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          Присутствовали: Валеев А.М., Григорьев Я.Ю., Космынин А.В., 

Корякина М.А., Старинов Г.П., Цветков О.Ю., Горбунов А.В. 

 

 

 

                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 Определение норм представительства (квот) делегатов конференции 

работников и обучающихся по выборам ректора университета. 

2 Составление графика собраний объединенных структур по избранию 

делегатов. 

3 Согласование графиков встреч коллективов подразделений с 

кандидатами на должность ректора университета. 

4 Утверждение форм временных удостоверений и мандатов делегатов 

конференции. 

 

СЛУШАЛИ: Валеева А.М.: Согласно Положения о выборах ректора, 

Комиссии необходимо определить численный состав делегатов от всех 

категорий работников и обучающихся университета. Все категории 

работников объеденены в 2 группы: научно-педагогические работники 

(ППС) и иные категории работников. Нормы представительства от ППС 1 

делегат от 5 работников, от иных категорий 1 делегат от 30 работников. 

Члены Ученого совета в число делегатов входят автоматически при этом в 

расчете общего числа работников они не учитываются. УКД предоставило 

данные в разрезе отдельных категорий работников и подразделений. 

Делегаты от обучающихся определяются делением общего числа 

обучающихся на 500. Сведения о количестве обучающихся предоставило 

УМУ по статистическим данным ФСН ВПО-1. Какие будут предложения? 

Григорьев Я.Ю.: Предлагаю сначала рассчитать общее количество 

делегатов от ППС и иных категорий работников, затем формировать, 

объединять структурные подразделения с учетом соответствия общего 

количества делегатов.  



Космынин А.В.: С факультетами по делегатам от ППС здесь все просто 

и объединять никого не надо, с иными категориями работников – УВП и т.д. 

сложнее. На большинстве факультетов нет достаточного количества таких 

работников, чтобы избрать делегата. Поэтому факультеты для избрания 

делегатов от иных категорий работников надо объединять. Предлагаю 

объединить факультеты по возможности с расчётом общего количества 30 

человек. По такому же принципу предлагаю объединить другие структурные 

подразделения университета не связанные с учебной деятельностью. 

Цветков О.Ю.: Для не учебных структурных подразделений, предлагаю 

объединять по возможности с учетом кратности 30 общего количества  

человек. 

Валеев А.М.: Итак по данным, представленным УКД, количество ППС 

за минусом членов Ученого совета составляет 226 работников, иных 

категорий работников на факультетах/институте/кафедре 126 работников, 

иных категорий не учебных подразделений за минусом членов Ученого 

совета составляет  396 человек. Количество обучающихся 5376 человек. 

Таким образом, общее количество делегатов должно составлять: 52 делегата 

от Ученого совета; 45 делегатов от ППС; 4 делегата от иных категорий 

работников от учебных подразделений, 13 делегатов от иных категорий 

работников не учебных подразделений и 11 делегатов от обучающихся. 

Согласно Положения в число делегатов включаются по одному 

представителю от профсоюзной организации работников и Объединенного 

совета обучающихся. 

ПОСТАНОВИЛИ: Рассчитать число делегатов (квоты) и объединить 

структурные подразделения согласно нормам представительства, следующим 

образом: 

ППС: ЭТФ-7 делегатов, СГФ-6 делегатов, ФДП-1 делегат; ФЭТМТ-4 

делегата; ФЭМ-2 делегата; ФЭХТ-3 делегата; ФКТ-5 делегатов; ИКП МТО-6 

делегатов; ФКС-4 делегата; ССФ-2 делегата; Кафедра ФВ-2 делегата; 

Военная кафедра-2 делегата. 

Иные категории работников от учебных подразделений: 

ЭТФ+СГФ+ФДП-1 делегат; ФЭТМТ+ФЭМ+ФЭХТ-1 делегат; 

ФКТ+ИКПМТО+ФКС-1 делегат; ССФ+Кафедра ФВ+Военная 

кафедра+Автошкола-1 делегат. 

Иные категории работников от не учебных подразделений: ИТ-

управление+ЦИК-1 делегат; УМУ+ОФКС+ООПР+музей-1 делегат; 

ЦДПО+УКД+ПУ+ПО-1 делегат; ФЗДО+филиал 

п.Ванино+ЦИЯ+МО+ООВР+МИЦ+Центр карьеры-1 делегат; 

УНИД+ОРНЖ+ООСНИД+ОЗИС+ОПАНПК+МУНЛРМК+ЦКПНМТ+Техноп

арк-1 делегат; РИО+ОМК+Библиотека-1 делегат; Ректорат+СлКБ+1 отдел+2 

отдел-1 делегат; Бухгалтерия+ПФО+Отдел закупок+Мат.отдел-1 делегат; 

Корпус 1+Корпус 2+Корпус 3+Корпус 4+Корпус 5+Спорт.корпус-3 делегата; 

Общежитие №2+Общежитие №3+Пункт общественного питания+Спец. по 

имущ. Комплексу-1 делегат; Группа гл. энергетика+Автотранспорт+Группа 

кап.ремонта+Группа экспл. зданий+АХЧ-1 делегат. 



Обучающиеся 11 делегатов. 

Составить график проведения собраний по избранию делегатов и 

назначить представителя Комиссии по выборам ректора (приложение 1) 

 

СЛУШАЛИ: Валеева А.М.: Согласно Плана мероприятий по 

проведению процедуры выборов ректора университета Комиссии 

необходимо организовать проведение собраний коллективов с участием 

кандидатов на должность ректора университета. Накануне состоялось 

совещание членов комиссии с кандидатами на должность ректора, где 

определились с порядком проведения встреч коллективов с кандидатами. 

Предложены и согласованы даты, время и место проведения таких встреч: 

15.03.2019 аудитория 301/3 в 13-00 приглашаются коллективы 

работников СГФ, ФКТ, ФКС, Военной кафедры, кафедры ФВиС. 

18.03.2019 аудитория 329/3 в 13-30 приглашаются коллективы 

работников ИКП МТО, ФЭТМТ, ФЭХТ, ФЗДО. 

19.03.2019 актовый зал (ауд. 313/3) в 15-00 приглашаются сотрудники и 

коллективы работников не учебных подразделений. 

21.03.2019 аудитория 339/1 в 15-00 приглашаются все желающие 

обучающиеся университета. 

25.03.2019 актовый зал (ауд. 313/3) в 13-30 состоятся дебаты 

кандидатов на должность ректора. Приглашаются все желающие. 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию о проведении встреч разместить на 

официальном сайте университета, стендах учебных корпусов, общежитий. 

Если будут дополнения о проведении встреч известить коллективы 

аналогичным образом. 

 

СЛУШАЛИ: Валеева А.М.: Предлагается утвердить форму и 

содержание временных удостоверений и мандатов делегатов конференции по 

выборам ректора университета. Временные удостоверения предлагается 

изготовить в цветном исполнении, мандаты изготовить на бумаге красного 

тона. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить форму временных удостоверений и 

мандатов делегатов конференции работников и обучающихся по выборам 

ректора университета (приложение 2) 

 

 

 

Председатель комиссии                       А.М. Валеев 

 

Секретарь комиссии      М.А. Корякина 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ГРАФИК 

проведения собраний объединенных структурных подразделений 

по избранию делегатов на конференцию по выборам ректора 

университета от учебно-вспомогательного, руководящего, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, 

обслуживающего персоналов  

 

№ Подразделения дата место время 
Представитель 

комиссии 

1 1-ый отдел 

2-ой отдел 

СКБ 

Ректорат 

 

18.03.19 

 

234/1 13-00 М.А. Корякина 

2 Бухгалтерия 

Отдел закупок 

Мат. отдел 

ПФО 

 

18.03.19 

 

218/1 13-00 О.Ю. Цветков 

3 Корпус №1 

Корпус №2 

Корпус №3 

Корпус №4 

Корпус №5 

Спорт. корпус 

18.03.19 339/1 13-00 Г.П. Старинов 

4 Пункт общ. питания 

Общежитие №2 

Общежитие №3 

Специалист по ИК 

18.03.19 323/3 15-30 А.В. Космынин 

5 Группа гл. энергетика 

Автотранспорт 

Группа кап. ремонта 

Группа экспл. зданий 

АХЧ 

18.03.19 233/1 13-00 Я.Ю. Григорьев 

6 ИТ-управление 

ЦИК 
19.03.19 234/1 13-00 А.М. Валеев 

7 УМУ 

ОФКС 

ООПР 

Музей 

19.03.19 218/1 13-00 О.Ю. Цветков 

8 ЦДПО 

УКД 

ПУ 

ПО 

19.03.19 221/1 13-00 М.А. Корякина 



9 ФЗДО 

Филиал п. Ванино 

Центр карьеры 

ЦИЯ 

МО 

ООВР 

МИЦ 

19.03.19 313/5 13-00 Г.П. Старинов 

10 УНИД 
Отдел редакции науч. журн. 

ООСНИД 

ОЗИС 

ОПАНПК 

МУИЛРМК 

ЦКПНМТ 

Технопарк 

19.03.19 223/1 13-00 Я.Ю. Григорьев 

11 РИО 

ОМК 

Библиотека 
19.03.19 233/1 13-00 А.В. Космынин 

12 Кафедра ФВиС 

Автошкола 

Военная кафедра 

ССФ 

20.03.19 323/3 13-00 А.М. Валеев 

13 ФДП 

ЭТФ 

СГФ 
20.03.19 311/3 13-00 Г.П. Старинов 

14 ФЭТМТ 

ФЭМ 

ФЭХТ 
20.03.19 222/3 13.00 А.В. Космынин 

15 ФКТ 

ИКП МТО 

ФКС 
20.03.19 119/1 13-00 О.Ю. Цветков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


