Принято административным
совещанием ИЕНИМ 05.06.2020
О порядке проведения и регламенте общего собрания трудового коллектива
Института естественных наук и математики (ИЕНИМ)
по избранию делегата на конференцию по выборам Ученого совета ФГБОУ ВО «ХГУ
им. Н.Ф. Катанова» и выдвижения кандидатов в состав Ученого совета
из числа работников ИЕНИМ
В соответствии с Порядком проведения процедуры выдвижения кандидатов в состав
ученого совета из числа работников университета (утвержден решением Комиссии по подготовке и
проведению Конференции работников и обучающихся по выборам Ученого совета протокол №2 от
03.06.2020) принято решение провести общее собрание трудового коллектива ИЕНИМ в очнозаочной форме 05.06.2020-15.06.2020 (с учетом ограничительных мер, введенных в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции [COVID-19]) с повесткой:
1. Избрание делегата на конференцию по выборам Ученого совета ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.
Катанова» (взамен выбывшего Поспелова И.Г.)
2. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» из числа
профессорско-преподавательского состава ИЕНИМ (квота ИЕНИМ – 4 чел.).
1. Информация о выборах делегата на конференцию по выборам Ученого совета
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» и выдвижению и кандидатов в состав
избираемой части Ученого совета от ИЕНИМ
1.1. Решением Ученого совета ХГУ от 02.06.2020 (протокол № 24) полномочиями на участие в
конференции по выборам нового состава Ученого совета ХГУ наделены:
1.1.1. члены действующего Ученого совета университета;
1.1.2. делегаты из числа работников вуза и представителей обучающихся, избранных на
Конференцию работников и обучающихся по выборам ректора университета
(состоялась 19.12.2019), в соответствии с нормами представительства, установленными
решениями Ученого совета университета от 25.11.2019 (протокол № 9), от 28.11.2019
(протокол № 10) с учетом:
1.1.2.1. довыборов 2 делегатов взамен уволенных работников-делегатов конференции (по
ИЕНИМ – старшего преподавателя кафедры анатомии, физиологии и безопасности
жизнедеятельности Поспелова И.Г.);
1.1.2.2. уменьшением численности делегатов Конференции от числа обучающихся с 19 до
15 человек.
1.2. Членами Ученого совета университета по должности являются: ректор, проректоры и
директора – руководители учебных и научных структурных подразделений. Другие члены
Ученого совета ХГУ избираются на Конференции тайным голосованием.
1.3. Полномочия ИЕНИМ на выдвижение кандидатов из числа работников университета
утвержденные решением Ученого совета от 02.06.2020 (протокол №24), согласно
утвержденным квотам – 4 чел.
1.4. Избрание делегата на конференцию по выборам Ученого совета ФГБОУ ВО «ХГУ
им. Н.Ф. Катанова» (взамен выбывшего Поспелова И.Г.) и выдвижение кандидатов в члены
Ученого совета от работников ИЕНИМ проводится на общем собрании трудового
коллектива ИЕНИМ (далее также – Собрание) в очно-заочной форме путем открытого
голосования простым большинством голосов.
1.5. В состав избираемой части Ученого совета могут быть выдвинуты работники ИЕНИМ,
замещающие в нем должности по основному месту работы, за исключением работников,
входящих в состав Ученого совета по должности.
1.6. Собрание трудового коллектива структурного подразделения вправе принять решение о
выдвижении работника, замещающего должность по основному месту работы в ином
подразделении университета.

При выдвижении кандидатов в члены Ученого совета собраниям трудовых коллективов
университета рекомендуется предоставлять преимущество наиболее квалифицированным и
ответственным работникам, имеющим ученые степени и (или) ученые звания из числа
профессорско-преподавательского и научного состава.
1.8. Общее собрание трудового коллектива ИЕНИМ проводится с 05.06.2020 по 15.06.2020, оно
считается правомочным при кворуме более половины от списочного состава работников,
замещающих в структурном подразделении должности по основному месту работы.
Списочный состав работников сверяется по сведениям, предоставленным структурным
подразделениям управлением кадрами университета.
1.9. Решения собраний принимаются голосованием простым большинством голосов от числа
участвующих на собрании и оформляются протоколом.
1.10. Для организации собрания коллектива директором ИЕНИМ проводятся следующие
мероприятия:
1.10.1. объявление о проведении общего собрания трудового коллектива с повесткой:
1. Избрание делегата на конференцию по избранию Ученого совета ФГБОУ ВО «ХГУ
им. Н.Ф. Катанова» (взамен выбывшего Поспелова И.Г.)
2. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.
Катанова» из числа профессорско-преподавательского состава ИЕНИМ (квота
ИЕНИМ – 4 чел.)
В объявлении указываются дата, место и время проведения собрания, этапы и сроки их
проведения, информация об этапах и порядке проведения голосования. Объявление
доводится до членов коллектива одним или несколькими способами, в том числе путем
размещения объявления на стендах подразделения, на официальных страницах
подразделений сайта университета, средствами электронной почты;
1.10.2. сбор предложений от участников собрания о выдвижении кандидатов в состав
Ученого совета, а также предложений по кандидатурам председателя и секретаря собрания
и состава счетной комиссии. Предложения по кандидатурам могут выдвигаться от дирекции
(административного совещания) ИЕНИМ (оформляется выпиской из протокола совещания),
Ученого совета ИЕНИМ (оформляется выпиской из протокола заседания), а также
работниками структурного подразделения, которые в указанные в объявлении сроки
представляют по указанному в объявлении адресу свои предложения;
1.10.3. Доведение информации по итогам предварительного выдвижения кандидатов и по
процедурным вопросам собрания до работников коллектива (сведения о выдвинутых
председателе и секретаре собрания, составе счетной комиссии, выдвинутых кандидатах в
состав Ученого совета, а также регламенте проведения собрания). Информация может быть
доведена посредством размещения на стендах структурного подразделения, размещения на
официальных страницах подразделения сайта университета, рассылки по электронной почте
членам коллектива.
1.10.4. Организация очного голосования участников общего собрания трудового
коллектива по процедурным вопросам и вопросам повестки собрания 10.06.2020 с 9 ч по 16
ч и 11.06.2020 с 9 ч по 14 ч по адресу: г. Абакан, проспект Ленина, 90, учебный корпус
ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова» №1, в фойе первого этажа, путем заполнения
работниками явочного листа и бюллетеней:
 участник собрания расписывается в явочном листе,
 участник собрания проставляет в подготовленных бюллетенях для голосования
отметки «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» как по процедурным вопросам
собрания, так и по основным вопросам повестки дня
1.10.5. Объявление решения собрания трудового коллектива. Итоговое решение собрания
доводится до коллектива способами, поименованными в п. 1.10.3.
1.7.

2. Регламент общего собрания трудового коллектива ИЕНИМ по выборам делегата на
конференцию по выборам Ученого совета ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»
выдвижению и кандидатов в состав избираемой части Ученого совета от ИЕНИМ

2.1. собрание проводится в очно-заочной форме в следующем порядке (согласно
объявлению о Собрании):

№

Этап проведения общего собрания

1

Внесение
предложений
по
председателю, секретарю собрания,
персональному составу счетной
комиссии собрания, по выдвигаемым
кандидату для избрания делегата на
конференцию по выборам Ученого
совета ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.
Катанова», кандидатам в состав
Ученого совета университета.
Публикация
предварительных
итогов выдвижения.

2

3

Голосование участников общего
собрания
коллектива
по
процедурным вопросам и вопросам
повестки дня

4

Объявление
коллектива

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

решения

собрания

Сроки

Место проведения, порядок
обмена информацией
с 16 ч. 05.06.2020 Проводится
ЗАОЧНО,
путем
по 16 ч 08.06.2020 направления на электронную почту
anjushin_vv@khsu.ru предложений
(форма внесения предложений
прилагается) и/или ОЧНО путем
принятия
решения
административным
совещанием
ИЕНИМ, Ученым советом ИЕНИМ
до 13 ч 09.06.2020 Проводится
ЗАОЧНО.
Место
размещения
информации:
http://ienim.khsu.ru/vyiboryi_v_uche
nyij_sovet_xgu/ на официальном
сайте университета.
даты: 10.06.2020 с Проводится ОЧНО по адресу:
9 ч по 16 ч и
г. Абакан, проспект Ленина, 90,
11.06.2020 с 9 ч
учебный корпус ФГБОУ ВО ХГУ
по 14 ч
им. Н.Ф. Катанова» №1, в фойе
первого этажа, путем заполнения
работниками бюллетеней.
15.06.2020 до 13 Проводится
ЗАОЧНО.
Место
ч.
размещения
информации:
http://ienim.khsu.ru/vyiboryi_v_uche
nyij_sovet_xgu/ на официальном
сайте университета.

по всем вопросам повестки собрания проводится открытое голосование в очной форме
путем заполнения бюллетеней для открытого голосования;
избрание счетной комиссии в составе трех человек;
выдвижение кандидатов в члены Ученого совета ХГУ им. Н.Ф. Катанова не менее
установленной квоты – 4 кандидатуры;
проведение открытого голосования по каждой кандидатуре (голосовать «ЗА» разрешается
количество раз не более установленной для выдвижения кандидатов квоты; кандидат может
голосовать за себя);
подсчет голосов ведет счетная комиссия;
протокол собрания кроме председателя и секретаря собрания подписывают члены счетной
комиссии;
отдельные протоколы счетной комиссии не формируются; результаты голосования,
подсчитанные счетной комиссией, закрепляется подписью членов счетной комиссии под
протоколом собрания.
подведение итогов голосования (выдвинутыми считаются кандидаты, набравшие более 50%
голосов от числа участвующих в собрании, в случае равенства голосов проводится
дополнительное голосование по соответствующим кандидатурам).

