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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет порядок выборов делегатов, подготовки и 
проведения конференции работников и обучающихся университета (далее -— 
конференция). Конференция работников и обучающихся университета является 
коллегиальным органом управления университетом. 

1.2 К компетенции конференции работников и обучающихся университета 

относятся: избрание ученого совета университета, избрание ректора университета, 

принятие программы развития университета; обсуждение проекта и принятия решения о 

заключении и изменении коллективного договора, утверждения отчета о его выполнении. 
1.3 Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию работников и 

обучающихся университета, нормы представительства всех категорий работников и 
обучающихся университета, а также сроки и порядок созыва работы конференции 
работников и обучающихся университета определяются ученым советом университета с 

учетом предложений всех категорий работников и обучающихся. 

1.4 — Представительство членов ученого совета университета должно составлять 

не более 50 процентов от общего числа делегатов конференции работников и 
обучающихся университета. 

1.5 Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Забайкальский государственный университет». 

1-6 Срок действия полномочий делегатов конференции ограничивается 
проведением одной конференции. 

2 НОРМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРИ ВЫБОРЕ ДЕЛЕГАТОВ. 
КОНФЕРЕНЦИИ 

ВЫ Нормы представительства при выборе делегатов списочного состава: 

- один делегат от десяти для профессорско-преподавательского состава; 

= один делегат от десяти для научных сотрудников; 

= один делегат от тридцати для работников других категорий; 

= по одному делегату от обучающихся каждого факультета дневного 
обучения. 

2.2  Делегатами конференции с правом решающего голоса являются также 

члены ученого совета университета, представитель профкома сотрудников, представитель 
профкома студентов университета. 

2.3 — Число делегатов конференции от профессорско-преподавательского состава 

и научных сотрудников должно быть не менее 2/3 от общего числа делегатов. При этом 

члены ученого совета университета должны составлять не более 50% общего числа 
делегатов. 

3 ВЫБОРЫ ДЕЛЕГАТОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
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8 Делегаты на конференцию избираются открытым голосованием из числа 
штатных сотрудников подразделений университета, факультетов дневного обучения. 

3.2 Делегаты конференции избираются на каждую конференцию на общих 

собраниях всех сотрудников подразделения согласно квотам, выделенным для данного 

подразделения. Собрание работников считается правомочным, если на нем 

присутствовало более 50% списочного состава штатных сотрудников этого 
подразделения. Делегат считается избранным, если за него проголосовало не менее 50% + 
1 человек от числа присутствующих на собрании. 

3.3 Подразделения университета, где количество сотрудников меныше норм 

представительства, могут быть объединены в группы подразделений таким образом. 
чтобы общее количество сотрудников соответствовало нормам, приведенным в п. 2 
настоящего положения. 

3.4 Выборы делегатов от обучающихся проводятся на факультетах. Общее 

количество студентов, принявших участие в выборе делегатов, должно быть не менее 50% 
от всего числа студентов, обучающихся на данном факультете по дневной форме 

обучения. Делегат считается избранным, если за него проголосовало не менее 50% + 1 
человек от количества студентов, принявших участие в голосовании. 

4 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНФЕРЕНЦИИ 
по выборам ректора 

4.1 Ученый совет университета принимает решение о назначении состава 
комиссии по выборам ректора и по подготовке к проведению конференции. 

4.2 — Начальник управления кадров представляет в комиссию численный состав 

штатных работников всех подразделений университета по разделам: профессорско- 
преподавательский состав, научные работники, учебно-вспомогательный персонал, 

административно-управленческий персонал, административно-хозяйственный персонал и 
прочие работники университета на момент принятия ученым советом университета 
решения о проведении конференции. 

4.3 Начальник учебно-методического управления представляет в комиссию 
численный состав обучающихся по факультетам на момент принятия ученым советом 
университета решения о проведении конференции. 

4.4 — Ученый секретарь ученого совета университета представляет в комиссию 
список членов ученого совета университета. 

4.-. — Комиссия, исходя из данных, представленных в п.п. 4.2 - 4.4, рассчитывает 

квоты представительства делегатов на конференцию для факультетов и других 
структурных подразделений университета. 

4.6 Деканы факультетов и руководители структурных подразделений 

университета проводят собрания по выдвижению делегатов на конференцию. 
4.7 Деканы факультетов и руководители структурных подразделений не 

позднее, чем за 10 дней до проведения конференции, представляют в комиссию списки 
делегатов и протоколы по их выдвижению. 
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4.8 — Комиссия проверяет легитимность избрания делегатов конференции и 
составляет единый список делегатов конференции. Если допущены какие-либо ошибки 
при выборах делегатов или в оформлении протоколов, комиссия возвращает полученный 

материал в соответствующее подразделение университета для исправления или 
повторного проведения собрания по выдвижению делегатов. 

4.9 Комиссия: 

— совместно с председателем конференции готовит предложения пс 
кандидатурам счетной комиссии и секретариата конференции; 

— готовит мандаты делегатов конференции; 

— обеспечивает подготовку бюллетеней для тайного голосования, если 
вынесенный на конференцию вопрос требует тайного голосования; 

— совместно со службами административно-хозяйственной части обеспечивает 
подготовку помещений для проведения конференции и кабин для проведения тайного 
голосования; 

— совместно с управлением информационных технологий обеспечивает 
возможность записи конференции на электронные носители; 

—  - назначает комиссию по регистрации делегатов конференции и организует ее 
работу. 

4.10 Председатель мандатной комиссии передает председателю конференции 

список избранных делегатов конференции, сообщает о легитимности избранных делегатов 

и о количестве присутствующих на конференции делегатов. 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Решения конференции сотрудников и обучающихся университета считаются 

принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, 

присутствующих на конференции работников и обучающихся университета, при явке 
не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и 

обучающихся университета; форма голосования (открытое, тайное) определяется 

делегатами конференции работников и обучающихся университета (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации и уставом университета). 

5.2 Заседание конференции работников и обучающихся университета ведет 

председательствующий, избираемый простым большинством голосов делегатов 
конференции работников и обучающихся университета. 

5.3 Конференция работников и обучающихся университета созывается по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. 
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