
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 20 апреля 2022 года 

«О проведении конференции работников КемГУ», 
 «О проведении конференции работников и обучающихся КемГУ» 

 
Заслушав сообщение проректора по учебной и научной работе Журавлева 

Ю. Н. об истечении срока действия Коллективного договора КемГУ от 

01.07.2019 г., а также необходимости принятия новой редакции Правил 

внутреннего трудового распорядка КемГУ. В соответствие с пунктами 4.6 - 4.8 

Устава Ученый совет КемГУ 

п о с т а н о в л я е т 

1. 22 июня 2022 года провести Конференцию работников КемГУ 

(головного вуза) (далее – Конференция) с повесткой: 

˗ о подведении итогов выполнения Коллективного договора КемГУ от 

01.07.2019 г.; 

˗ принятие новой редакции Коллективного договора КемГУ. 

2. Определить следующий порядок избрания делегатов на 

Конференцию: 

˗ 1 делегат от 15 сотрудников из числа профессорско-

преподавательского состава, педагогических и научных работников; 

˗ 1 делегат от 30 сотрудников из числа учебно-вспомогательного 

персонала, административно-управленческого персонала, инженерно - 

технического персонала; 

˗ 1 делегат от 40 сотрудников из числа прочего обслуживающего 

персонала. 

При определении нормы представительства от числа работников 

структурного подразделения производить округление по правилу: 0,5 и более 

считать единицей, менее 0,5 считать нулем. 

 Делегатами Конференции без избрания считать членов Ученого совета 

КемГУ. Делегатами Конференции без избрания считать членов 

Профсоюзного комитета первичной организации КемГУ Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

3. Рекомендовать провести конференции (собрания) работников в 

структурных подразделениях головного вуза по подведению итогов 

реализации за отчетный период (за 3 года) Коллективного договора КемГУ и 

избранию делегатов на Конференцию работников КемГУ в срок до 15 июня 

2022 г. 

Ответственные: руководители и председатели профбюро структурных 

подразделений. 

 



4. 22 июня 2022 года провести Конференцию работников и 

обучающихся КемГУ (головного вуза и филиалов) (далее – Конференция) с 

повесткой: 

˗ принятие новой редакции Правил внутреннего трудового распорядка 

КемГУ. 

5. Определить следующий порядок избрания делегатов на 

Конференцию: 

˗ 1 делегат от 15 сотрудников из числа профессорско-

преподавательского состава, педагогических и научных работников; 

˗ 1 делегат от 30 сотрудников из числа учебно-вспомогательного 

персонала, административно-управленческого персонала, инженерно - 

технического персонала; 

˗ 1 делегат от 40 сотрудников из числа прочего обслуживающего 

персонала; 

˗ 1 делегат от 750 обучающихся. 

При определении нормы представительства от числа работников 

структурного подразделения производить округление по правилу: 0,5 и более 

считать единицей, менее 0,5 считать нулем. 

 Делегатами Конференции без избрания считать членов Ученого совета 

КемГУ. 

6. Рекомендовать провести конференции (собрания) работников в 

структурных подразделениях головного вуза и филиалах по принятию новой 

редакции Правил внутреннего трудового распорядка КемГУ и избранию 

делегатов на Конференцию работников КемГУ в срок до 15 июня 2022 г. 

Ответственные: руководители структурных подразделений. 

 

 

Председатель Ученого совета КемГУ    А. Ю. Просеков 

 

Секретарь Ученого совета      Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 

 


