1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава
Религиозной исламской образовательной организации Ингушский исламский
университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева, и регулирует процедуру и порядок
избрания делегатов на Конференцию (Общее собрание) работников и
обучающихся (далее – Конференция) Религиозной исламской образовательной
организации Ингушский исламский университет имени Хаматхана-Хаджи
Барзиева (далее – Университет), нормы представительства всех категорий
работников и обучающихся Университета, а также сроки и порядок созыва и
работы Конференции.
1.2. Для решения важнейших вопросов деятельности Университета Ученым
советом Университета или ректором созывается Конференция.
1.3. В соответствии с п. 5.6. Устава Университета к полномочиям
Конференции относится:
- представление учредителю проектов изменений и дополнений в Устав
Университета;
- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- решение вопроса о заключении с администрацией Университета
коллективного договора, рассмотрение и утверждение его проекта;
а также к компетенции конференции относится избрание членов Ученого
совета университета.
1.4. Конференция считается правомочной, если в ней приняли участие не
менее 2/3 списочного состава ее делегатов. Решение Конференции считается
принятым, если за него проголосовало 2/3 делегатов, участвовавших в
голосовании. Делегат пользуется правом одного голоса. Способ голосования
(открытое или тайное) определяется непосредственно Конференцией при ее
проведении.
1.5. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5
лет.
1.6. Дата проведения Конференции назначается Ученым советом
Университета и доводится до сведения работников и обучающихся Университета
не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты ее проведения. Администрация
Университета информируют работников о предполагаемой дате проведения
Конференции.
1.7. Делегатами Конференции являются:
- члены Ученого совета Университета;
- делегаты, избранные от работников Университета (1 делегат от 10
работников университета) ;
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- делегаты, избранные от обучающихся (1 делегат от 25 обучающихся);
Избрание делегатов на конференцию осуществляется путем открытого
голосования простым большинством голосов.
1.8. Участие в работе Конференции, выражение волеизъявления путем
голосования по всем вопросам повестки дня Конференции («за» либо «против»
либо «воздержался» - при открытом голосовании; либо в порядке, указанном в
бюллетене
для
тайного
голосования)
является
обязанностью
работника/обучающегося, являющегося делегатом Конференции. В случае
невыполнения без уважительных причин данных обязанностей делегат
Конференции может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. На Конференции председательствует ректор университета, который:
– руководит работой Конференции;
– обеспечивает права делегатов на выражение своего мнения;
– поддерживает порядок по обсуждаемым вопросам;
– вносит на утверждение повестку дня;
– организует работу по рассмотрению каждого пункта повестки дня,
включая:
заслушивание доклада, ответы докладчика, выступления по докладу,
выступления по проекту решения и голосование;
– организует заслушивание и утверждение протоколов заседания счётной
комиссий;
– закрывает заседание после выполнения повестки дня.
2.2. Секретарь Конференции избирается из числа делегатов Конференции и
отвечает за ведение протокола Конференции, а также за достоверность отражённых
в нем сведений.
2.3. Повестка дня Конференции утверждается открытым голосованием
2.4. Для проведения процедуры тайного голосования и подсчёта голосов
избирается счётная комиссия в составе не менее 3-х человек из числа делегатов
Конференции.
Кандидатуры в счётную комиссию утверждаются открытым голосованием.
Подсчет голосов делегатов начинается сразу после окончания голосования и
проводится без перерыва до установления итогов голосования. Перед началом
подсчета голосов Председатель комиссии в присутствии членов комиссии
подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени, количество их вносится в
протокол. Затем устанавливается число зарегистрированных делегатов
Конференции и число выданных бюллетеней.
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Вскрывается урна и производится подсчет голосов членами комиссии на
основе бюллетеней. После подсчета голосов делегатов Конференции 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 не выданных (неиспользованных) бюллетеней;
- число бюллетеней, оказавшихся в урнах;
- число действительных бюллетеней;
- число бюллетеней, признанных недействительными;
- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в бюллетень.
Недействительным считается бюллетень:
- неустановленного образца;
- бюллетень, в котором не вычеркнутой осталась более чем одна фамилия, в
случае участия в выборах двух или более претендентов на одно место.
При вычёркивании всех фамилий бюллетень считается действительным и
каждый кандидат по нему не получает ни одного голоса.
Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, но
не менее 50 (пятидесяти) процентов плюс 1 (один) голос от числа делегатов,
участвующих в Конференции, при явке не менее 2/3 списочного состава делегатов
Конференции.
2.5. Протокол Конференции подписывается председателем и секретарем
Конференции и передается на хранение в архив Университета.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия Ученым
советом Университета.
3.2. При необходимости проведения в Университете Конференции
работников для реализации ими прав, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации, данная Конференция проводится в
порядке, установленном настоящим Положением.
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Приложение 1
ФОРМА ПРОТОКОЛА ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ

ПРОТОКОЛ №_____
по избранию делегатов на Конференцию работников и обучающихся
РИОО ВО Ингушский исламский университет им.Х-Х. Барзиева
«____» _________________ 201__ г.
г. Малгобек
Наименование подразделения
_____________________________________________________________________
Фактическая численность работников____________________________________
(без учета внутренних совместителей)

Присутствовало на собрании ____________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Избрание делегатов на Конференцию работников и обучающихся РИОО ВО
Ингушский исламский университет им.Х-Х. Барзиева
СЛУШАЛИ: (Ф.И.О., занимаемая должность/группа (для обучающихся), краткий
текст сообщения)
ВЫСТУПИЛИ: (Ф.И.О., занимаемая должность/группа (для обучающихся), краткий
текст выступления)
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать делегатом (ами) от _____________________
__________________________________________________________________
(наименование подразделения)

на Конференцию работников и обучающихся РИОО ВО Ингушский исламский
университет им.Х-Х. Барзиева следующие кандидатуры:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность/группа (для обучающихся))

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - ___________________________;
"ПРОТИВ" - _____________________;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _____________.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и
потребовавших внести запись об этом в протокол
___________________________________________
(заполняется в случае высказывания кем-либо из участников собрания такого требования)

Особое мнение:
_____________________________________________________________
(заполняется в случае наличия у кого-либо из участников собрания особого мнения)

Председатель _________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Секретарь _________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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