
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

J  ПРИКАЗ
О'^ .Об. г. Ханты-Мансийск

Об утверждении норм представительства и проведения собраний
работников и обучающихся для избрания делегатов на
конференцию работников и обучающихся по внесению изменений
в коллективный договор Университета на 2019-2021 гг.

Руководствуясь п. 4.7 Устава Университета, разделом 4 Положения о
конференции работников и обучающихся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» СМК ЮГУ П - 184 - 2017 Версия № 1,
утвержденного ученым советом Университета (протокол №19 от 26.09.2017 года),
введенного в действие приказом от 28.09.2017 года № 1-1048, во исполнение
решения ученого совета (протокол № 20 от 07.06.2021 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормы представительства всех категорий работников и
обучающихся на конференцию работников и обучающихся по внесению изменений
в коллективный договор ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» на
2019-2021 гг. согласно приложению.

2. Проректорам по направлению деятельности, директорам филиалов и
институтов в срок до 18 июня 2021 г. (включительно) провести собрания
работников, а также собрания советов обучающихся (при наличии) курируемых
структурных подразделений по избранию делегатов на конференцию работников и
обучающихся по внесению изменений в коллективный договор ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» на 2019-2021 гг. по утвержденным
нормам представительства и предоставить комиссии по организации и подготовке
проведения Конференции (административный корпус, каб. 818) протоколы
собраний по установленной форме (Приложение 2).

3. Заместителю начальника экономического управления (Евланов Е.А.)
организовать размещение на официальном сайте Университета копию настоящего
приказа в формате .pdf в срок не позднее 10.06.2021 в подразделе «Конференция
работников и обучающихся Университета» раздела «Университет».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора В.А. Мищенко



проект вносит:

Начальник юридического отдела

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по экономическому развитию

М.В. Казакова

Ю.С. Родь

Начальник управления
по делопроизводству и общим вопросам Л.И. Казаева

Рассылка:
Первый проректор -1 экз.
Проректор по ЭР - 1 экз.
АПУ -1 экз.
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Приложение 1 к приказу
от

№

Нормы представительства всех категорий работников и обучающихся на конференцию
работников и обучающихся по внесению изменений в коллективный договор ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет» на 2019-2021 гг.

Ученый совет
п.4.7 Устава

И.о. пектопа

Ректорат,
Административно-правовое управление,
Финансовое управление.
Отдел по набору и профориентационной работе,
Управление международных связей,
Региональный центр выявления и поддержки
одаренных детей,
Управление по делопроизводству и общим вопросам

Прочий персонал -
2 делегата

Пепвый поооекгор

Институт академического дизайна.
Институт дополнительного образования.
Центр дистанционного образования
Офис студенческих проектов
Отдел образовательных конкурсов и олимпиад
Отдел по контролю движения контингента
обучающихся.
Центр карьеры и трудоустройства
Информационно-аналитическое управление,
Академический отдел

Прочий персонал - 2 делегата

Поооектоп по

экономическому

оазвитию

Экономическое управление,
Отдел по обеспечению управлением имущественным
комплексом

Департамент информационных технологий,
Контрактная служба.
Отдел эксплуатации имуществ, склад

Прочий персонал - 2 делегата

Поопектоо по
воспитательной паботе и

связям с

обшественностью

Студенческий центр,
Пресс-служба,
Спортивный комплекс,
Жилой комплекс.
Служба охраны и правопорядка.
Отдел охраны труда и комплексной безопасности

Прочий персонал - 2 делегата

Поопектоо по научной

оаботе

Научный департамент
Научная библиотека,
НОЦ «Динамика окружающей среды и глобальные
изменения климата»

Прочий персонал - 2 делегата

Лянторский нефтяной техникум
научно-педагогические
работники -1 делегат
прочий персонал -1 делегат
обучающиеся -1 делегат

Филиалы:

Индустриальный институт
научно-педагогические

работники -1 делегат
прочий персонал - 1 делегат
обучающиеся -1 делегат



Нефтяной институт

научно-педагогические
работники -1 делегат
прочий персонал - 1 делегат
обучающиеся -1 делегат

Институт нефти и технологий
научно-педагогические
работники -1 делегат
прочий персонал -1 делегат
обучающиеся — 1 делегат

Гуманитарный институт североведения
научно-педагогические
работники - 2 делегата
Обучающиеся -1 делегат

Институт цифровой экономики
научно-педагогические

работники - 2 делегата
Обучающиеся -1 делегат

Институты:

Институт нефти и газа:

научно-педагогические

работники - 2 делегата
Обучающиеся -1 делегат

Юридический институт
научно-педагогические
работники - 2 делегата
Обучающиеся -1 делегат

*Под прочим персоналом понимаются работники, занимающие должности инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных
работников (абз. 3 п. 7.1. Устава Университета)
**Под научно-педагогическими работниками понимаются работники, занимающие должности научных и
педагогических работников (включая профессорско-преподавательский состав) (абз. 2 п. 7.1. Устава
Университета)



Приложение 2 к приказу
от

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВЬШИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №
собрания работников/обучающихся

(наименование стру1аурного(ых) подразделенид(ий))

ОТ « » 2021 года
Место проведения: г. , ул. , д. корп. , ауд.
(каб.) .
Дата проведения: час. мин.
Численность работников структурных подразделений: человек / численность обучающихся
структурного подразделения: человек
На собрании присутствовали: человек.
Кворум для принятия решения имеется, собрание правомочно.
Сформированы рабочие органы собрания:
Председатель -
Секретарь -
Результаты голосования: «ЗА» ; «ПРОТИВ» ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: .

Повестка дня:

1. Об избрании делегатов на конференцию работников и обучающихся Университета.

По вопросу повестки дня выступили:

В результате обсуждения вопроса повестки дня:

РЕШИЛИ:

В соответствии с утвержденной нормой представительства делегатов на конференцию работников
и обучающихся Университета избрать делегатами от

(наименование структурного(ых) подразделения(ий))
следующих лиц:

1 .
Результаты голосования: «ЗА» ; «ПРОТИВ» ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:
Решение принято.
2 .
Результаты голосования: «ЗА» ; «ПРОТИВ» ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:
Решение принято.
3 .
Результаты голосования: «ЗА» ; «ПРОТИВ» ; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:
Решение принято.

Председатель
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Секретарь
(Подпись) (Расшифровка подписи)


