Решение ученого совета ОмГУ от 18.01.2017
(с изменениями от 03.02.2017)
1. Провести конференцию работников:
Дата проведения
Место проведения
Начало конференции
Начало регистрации делегатов конференции

22 февраля 2017 года
Учебный корпус № 4; ауд. № 308
14:00
13:00

2. Утвердить повестку конференции:
1. О наделении Профсоюзной организации сотрудников Омского государственного
университета полномочиями по ведению коллективных переговоров от имени
работников ОмГУ с целью внесения изменений в Коллективный договор между
работниками Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского и
Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского (работодателем) на
2015 – 2017 гг.
3. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по наделению Профсоюзной
организации сотрудников Омского государственного университета полномочиями по
ведению коллективных переговоров от имени работников ОмГУ.
4. Провести конференцию работников:
Дата проведения
Место проведения
Начало конференции
Начало регистрации делегатов конференции

22 марта 2017 года
Учебный корпус № 4; ауд. № 308
14:00
13:00

5. Утвердить повестку конференции:
1. Внесение изменений в Коллективный договор между работниками Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского и Омским государственным
университетом им. Ф.М. Достоевского (работодателем) на 2015 – 2017 гг.
6. Провести конференцию работников и обучающихся:
Дата проведения
29 марта 2017 года
Место проведения
Учебный корпус № 4; ауд. № 308
Начало конференции
14:00
Начало регистрации делегатов конференции
13:00
7. Утвердить повестку конференции:
1. Избрание ученого совета ОмГУ.
2. Внесение изменений в Программу развития федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского» на 2015–2020 годы.
8. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению конференций в следующем
составе:
1. Иванов Роман Леонидович, первый проректор – председатель оргкомитета;
2. Епанчинцева Ольга Леонидовна, начальник управления информатизации;
3. Зайцев Дмитрий Евгеньевич, начальник отдела кадров работников;

4. Зорина Елена Владимировна, начальник общего отдела;
5. Ковалевская Людмила Ивановна, ученый секретарь ученого совета ОмГУ;
6. Останин Алексей Владимирович, заместитель начальника юридического отдела.
9. Утвердить нормы представительства на конференции
из числа работников:
1 делегат от 8 штатных* научно-педагогических работников;
1 делегат от 50 штатных* работников других категорий;
* работники, с которыми заключен трудовой договор по основному месту работы или
внешнему совместительству.
из числа обучающихся:
1 делегат от обучающихся на факультете (институте) по образовательным программам
высшего образования очной формы обучения.
10. Рекомендовать конференции работников и обучающихся университета
утвердить состав ученого совета ОмГУ в количестве 23 членов ученого совета,
избираемых конференцией от структурных подразделений университета, 1 члена
ученого совета от обучающихся и членов ученого совета, которые в соответствии с
п. 4.8 Устава ОмГУ входят в его состав по должности в количестве, определяемом
штатным расписанием университета (Ректор, Президент, проректоры, деканы
факультетов и приравненные к ним руководители учебных подразделений
университета).
11. Утвердить квоты представительства в составе ученого совета университета от
структурных подразделений (групп подразделений): если численность подразделения
(групп подразделений) менее 100 человек, то в состав ученого совета избирается
1 человек, если численность работников более 100 человек, то в состав ученого
совета избирается 2 человека (за исключением административно-хозяйственной
части); от административно- хозяйственной части в состав ученого совета избирается
1 человек; от обучающихся в состав ученого совета избирается 1 человек.
12. Утвердить Порядок избрания делегатов на конференцию работников ОмГУ и на
конференцию работников и обучающихся ОмГУ.
Председатель ученого совета

А.В. Якуб

