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ВЫПИСКА
из протокола № 10 заседания Ученого совета университета от 29.03.2022 г.

г. Троицк

Всего членов Ученого совета - 22.
На заседании присутствовало - 21
Кворум для принятия решений - имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
6. Разное.

6. СЛУШАЛИ: начальника юридического отдела Комольцеву А.Г. по вопросу 
подготовки и проведения Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО Южно - 
Уральский ГАУ по принятию коллективного договора на 2022 -2025 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:
- избрать комиссию по подготовке и проведению Конференции по принятию 

нового Коллективного договора на 2022-2025 гг. в следующем составе: 
Председатель Комиссии - Кабатов С.В., директор Института ветеринарной медицины. 
Секретарь - Демина С.А., ведущий юрисконсульт юридического отдела.
Члены Комиссии:
1. Шин Т.В., проректор по финансовой и экономической работе;
2. Шепелев С.Д., директор Института агроинженерии;
3. Комольцева А.Г., начальник юридического отдела;
4. Кузнецова Е.Н., начальник отдела кадров;
5. Кулакова Т.И., председатель первичной профсоюзной организации работников ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ;
6. Басарыгина Е.М., заведующий кафедрой «Математические и естественнонаучные 
дисциплины»;
7. Гертман А.М., заведующий кафедрой Незаразных болезней им. профессора Кабыша 
А.А.

- установить количество делегатов - 42 человека, из которых 21 человек 
списочного действующего состава Ученого совета Университета (должны составлять не 
более 50% от общего числа делегатов) и 21 человек из числа выбранных делегатов на 
Конференцию Университета.

- установить срок проведения собраний по избранию делегатов Конференции 
работниками структурных подразделений и общего собрания совета обучающихся 
Университета, и предоставление в комиссию по подготовке и проведению Конференции 
протоколов собраний с приложением явочного листа, подписанные председателями и 
секретарями собраний - до 10 апреля 2022 года.

- установить дату, время и место проведения Конференции - 20 апреля 2022 года в 
14 часов в Институте ветеринарной медицины.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 20, ПРОТИВ - 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -
нет.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь ученого совета

С.В. Черепухина

С.А. Вахмянина
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