуществляется
открыто.

В

открытом

голосовании

председательствующий

голосует

последним в той категории ("да", "нет", "воздержался"), которую он для себя
наметил. При необходимости Председатель ЭК может принять решение о
проведении электронного (заочного) голосования.
7.9.

Решение

утверждается

ЭК
и

оформляется
подписывается

протоколом

-

председателем

заключением,
ЭК

который

(Заместителем

Председателя в случае отсутствия Председателя) и секретарем. В случае если
ЭК примет решение о целесообразности программы заявки,

протокол

заседания - заключение ЭК направляется в соответствующее структурное
административное
программы

подразделение

мобильности.

В

КУУ

случае

для
если

дальнейшей
ЭК

примет

организации
решение

о

нецелесообразности программы заявки соответствующий протокол заседания
- заключение

ЭК

направляется

в

структурное

подразделение

КУУ,

от

которого поступила заявка по программе мобильности.
8. Внесение изменений в положение
8.1.

Внесение

изменений

и

дополнений

в

настоящее

положение

осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции.
8.2. Принятие положения, изменений и дополнений к нему производятся в
соответствии с Инструкцией по делопроизводству.
9. Рассылка положения
9.1. Настоящее

положение

подлежит

обязательной

рассылке,

которую

осуществляет отдел документационного и информационного обеспечения
(далее - ОДИО) в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству
в адрес проректоров и руководителей структурных подразделений КУУ.
9.2. Настоящее положение размещается на веб-портале КУУ.
10. Регистрация и хранение
10.1.

Положение

информационного

регистрируется
обеспечения.

в

Отделе

Оригинальный

документационного
экземпляр

положения хранится в ДМСиИ до замены его новым вариантом.

Составитель положения директор ДМСи

и

настоящего

