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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конференция научно-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся Нижегородского государственного 
инженерно - экономического университета (далее по тексту «Конференция») 
является высшим органом управления университета.

Решения конференции, принятые в пределах ее компетенции, не 
противоречащие действующему законодательству и уставу университета, 
являются обязательными для всех органов, должностных лиц и членов коллектива 
университета.

1.2. К исключительной компетенции Конференции относятся следующие 
вопросы:

1) принятие Устава университета, изменений и дополнений к нему;
2) избрание тайным голосованием членов Ученого совета университета;
3) избрание тайным голосованием ректора университета;
4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 
договора и правил внутреннего трудового распорядка университета, 
изменений и дополнений к ним;
5) принятие положения об оплате труда работников ГБОУ ВО НГИЭУ;
6) решение других вопросов, не отнесенных к компетенции других 
органов самоуправления Университета.



1.3. Решения конференции по вопросам 1, 2, 3 пункта 2 настоящего положения 

принимаются тайным голосованием двумя третями голосов при кворуме не менее 

2/3 полного списочного состава делегатов конференции, по 4 вопросу пункта 2 - 

простым большинством голосов открытым голосованием при кворуме не менее 

2/3 полного списочного состава делегатов конференции. 

Для обеспечения кворума возможно проведение предварительного тайного 

голосования для лиц, убывающих в командировку, отпуск и т.д. но не ранее чем за 

5 дней до даты проведения Конференции. 

1.4. После голосования счетная комиссия подсчитывает голоса, оформляет 

результаты голосования протоколами и принимает соответствующее решение. 

Протоколы счетной комиссии оглашаются ее председателем и утверждаются 

делегатами Конференции открытым голосованием. 

1.5. Принцип квотирования делегатов на конференцию определен в приложении 

№1 к данному положению. 

Состав Конференции утверждается приказом ректора. В случае увольнения 

(отчисления), отзыва и т.д. из университета делегата Конференции он 

автоматически выбывает из состава Конференции. Возникшие вакансии в составе 

Конференции до истечения срока полномочий занимаются избранными 

представителями того подразделения, к которому относился ранее избранный 

делегат. Новый состав Конференции утверждается приказом ректора. 

1.6. Срок полномочий  Конференции - 3 года, при этом конференция проводится 

не реже одного раза в учебный год. 

1.7. Решения конференции оформляются протоколом, подписанным 

председателем и секретарем конференции. К протоколу конференции 

прилагаются протоколы заседания счетной комиссии (несет ответственность за 

достоверность подсчета результатов голосования), мандатной комиссии 

(проверяет полномочия делегатов, участвующих в работе конференции). 

 

1.8. Для обсуждения коллективного договора и правил внутреннего трудового 

распорядка допускается созыв конференции без категории обучающихся. 

 

2. Порядок избрания делегатов 

2.1. Для организации выборов делегатов конференции ректор своим 

приказом не позже чем за один месяц до выборов создает комиссию под своим 

председательством. В состав комиссии входят представители ректората, 

деканатов, других членов комиссии определяет ректор. 

2.2. Комиссия проводит всю необходимую работу по выборам делегатов 



конференции, которая регламентируется следующими положениями: 

- не позже чем за три недели до выборов комиссия утверждает сроки 

выборов, полное число делегатов на конференцию, распределяет квоты в 

соответствии с приложением №1 к настоящему Положению и в течение одной 

недели доводит до сведения руководителей всех структурных подразделений 

университета. 

- не позднее, чем за две недели до выборов информирует об этом 

сотрудников и обучающихся через объявления на общеуниверситетских 

информационных стендах; -контролирует своевременность и соответствие 

настоящему положению и уставу НГИЭУ деятельности по выборам делегатов 

конференции во всех структурных подразделениях университета. 

- по итогам выборов проверяет полномочия делегатов, формирует общий 

список делегатов конференции. 

2.3.  Руководители структурных подразделений университета не позже чем за 

неделю до выборов делегатов конференции назначают сроки проведения общего 

собрания трудового коллектива подразделения, вывешивают объявление об этом. 

Общее собрание членов трудового коллектива структурного подразделения, 

проводит его руководитель. 

- общее собрание членов трудового коллектива структурного 

подразделения путем открытого голосования простым большинством голосов 

избирает делегатов на конференцию. При этом собрание считается правомочным, 

если явка штатных сотрудников составляет не менее половины общего числа; 

- выборы делегатов на конференцию от студентов происходят по 

аналогичной схеме на собраниях соответствующих факультетов и институтов; 

проведением собрания руководит декан факультета, директор института; 

- выборы делегатов на конференцию от аспирантов и докторантов 

происходят по аналогичной схеме на общем собрании; Общее собрание проводит 

заведующий отделом аспирантуры и докторантуры НГИЭУ; 

- в течение недели со дня проведения собрания, но не позднее срока 

окончания выборов делегатов по всему университету, установленного комиссией, 

руководитель структурного подразделения подает в комиссию по организации 

выборов делегатов конференции выписку из протокола собрания с указанием 

фамилий сотрудников и обучающихся, избранных делегатами конференции. 

Члены ученого совета и члены профкома являются делегатами конференции 

без их дополнительного избрания.



 

Приложение № 1 

При избрании делегатов конференции должен соблюдаться следующий принцип 

квотирования: 

1. Члены ученого совета -27 

2. Канцелярия -1 

3. Управление кадров -2 

4. Бухгалтерия -3 

5. Учебно-методическое управление -2 

6. Библиотека -3 

7. Юридический отдел -1 

8. Центр информационных технологий -1 

9. Издательско-полиграфический центр -1 

10. Административно - хозяйственная служба -10 

11. Центр водительской подготовки - 1 

12. Кафедра «Экономика и автоматизация бизнес процессов» -1 

13. Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» -1  

14. Кафедра «Организация и менеджмент» - 1  

15. Кафедра «Гуманитарные науки» - 1 

16. Кафедра «Иностранные языки» - 1 

17. Кафедра «Физическая культура» -1 

18. Кафедра «Физико-математические науки» -1  

19. Кафедра «Технический сервис» -1  

20. Кафедра «Охрана труда и БЖД» - 1 

21. Кафедра «Технические и биологические системы» -1  

22. Кафедра «Электрификация и автоматизация» -1 

23. Кафедра «Информационные системы и технологии» - 1 

24. Кафедра «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» - 1 

25. Кафедра «Туризм и гостиничное дело» - 1 

26. Кафедра «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на 

транспорте» - 1 

27. Центр ПК и СПТВ -1 

28. Центр молодежных инициатив - 1 

29. Центр международных связей - 1 

31. Аспирантура и докторантура -2 

32. Студенческий совет - 3 

33. Профсоюз - 2 

34. Объединение студенческого питания -1 

35. «Институт пищевых технологий» - филиал ГБОУ ВО НГИЭУ - 4  

Итого количество делегатов - 82 



 

 

Приложение № 2  

К Положению о конференции  

ГБОУВО НГИЭУ 

   ПРОТОКОЛ №____ 
заседания счетной комиссии Конференции научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся ГБОУ ВО НГИЭУ по принятию изменений в устав 

г. Княгинино                                                                                             «___»______________201___ г.  

Счетная комиссия избрана Конференцией научно-педагогических работников, других категорий 

работников и обучающихся ГБОУ ВО НГИЭУ  

«_____»_______________20____года в составе: 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (ф.и.о.) 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (ф.и.о.) 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (ф.и.о.) 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (ф.и.о.) 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (ф.и.о.) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: _______________ членов счетной комиссии. 

СЛУШАЛИ: об избрании председателя и секретаря счетной комиссии из состава членов счетной 

комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) избрать председателем счетной комиссии 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (ф.и.о.) 

2) избрать секретарем счетной комиссии 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (ф.и.о.) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Проголосовали «за» _________________________ 

                                                (число голосов) 

Проголосовали «против» _____________________ 

                                                (число голосов) 

Воздержались _______________________________ 

                                                (число голосов) 

Председатель счетной комиссии: 

____________/______________________________/ 

   (подпись)                            (ф.и.о.) 

Секретарь счетной комиссии: 

___________/_______________________________/ 

   (подпись)                            (ф.и.о.) 

Члены счетной комиссии: 

___________/_______________________________/   _____________/__________________________/ 

   (подпись)                            (ф.и.о.)                                (подпись)                           (ф.и.о.) 

___________/_______________________________/   _____________/__________________________/ 

   (подпись)                            (ф.и.о.)                                (подпись)                           (ф.и.о.) 

 

м.п.  
 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 
к Положению о конференции 

ГБОУ ВО НГИЭУ 
       ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов Конференции научно - 

педагогических работников, других категорий работников и обучающихся ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

инженерно - экономический университет» 

г. Княгинино                                                                                         «____»_______________20____г.  

Мандатная комиссия избрана Конференцией научно-педагогических работников, других 

категорий работников и обучающихся ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно - 

экономический университет»  «____»_____________20____года в составе: 

____________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                             (ф.и.о.) 
____________________________________________________________________________________ 
                                                                             (ф.и.о.) 
____________________________________________________________________________________ 
                                                                             (ф.и.о.) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: _______________ членов мандатной комиссии. 

СЛУШАЛИ: об избрании председателя и секретаря мандатной комиссии из состава членов 

мандатной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) избрать председателем мандатной комиссии 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                       (ф.и.о.) 

2)  избрать секретарем мандатной комиссии 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                       (ф.и.о.) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Проголосовали «за» _________________________ 

                                                (число голосов) 

Проголосовали «против» _____________________ 

                                                (число голосов) 

Воздержались _______________________________ 

                                                (число голосов) 

Председатель мандатной комиссии:  ____________/______________________________/ 

                                                                   (подпись)                            (ф.и.о.) 

Секретарь мандатной комиссии:       ____________/______________________________/ 

                                                                   (подпись)                            (ф.и.о.) 

 

Члены мандатной комиссии:               ____________/______________________________/ 

                                                                   (подпись)                            (ф.и.о.) 

                                                                 ____________/______________________________/ 

                                                                   (подпись)                            (ф.и.о.) 

                                                                 ____________/______________________________/ 

                                                                   (подпись)                            (ф.и.о.) 

М.П.  



 

Приложение № 4 

к Положению о конференции 

ГБОУ ВО НГИЭУ 

ПРОТОКОЛ №____ 
заседания мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов Конференции научно- 

педагогических работников, других категорий работников и обучающихся ГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный 

инженерно - экономический университет» 

г. Княгинино                                                                                               «____»____________20____г.  

Мандатная комиссия конференции по проверке полномочий делегатов Конференции 

научно-педагогических работников, других категорий работников и обучающихся ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно - экономический университет», рассмотрев состав 

участников Конференции, отмечает следующее. 

            В соответствии со Списком делегатов конференции, для участия в работе Конференции 

делегировано 

(___________________________________________________________)человек. 

По итогам проверки явочного листа зарегистрировано 

( __________________________________________________ _________) делегат(ов). 

На голосование поставлен вопрос о подтверждении полномочий  

( __________________________________________________ _________)делегата(ов) Конференции. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

Проголосовали «за» _________________________ 

                                                (число голосов) 

Проголосовали «против» _____________________ 

                                                (число голосов) 

Воздержались _______________________________ 

                                                (число голосов) 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: подтвердить полномочия 

(____________________________________________________________)делегата(ов) Конференции. 

Мандатная комиссия отмечает, что Конференция считается правомочной, если в ее работе 

принимает участие не менее 2/3 списочного состава делегатов. 

Таким образом, кворум для принятия решений на Конференции_______________________.  

                                                                                                                   (имеется/ не имеется) 

Председатель мандатной комиссии:  ____________/______________________________/ 

                                                      (подпись)                            (ф.и.о.) 

Секретарь мандатной комиссии:       ____________/______________________________/ 

                                                      (подпись)                            (ф.и.о.) 

 

Члены мандатной комиссии:               ____________/______________________________/ 

                                                      (подпись)                            (ф.и.о.) 

                                                    ____________/______________________________/ 

                                                      (подпись)                            (ф.и.о.) 

                                                    ____________/______________________________/ 

                                                      (подпись)                            (ф.и.о.) 

М.П. 

 



 

 

Приложение №5 

к Положению о конференции 

ГБОУ ВО НГИЭУ 

       ПРОТОКОЛ №_____ 
заседания счетной комиссии Конференции научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно - экономический университет» 

г. Княгинино   «____»_________________20___г.  

Счетная комиссия избрана Конференцией научно-педагогических работников, других 

категорий работников и обучающихся ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно - 

экономический университет»  «____»_____________20____года в составе: 
(ф.и.о.) 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                             (ф.и.о.) 
____________________________________________________________________________________ 
                                                                             (ф.и.о.) 
____________________________________________________________________________________ 
                                                                             (ф.и.о.) 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: ________________ членов счетной комиссии. 

СЛУШАЛИ: о результатах голосования по избранию членов ученого совета ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно – экономический университет» 

Общее число списочного состава делегатов конференции             -                «_______» 

Число зарегистрированных делегатов                                               -                «_______» 

Число выданных избирательных бюллетеней                                  -                 «_______» 

Число погашенных (неиспользованных) бюллетеней                     -                 «_______» 

Число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах               -                 «_______» 

Число действительных избирательных бюллетеней                        -                 «_______» 

Число бюллетеней, признанных недействительными                     -                 «_______» 

 

 

   Председатель счетной комиссии:  ____________/______________________________/ 

                                                                 (подпись)                            (ф.и.о.) 

   Секретарь счетной комиссии:        ___________/_______________________________/ 

                                                                 (подпись)                            (ф.и.о.) 

   Члены счетной комиссии:              ___________/_______________________________/  

                                                                 (подпись)                            (ф.и.о.)     

                                                             ___________/_______________________________/ 

                                                                 (подпись)                            (ф.и.о.)                                 
          
    М.П.   

Фамилия, имя, отчество кандидата «За» «Против» Недействительных 
    

    

ПОСТАНОВИЛИ: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 



 

Приложение № 6 

к Положению о конференции 

ГБОУ ВО НГИЭУ 
                  Протокол №_____ 

    общего собрания трудового коллектива 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

                                               (наименование структурного подразделения) 

г. Княгинино                                                                                 от______________________20____г.  

 

ПРИСУТСТВОВАЛО:  _____ человек из _____(указывается общее количество штатных 

                                               работников структурного подразделения (структурных  

                                               подразделений)).   

                СЛУШАЛИ: Об избрании делегатов на конференцию научно 

                                      педагогических работников, представителей других 

                                      категорий работников и обучающихся университета. 
                   РЕШИЛИ: На основании результатов открытого голосования 

                                      избрать делегатами конференции научно – 

                                      педагогических работников, представителей других 

                                      категорий работников и обучающихся: 

                                      1.______________________________________________ 

                                      2.______________________________________________ 

                                      3. ______________________________________________ 

 

Результаты голосования по выборам делегатов на конференцию: 

«За» _________________________________ , 

«Против» _________________________________ , 

«Воздержались» _______________________________ . 

Председатель общего собрания ________________/___________________________ 
                                                                          (подпись)                                      (ф.и.о.) 

Секретарь общего собрания      ________________/____________________________ 
                                                                (подпись)                                      (ф.и.о.) 
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