
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ю жно-Уральский государственный аграрны й университет»
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

П Р И К А З

Q5.Q3.2021. г. г. Троицк № 77/1

О внесении изменений в приказ от 27.01.2021 года №26 «О создании комиссии по 
подготовке и проведению Конференции по выборам нового состава Ученого совета», 
утверждения плана мероприятий, даты, места проведения и повестки Конференции

На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от 
25.02.2021года (выписки из протокола №8 заседания Ученого совета Университета от 
25.02.2021 года) п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения и дополнения в приказ от 27.01.2021 года №26 «О создании 
комиссии по подготовке и проведению Конференции по выборам нового состава Ученого 
совета» (далее - Приказ):

1.1. Пункт 1. изложить в новой редакции: «Создать комиссию по подготовке и 
проведению Конференции (далее - Комиссия) в следующем составе:

Председатель Комиссии: Кабатов С.В., директор Института ветеринарной медицины.
Секретарь: Демина С.А., ведущий юрисконсульт юридического отдела.
Члены Комиссии:
-Шин Т.В., проректор по финансовой и экономической работе;
-Шепелев С.Д., директор Института агроинженерии;
-Комольцева А.Г., начальник юридического отдела;
-Кузнецова Е.Н., начальник отдела кадров;
-Калганов А.А., заместитель директора по учебной работе, информатизации и 

документообеспечению;
-Кулакова Т.И., председатель первичной профсоюзной организации работников 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ;
-Басарыгина Е.М., заведующий кафедрой «Математические и естественнонаучные 

дисциплины»;
-Гертман Л.М., заведующий кафедрой Незаразных болезней».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: «Председателю Комиссии обеспечить

выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению Конференции».
1.3. Пункт 3 изложить в новой редакции: «В соответствии с п. 1.4.2. Положения «О 

порядке и процедуре избрания Ученого совета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет», утвержденного на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Южно
Уральский ГАУ 24.02.2016г. (протокол №8), Правилами внутреннего трудового распорядка 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет», утвержденными с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации», и в соответствии со 
ст.ст.385, 385 Трудового кодекса Российской Федерации задачи и полномочия Комиссии:

-оповещает коллектив Университета о конкретной дате, месте и времени проведения 
Конференции;

-определяет повестку заседания Конференции;
-организует работу по выдвижению кандидатов в Ученый совет и проведению 

Конференции;



-рассматривает протоколы заседаний Ученых советов структурных подразделений, 
протоколы собраний структурных подразделений, протоколы собраний обучающихся по 
выдвижению кандидатов;

-определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членами трудового 
коллектива при подготовке к проведению Конференции;

-определяет дату составления списка делегатов Конференции;
-организует подготовку бюллетеней для тайного голосования;
-организует подготовку Конференции по выборам Ученого совета;
-организует работу по разработке изменений и дополнений к настоящим Правилам 

внутреннего трудового распорядка Университета в целях укрепления трудовой дисциплины, 
эффективной организации труда, рационального использования рабочего времени, 
обеспечения высокого качества и производительности труда работников в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ;

-организует работу по выдвижению кандидатов представительства работников 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в Комиссию по трудовым спорам, с избранием на 
Конференции».

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Конференции 
работников и обучающихся Университета (Приложение к настоящему приказу).

3. Утвердить повестку Конференции:
-избрание нового состава Ученого совета ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет»;
-внесение изменений и дополнений в Правила внутреннего трудового распорядка 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»;
-избрание представителей работников ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» в Комиссию по трудовым спорам.
4. Утвердить дату и место проведения Конференции работников и обучающихся 

Университета: 6 апреля 2021 года в 14 часов в аудитории №1 Института ветеринарной 
медицины по адресу: Челябинская область, г.Троицк, ул.Гагарина, 13.

5. Начальнику отдела информационных технологий Иксанову III.С. разместить 
электронную версию (формат* pdf) извещения на официальном сайте ФГБОУ ВО «Южно
Уральский государственный аграрный университет» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. И.о. начальника отдела управления делами и связей с общественностью 
Комольцевой А.Г. ознакомить ответственных лиц с настоящим приказом посредством 
электронной почты.

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на директора 
Института ветеринарной медицины Кабатова С.В.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: План мероприятий по подготовке к Конференции работников и 
обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 1 экз. на 3 л.

Рекгор С.В.Черепухина

а



П рилож ение  к приказу от 05.03.2021 года №77/1 «О внесении изменений в 
приказ от  27 .01.202 1 года № 26  «О создании комиссии по подготовке и проведению  

К о нф ер ен ци и  по выборам нового состава У ченого  совета», утверж дения  плана 
м ероприятий, даты, места проведения и повестки Конф еренции»

УТВЕРЖДАЮ 
Южно-Уральский ГАУ 

С.В. Черепухина 
марта 2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧА1 

ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ
[ИХСЯ

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Результат по итогам выполнения 
мероприятий Ответственные

Проведение заседания Ученого совета 
Университета

26.01.2021 г. -принимает решение о созыве и проведении 
Конференции; по дате проведения, повестке 
Конференции
-рассмотрение проекта плана мероприятий по 
подготовке Конференции работников и 
обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ

председатель Ученого совета 
университета ректор Черепухина С.В.

Приказ ректора о создании комиссии 
по избранию нового состава Ученого 
совета составе комиссии по 
подготовке Конференции

27.01.2021 г. издание приказа ректора о создании 
комиссии по избранию нового состава 
Ученого совета с определением председателя 
и членов комиссии

Ректор Черепухина С.В.

Принятие норм представительства 
структурных подразделений 
Университета и обучающихся для 
выдвижения кандидатур делегатов на 
Конференцию

10.02.2021 г,-
22.03.2021 г.

Определение норм представительства 
структурных подразделений Университета и 
обучающихся для выдвижения кандидатур 
делегатов на Конференцию.
Размещение на официальном сайте 

Университета и стенной печати норм 
представительства делегатов на 
Конференцию.

Председатель Комиссии Кабатов С.В., 
Начальник отдела кадров Кузнецова Е.Н.



Принятие норм представительства 
структурных подразделений 
Университета и обучающихся для 
выдвижения кандидатов в члены 
нового состава Ученого совета 
Университета на Конференцию

10.02.2021 |\- 
22.03.2021 г.

Определение нлрм представительства 
структурных подразделений Университета 
для выдвижения кандидатов в члены нового 
состава У ченого состава Университета на 
Конференцию

11редседатель Комиссии Кабатов С.В., 
Начальник отдела кадров Кузнецова Е.Н.

Проведение заседания Ученого совета 
Университета

24.02.2021 г. -определение порядка избрания делегатов на 
Конференцию и норм представительства 
структурных подразделений Университета и 
обучающихся для выдвижения кандидатур 
делегатов на Конференцию;
-определение порядка выдвижения 
кандидатов в новый состав Ученого совета 
Университета и норм представительства 
кандидатов в члены нового состава Ученого 
совета Университета от структурных 
подразделений и обучающихся;
-принятие решения о непосредственном (без 
избрания) вхождении в состав Ученого совета 
Университета директоров Институтов; 
-принятие решения по повестке 
Конференции, дате, времени, месте 
проведения Конференции;
-утверждение плана мероприятий по 
подготовке Конференции по избранию 
нового состава Ученого совета ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ;
-определение порядка выдвижения 
кандидатов в члены комиссии по трудовым 
спорам для представительства от работников.

председатель Ученого совета 
Университета ректор Черепухина С.В.

Издание приказа о назначении даты, 
места проведения, повестки дня 
Конференции

04.03.2021 г. Издание приказа о назначении даты, места 
проведения, повестки дня Конференции
1. Избрание нового состава Ученого совета 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет»;
2. Внесение изменений и дополнений в 
Правила внутреннего трудового распорядка

Ректор Черепухина С.В.



ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет»;
3. Избрание представителей работников 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» в 
Комиссию по трудовым спорам.

Оповещение коллектива Университета 
о проведении Конференции, о 
времени, месте, повестке 
Конференции

04.03.2021 г. Размещение на официальном сайте 
Университета и стенной печати о месте, 
времени, повестке Конференции

Председатель Комиссии Кабатов С.В.

Выдвижение кандидатов в новый 
состав Ученого совета (проведение 
собраний по выдвижению кандидатов 
в состав нового Ученого совета в 
структурных подразделениях 
Университета, собраний 
обучающихся)

25.02.2021 г,-
29.03.2021 г.

проведение собраний по выдвижению 
кандидатов в новый состав Ученого совета 
Университета в структурных подразделениях 
Университета, собрания обучающихся. 
Согласно нормам представительства 14 
кандидатов, из которых ИВМ-5, ИАИ-5, 
ИАЭ-1, из числа административно
управленческого, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала Университета - 
2, из числа обучающихся-1

Комиссия

Выдвижение делегатов на 
Конференцию (проведение собраний 
по выдвижению кандидатур делегатов 
в структурных подразделениях 
Университета и обучающихся)

25.02.2021 г,-
29.03.2021 г.

проведение собраний по выдвижению 
делегатов на Конференцию по избранию 
нового состава Ученого совета Университета, 
в структурных подразделениях Университета, 
собрания обучающихся 
Согласно нормам представительства 32 
делегата, из которых ИВМ-14, ИДИ-10, ИАЭ- 
3, из числа административно
управленческого, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала Университета - 
3, из числа обучающихся-1

Комиссия

Выдвижение кандидатов в состав 
комиссии по трудовым спорам для 
представительства работников 
Университета (проведение собраний 
по выдвижению кандидатов в состав 
комиссии по трудовым спорам в

05.03.2021 г,-
29.03.2021 г.

(проведение собраний по выдвижению 
представителей в состав комиссии по 
трудовым спорам в структурных 
подразделениях Университета) 
Выдвижение 3 представителей, из которых 
ИВМ-1, ИАИ и ИАЭ-1, из числа

Комиссия



структурных подразделениях 
Университета), для избрания на 
Конференции

адми^чстрати^чо-управ^енческого, учебно
вспомогательного и обслуживающего 
персонала Университета-1

Разработка Положения о Комиссии по 
трудовым спорам

05.03.2021 г,-
12.03.2021 г.

Согласование Положения с ответственными 
лицами, с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации Университета 
утверждение Положения ректором

Комиссия

Работа по подготовке проекта 
локального акта внесения изменения и 
дополнения в Правила внутреннего 
трудового распорядка Университета

09.03.2021 г,-
19.03.2021 г.

Согласование изменений и дополнений в 
ПВТР с ответственными лицами, с учетом 
мнения первичной профсоюзной 
организации Университета

Комиссия

Представление в Комиссию 
протоколов заседаний Ученых советов 
структурных подразделений, 
протоколов собраний структурных 
подразделений, протокола собрания 
обучающихся по выдвижению 
кандидатов

22.03.2021 г,-
26.03.2021 г.

Рассмотрение и анализ представленных в 
Комиссию протоколов заседаний Ученых 
советов структурных подразделений 
Университета, протоколов собраний 
структурных подразделений Университета, 
протокола собрания обучающихся по 
выдвижению кандидатов

Председатель Комиссии Кабатов С.В.

Формирование пакета документов, 
необходимых для работы 
Конференции (перечень информации 
(материалов), предоставляемой 
членами трудового коллектива при 
подготовке к проведению 
Конференции)

26.03.2021 г,-
31.03.2021 г.

Сформированный пакет документов для 
работы Конференции

Секретарь Комиссии Демина С.А.

Составление списка делегатов 
Конференции

26.03.2021 г,-
31.03.2021 г.

Списки делегатов Конференции Председатель Комиссии Кабатов С.В., 
Секретарь Комиссии Демина С.А.

Подготовка бюллетеней для тайного 
голосования

26.03.2021 г,-
31.03.2021 г.

Бюллетени для тайного голосования Председатель Комиссии Кабатов С.В., 
Секретарь Комиссии Демина С.А.

Проведение Конференции работников 
и обучающихся Университета

06.04.2021 г. Рассмотрение повестки Председатель Комиссии 
директор ИВМ Кабатов С.В.


