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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ И 
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1.3. Делегаты Конференции избираются в соответствии с нормами 

представительства на общих собраниях работников структурных подразделений 

(групп структурных подразделений), общем собрании совета обучающихся 

Университета. 

Решение об избрании делегатов Конференции принимается простым большинством 

голосов, присутствующих на собрании, при кворуме не менее двух третей 

списочного состава и оформляется протоколом (форма протокола и явочного листа в 

Приложении № 1, 2). Выдвижение кандидатур делегатов производится с учетом их 

согласия. 

1.4. Организация проведения собрания по избранию делегатов Конференции 

возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений. 

Организация проведения общего собрания совета обучающихся Университета по 

избранию делегатов Конференции от обучающихся возлагается на проректора по 

внеучебной работе. 

1.5. Избрание делегатов на Конференцию Университета проводится в сроки 

устанавливаемые Ученым советом, не ранее объявления даты проведения 

Конференции и не позднее чем за 10 дней до даты проведения конференции 

Университета. 

1.6. В число делегатов Конференции Университета включаются все члены Ученого 

совета, причем их представительство должно составлять не более 50 % от общего 

числа делегатов. Выборная часть делегатов должна составлять не менее половины 

всех участников конференции Университета. 

1.7. Процедура избрания делегатов на конференцию Университета предусматривает 

1.1. Порядок избрания делегатов на Конференцию Университета определяется 

действующим Ученым советом и предусматривает участие в работе Конференции 

всех категорий работников и обучающихся академии, при этом представительство 

членов Ученого совета академии не должно превышать 50% от общего числа 

делегатов. 

1.2. Нормы представительства на Конференцию Университета устанавливаются 

исходя из общего числа делегатов Конференции Ученым советом Университета. 

Порядок избрания делегатов Конференции, повестка дня, дата проведения 

Конференции определяются Ученым советом Университета. Делегатом 

Конференции может быть только работник, состоящий в штате Университета, и для 

которого Университет является основным местом работы. Члены Ученого совета 

Университета должны составлять не более 50 (пятидесяти) процентов общего числа 

делегатов. 
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участие в работе конференции Университета всех категорий работников и 

обучающихся. 

1.8. Протоколы собраний с приложением явочного листа, подписанные 

председателями и секретарями собраний, представляются в комиссию по подготовке 

Конференции в сроки, установленные Ученым советом Университета. В протоколе 

должны содержаться данные о количестве участвующих в заседании, количестве 

принимавших участие в голосовании по выдвижению делегатов на Конференцию и 

количестве голосов за выдвинутую кандидатуру, против и воздержавшихся. 

1.9. О повестке дня, дате, месте проведения Конференции делегаты извещаются не 

позднее, чем за 3 дня до ее проведения. 

1.10. Участие в работе Конференции избранных делегатов является обязательным; 

Отсутствие делегата на Конференции без уважительных причин может 

рассматриваться как нарушение дисциплины. 

1.11. В случае увольнения (отчисления) делегата конференции, полномочия его 

прекращаются автоматически и проводятся выборы нового делегата конференции. 

 


