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Приложение № 2  

к решению Ученого совета Университета ИТМО от 30.08.2018  

по вопросу «О совершенствовании системы управления Университета ИТМО в 

части работы отдельных коллегиальных органов» 

 

Проект  

процедуры и порядка избрания делегатов на конференцию работников и 

обучающихся Университета ИТМО (далее – Конференция), норм 

представительства всех категорий работников и обучающихся Университета 

ИТМО на Конференции и сроков и порядка созыва и работы Конференции  

 

I. Сроки и порядок созыва и работы Конференции  

 

Конференция является коллегиальным органом управления Университета ИТМО. 

К компетенции Конференции относится: 

- избрание Ученого совета Университета ИТМО и международного совета 

Университета ИТМО; 

- принятие программы развития Университета ИТМО; 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении 

коллективного договора Университета ИТМО, утверждение отчета о его исполнении. 

Конференция созывается Ученым советом Университета ИТМО или президиумом 

Ученого совета Университета ИТМО по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. 

Заседания Конференции ведет председательствующий, избираемый простым 

большинством голосов делегатов Конференции. Решения Конференции считаются 

принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на 

Конференции, при явке не менее двух третьих списочного состава делегатов 

Конференции. Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами 

Конференции, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

уставом Университета ИТМО. 

 

II. Нормы представительства всех категорий работников и обучающихся 

Университета ИТМО на Конференции, а также процедура и порядок избрания делегатов 

на Конференцию 

 

1) Норма представительства научно-педагогических работников Университета 

ИТМО – 35 делегатов. Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию от 

указанной категории работников: руководитель структурного подразделения, на которое 

установлена норма представительства, формирует список кандидатов в делегаты на 

Конференцию от данного подразделения ровно по числу согласно установленной на 

данное подразделение нормы представительства и выносит указанный список на 

голосование общего собрания работников (трудового коллектива) данного подразделения 

(включая все структурные подразделения, входящие в состав данного подразделения). 

Кандидат считается избранным (делегированным) на Конференцию, если за него 

проголосовало более половины работников данного подразделения (включая все 

структурные подразделения, входящие в состав данного подразделения. Указанное 

голосование может проводится в заочной электронной форме посредством ИСУ ИТМО. 

Итоги голосования фиксируются в протоколе, который подписывается руководителем 

данного подразделения (председатель собрания) и назначенным им секретарем собрания.  

2) Нормы представительства иных категорий работников Университета ИТМО 

(инженерно-технических, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, 

производственных, медицинских и иных) – всего 15 делегатов от структурных 

подразделений, находящихся в непосредственном  подчинении Ректора и проректоров. 
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Распределение указанных норм представительства по данным подразделениям 

устанавливается президиумом Ученого совета Университета ИТМО. Избрание делегатов 

на Конференцию от указанных категорий работников проводится по процедуре и в 

порядке, указанном выше для категории научно-педагогических работников (п.1). 

3) Норма представительства всех категорий обучающихся Университета ИТМО – 

10 делегатов. Избрание делегатов на Конференцию от всех категорий обучающихся 

Университета ИТМО проводится в порядке и по процедуре, определяемой Советом 

обучающихся Университета ИТМО.  

 

Примечание. Президиум Ученого совета Университета ИТМО вправе при 

необходимости конкретизировать, уточнять, дополнять настоящие процедуру и порядок в 

части, не противоречащей им.  

 

 


