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1. Назначение и область применения

Настоящее Положение регламентирует процедуру избрания (далее - вы
боры) представителей работников и обучающихся (далее - делегаты) Универ
ситета на конференцию работников и обучающихся (далее - Конференция) 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (далее - Уни
верситет).

2. Общие положения

2.1. Порядок выборов делегатов на Конференцию включает в себя:
- принятие ученым советом Университета решения о выборах делегатов 

на Конференцию;
- установление ученым советом Университета количественного состава 

делегатов Конференции и норм представительства от всех категорий работни
ков и обучающихся в составе делегатов Конференции;

- процедуру выборов делегатов на Конференцию;
- информирование коллектива Университета о персональном составе де

легатов Конференции.
2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Универ

ситета.

3. Нормы представительства от подразделений работников 
и обучающихся в составе делегатов конференции

3.1. Выборы делегатов на Конференцию осуществляются по нормам 
представительства от подразделений работников и обучающихся, установлен
ным решением ученого совета Университета.

3.2. Члены действующего ученого совета Университета являются делега
тами Конференции без прохождения процедуры избрания. При этом доля чле
нов ученого совета Университета должна составлять не более 50% от общего 
числа делегатов Конференции.

Другие делегаты избираются на собраниях коллективов работников 
структурных подразделений Университета из числа штатных сотрудников и на 
собраниях представителей обучающихся по очной форме обучения.

При избрании делегатов на Конференцию не учитываются и в выборах не 
участвуют работники - совместители, временные работники (временными счи-

Версия: 1.0 КЭ:. УЭДЬ Стр. 3 из 11



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» J

ЙР1Йя П  «О выборах делегатов и проведении конференции
а работников и обучающихся ФГБОУ ВО «УГГУ»

СШК П 5.5.1.04

хаются работники со сроком трудового договора до 2 месяцев), обучающиеся 
заочной формы обучения и слушатели по программам дополнительного обра
зования.

3.3. Избранная часть делегатов должна составлять более 50% всех делега
тов Конференции.

3.4. Общее число делегатов Конференции устанавливается ученым сове
том Университета.

3.5. Для выборов делегатов на Конференцию устанавливаются следую
щие нормы представительства от подразделений работников и обучающихся в 
составе делегатов Конференции: от учебных подразделений -  1 от 7 работаю
щих; от административно-управленческих подразделений -  1 от 30 работаю
щих; от обучающихся -  1 делегат от факультета.

3.6. Нормы представительства в составе делегатов Конференции могут 
изменяться по решению ученого совета Университета в связи с изменением 
численности работников и контингента обучающихся, после внесения 
изменений в настоящее Положение.

4. Подготовка к проведению выборов делегатов на конференцию

4.1. Ученый совет Университета формирует из членов ученого совета ко
миссию по подготовке и проведению выборов делегатов на Конференцию (да
лее - Комиссия).

Персональный состав и число членов Комиссии определяется ученым со
ветом Университета.

4.2. Комиссия на первом заседании выбирает из своего состава председа
теля и секретаря. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Ре
шения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большин
ством голосов. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство дея
тельностью Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, организует 
работу Комиссии, осуществляет общий контроль, за реализацией принятых Ко
миссией решений, распределяет обязанности между членами Комиссии.

Секретарь Комиссии готовит проекты решений Комиссии, обеспечивает 
направление решений Комиссии в ученый совет Университета.

4.3. Комиссия:

- готовит проект приказа о дате, времени и месте проведения Конферен
ции и составе Комиссии;
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- доводит до сведения коллектива Университета настоящее Положение и 
график проведения выборов делегатов на Конференцию;

- формирует список структурных подразделений, на собраниях которых 
производятся выборы делегатов на Конференцию;

- определяет квоты в составе делегатов Конференции, выделяемые для 
представителей работников структурного подразделения и обучающихся, в це
лях сохранения их интересов в составе этого органа и его деятельности;

- доводит информацию о квотах в составе делегатов Конференции до ру
ководителей структурных подразделений и представителей обучающихся, на 
собраниях которых производятся выборы делегатов на Конференцию;

- проводит разъяснительную работу по поступающим вопросам от струк
турных подразделений и обучающихся по проведению собраний, на которых 
производятся выборы делегатов на Конференцию;

- принимает и регистрирует протоколы собраний представителей струк
турных подразделений и обучающихся, на которых производились выборы де
легатов на Конференцию;

- формирует список выбранных делегатов на Конференцию, который 
оформляется как приложение к протоколу заседания Комиссии;

- готовит проекта приказа об утверждении списка делегатов на Конфе
ренцию.

5. Порядок проведения собраний 
по выборам делегатов на конференцию

5.1. Делегаты на Конференцию выбираются на собрании коллективов 
работников структурных подразделений из числа штатных работников, для 
которых структурное подразделение, в котором они состоят в штате, является 
основным местом работы.

5.2. Организация проведения собраний по выборам делегатов на Конфе
ренцию возлагается:

- для учебных подразделений на деканов факультетов (директоров инсти
тутов) и заведующих кафедрами;

- для административно управленческих структурных подразделений на 
проректоров и руководителей структурных подразделений при их объединении 
в группы.
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5.3. Ответственные за организацию проведения собраний не позднее, чем 
за неделю до даты проведения собрания, вывешивают на стендах структурных 
подразделений объявления с указанием даты, времени и места проведения со
брания.

5.4. Организация проведения собраний представителей обучающихся по 
выборам делегатов на Конференцию от обучающихся возлагается на Председа
теля объединенного совета обучающихся.

Представителями от студенческих групп являются старосты студенческих 
групп.

Представителем аспирантов является Председатель Совета молодых уче
ных Университета.

5.5. Для проведения собрания простым большинством голосов избирают
ся его председатель и секретарь, который ведет протокол собрания.

5.6. Делегаты на Конференцию избираются открытым голосованием 
простым большинством голосов при наличии кворума 2/3 от списочного соста
ва структурного подразделения или собраний представителей обучающихся.

5.7. Итоги выборов делегатов Конференции фиксируются в протоколах 
собраний (Приложение к настоящему Положению), которые сдаются в 
Комиссию не позднее следующего дня после проведения собрания.

5.8. Делегаты Конференции выбираются сроком на 5 лет.
5.9. Структурное подразделение может воспользоваться принципом 

ротации делегата, если ранее избранный делегат:
- прекратил трудовые отношения с Университетом;
- переведен в другое структурное подразделение;
- отчислен из Университета.

6. Порядок проведения конференции

Устанавливается следующий порядок проведения Конференции.
6.1. Комиссия организует регистрацию делегатов Конференции и выдачу 

им мандатов взамен удостоверений. Регистрация делегатов Конференции за
канчивается к моменту начала работы Конференции. Присутствовать на Кон
ференции и принимать участие в её работе могут только делегаты Конферен
ции. Не зарегистрированные к моменту начала работы Конференции делегаты в 
работе Конференции и в голосовании не участвуют. Конференция считается
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правомочной, если в её работе принимает участие не менее 2/3 делегатов спи
сочного состава делегатов Конференции.

6.2. Конференцию открывает председатель ученого совета Университета.
6.3. Конференция открытым голосованием из своего состава избирает 

председателя, секретаря, мандатную комиссию по проверке полномочий деле
гатов Конференции, счетную комиссию и принимает регламент Конференции. 
Каждая комиссия избирает из своего состава председателя и ведет необходи
мые протоколы заседаний, которые подписываются всеми членами комиссий. 
Решения комиссий оглашаются их председателями и утверждаются открытым 
голосованием делегатов Конференции.

6.4. Председатель Конференции оглашает повестку дня Конференции.
6.5. Мандатная комиссия проводит проверку полномочий делегатов Кон

ференции. Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов 
Конференции оглашается председателем мандатной комиссии.

6.6. Решения Конференции принимаются открытым или тайным голосо
ванием простым большинством голосов делегатов Конференции, принимаю
щих участие в заседании, при наличии кворума не менее чем 2/3 состава деле
гатов Конференции.

6.7. При проведении тайного голосования делегатам Конференции счет
ной комиссией выдаются бюллетени для тайного голосования. Число бюллете
ней равно списочному составу делегатов Конференции. Каждый делегат Кон
ференции получает один бюллетень под расписку и голосует лично. Голосова
ние за других лиц не допускается.

6.8. Подсчет голосов делегатов Конференции начинается сразу после 
окончания тайного голосования.

6.9. Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии в 
присутствии членов счетной комиссии погашает неиспользованные бюллетени, 
количество их вносится в протокол счетной комиссии. Затем устанавливается 
число зарегистрированных делегатов Конференции и число выданных бюлле
теней. Эти данные заносятся в протокол счетной комиссии. Члены счетной ко
миссии вскрывают урну и производят подсчет голосов на основе избиратель
ных бюллетеней. При подсчете голосов счетная комиссия признает недействи
тельными избирательные бюллетени, по которым невозможно установить во
леизъявление делегата Конференции, в т.ч. бюллетени, в которых любой знак 
не поставлен. Недействительными считаются также бюллетени неустановлен
ной формы. Эти бюллетени отделяются от остальных и в подсчете голосов не 
участвуют.
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6.10. После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об 
итогах голосования, в котором указываются следующие данные:

- общее число списочного состава делегатов Конференции;
- число зарегистрированных делегатов Конференции;
- число выданных бюллетеней;
- число погашенных бюллетеней;
- число бюллетеней, оказавшихся в избирательной урне;
- число действительных бюллетеней;
- число бюллетеней, признанных недействительными;
- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в избира

тельный бюллетень.
6.11. Протокол счетной комиссии подписывается всеми членами счетной 

комиссии. После оформления протокола счетная комиссия опечатывает все 
бюллетени в пакет, который подписывается членами счетной комиссии и 
скрепляется печатью Университета.

6.12. Протокол счетной комиссии оглашается ее председателем и утвер
ждается делегатами Конференции открытым голосованием.

7. Заключительные положения

7.1. Положение рассмотрено и принято решением ученого совета Уни
верситета «__»______ _ 2018 г., Протокол № ____.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься 
по решению ученого совета Университета.

8. Рассылка

Рассылка электронных экземпляров настоящего Положения осуществля
ется Общим отделом всем руководителям структурных подразделений универ
ситета;

Положение СМК П  5.5,1.04 «О выборах делегатов и проведении конференции 
работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» разработано:

Ведущий юрисконсульт 
«Я 6  » 201У г.

Л.А. Антропов
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Приложение 1 
СМК П 5.5.1.04-Пр01

Форма протокола собрания 
структурного подразделения 

(представителей обучающихся) ФГБОУ ВО «УГГУ»

ПРОТОКОЛ №
собрания

(работников (представителей обучающихся) 
по выборам делегатов на конференцию работников и обучающихся федерального госу

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный горный университет»

« » 2018 г.

Наименование________________________________________________ _______________ _
(структурного подразделения, объединенной группы представителей

обучающихся)
Фактическая численность работающих (представителей обучающихся)
Присутствовало на собрании__________________________________ _
Квота делегатов на конференцию_______________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы делегатов на конференцию работников и обучающихся федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный горный университет»

СЛУШАЛИ: _ _ _ _ _ _________________________________________________________
(ФИО, занимаемая должность, краткий текст сообщения)

ВЫСТУПИЛИ:______________________________________________________
(ФИО, занимаемая должность, краткий текст выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - _____________
«ПРОТИВ» - 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -

Председатель собрания 
Секретарь собрания

Версия: 1.0
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

П «О выборах делегатов и проведении конференции 
работников и обучающихся ФГБОУ ВО «УГГУ»

СМК П 5.5.1.04

Приложение 2 
СМК П 5.5.1.04-Пр02

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов

№
изме
мене
не
ния

Дата внесения 
изменения, дополнения 
и проведения ревизии

Номера листов Краткое 
содержание 
изменения, 

отметка о ревизии

Ф.И.О.,
подпись

Заме
нен
ных

но
вых

аннули
рован

ных

1 2 3 4 5 6 7
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