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1. Данное Положение разработано согласно действующему 

законодательству Донецкой Народной Республики, Уставу Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» и является 

документом, который регламентирует порядок собрания и работы Конференции 

трудового коллектива ГОУ ВПО «ДОННАСА» (далее – «Академия»). 

 

2. Конференция трудового коллектива, в соответствии действующему 

законодательству, является высшим коллегиальным органом общественного 

самоуправления Академии. 

 

3. Конференция трудового коллектива Академии является исключительно 

избирательным органом и избирается из следующих представителей: 

- научно-педагогических работников – до 70 процентов от общей 

численности ее состава; 

- работников архитектурно-строительного лицея – 1 процент от общей 

численности ее состава; 

- других категорий сотрудников Академии – до 20 процентов от общей 

численности ее состава; 

- студентов – не менее 10 процентов от общей численности ее состава. 

Делегаты по должностям – ректор, проректора, деканы факультетов, 

председатель первичной профсоюзной организации и его заместители, 

председатель совета студенческого самоуправления. 

 

4. Количественный состав Конференции трудового коллектива 

определяется Ученым Советом Академии и составляет 100 человек. 

 

5. Период действия Конференции трудового коллектива Академии 

составляет три года. 

 

6. Избрание делегатов Конференции из числа научно-педагогических 

работников и других категорий сотрудников Академии происходит на собраниях 

факультетов и первичных трудовых коллективов (подразделений академии) в 

соответствии с нормами представительства, установленными п.3 настоящего 

Положения, простым большинством голосов при присутствии не менее 50 

процентов членов от списочного состава соответствующих трудовых коллективов 

на момент проведения собрания. Форма голосования (открытая или тайная) 

определяется непосредственно на собрании путем открытого голосования 

простым большинством голосов членов трудового коллектива, присутствующих 

на собрании. При открытом голосовании голосование по каждой кандидатуре 

проводится отдельно. 

Избрание делегатов из числа студентов происходит на собраниях 

студенческого координационного совета (СКС) в соответствии с нормой 

представительства, установленной п.3 настоящего Положения. 
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Структурные подразделения, на собраниях которых избираются делегаты 

на Конференцию трудового коллектива, определяются в соответствии с Уставом 

Академии. 

 

7. Избрание делегатов Конференции трудового коллектива из числа 

педагогических работников архитектурно-строительного лицея Академии 

происходит на Конференции трудового коллектива лицея в соответствии с 

установленными п.3 настоящего Положения нормами представительства, 

простым большинством голосов при присутствии не менее 2/3 делегатов 

Конференции трудового коллектива лицея. Форма голосования (открытая или 

тайная) определяется непосредственно на Конференции путем открытого 

голосования простым большинством голосов присутствующих делегатов. При 

открытом голосовании голосование по каждой кандидатуре проводится отдельно. 

 

8. При избрании делегатов Конференции трудового коллектива Академии 

от структурных подразделений в случае, если количество претендентов, 

вошедших в список для голосования, превышает установленные нормы 

представительства, избранными делегатами считаются те претенденты, которые 

набрали большее количество голосов, но не менее 50 процентов голосов членов 

трудового коллектива, присутствующих на собрании или Конференции. В случае, 

если на выборах несколько претендентов в делегаты Конференции набрали 

равное количество голосов, а из них проходят согласно нормам представительства 

не все, то проводится повторное голосование по выборам из данных 

претендентов. 

 

9. Делегаты избираются на срок работы Конференции трудового 

коллектива Академии. Полномочия делегатов Конференции подтверждаются 

мандатной комиссией после её избрания на первом заседании Конференции 

данного собрания. Избрание делегатов не ограничивается количеством сроков. 

 

10. Делегаты Конференции могут быть отозваны по решению собраний 

трудовых коллективов структурных подразделений Академии (Конференции для 

лицея), которые их избрали, если за такое решение проголосовало не менее 50 

процентов от уставного состава собраний и не менее 2/3 от числа делегатов 

Конференции. Замена делегатов в случае выбывания или в соответствии с 

письменным заявлением делегата, или в связи с отсутствием возможности 

исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, осуществляется собраниями 

или Конференцией (для лицея) трудового коллектива соответствующего 

структурного подразделения, делегат которого заменяется. Полномочия делегатов 

Конференции прекращаются одновременно с прекращением полномочий 

Конференции. 

 

11. Организацию и проведение Конференции осуществляет администрация 

и первичная профсоюзная организация Академии, как представитель трудового 

коллектива. Конференция работает в соответствии с данным Положением по 
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утвержденному плану и собирается не реже одного раза в год. Внеочередное 

заседание Конференции может быть созвано согласно Уставу или по требованию 

более чем 1/3 численного состава делегатов Конференции, либо по решению 

Ученого совета Академии. 

Для подготовки Конференции создается комиссия, количественный и 

персональный состав которой, по представлению ректората и первичной 

профсоюзной организации, утверждает Ученый совет или Конференция 

трудового коллектива Академии. При подготовке отдельных вопросов, которые 

выносятся на рассмотрение Конференции трудового коллектива, могут 

формироваться рабочие группы, состав которых утверждает Ученый совет или 

Конференция трудового коллектива Академии. 

 

12. В период между Конференциями оперативное решение 

организационных вопросов и ведение делопроизводства осуществляет 

председатель Конференции трудового коллектива и его заместитель, которые 

избираются простым большинством голосов при присутствии на Конференции не 

менее 2/3 делегатов от списочного состава делегатов Конференции. Форма 

голосования (открытая или тайная) определяется непосредственно на 

Конференции путем открытого голосования простым большинством голосов 

делегатов Конференции. Председатель Конференции и его заместитель 

избираются на срок действия Конференции. Председатель Конференции 

включается в состав Ученого совета Академии. 

 

13. Рабочими органами Конференции при её проведении являются: 

 - президиум; 

 - мандатная комиссия; 

 - счетная комиссия; 

 - редакционная комиссия; 

 - секретариат. 

Рабочие органы Конференции избираются непосредственно на 

Конференции и являются постоянно действующими на протяжении срока 

действия Конференции. Порядок избрания, полномочий и форма голосования при 

выборах рабочих органов определяются Конференцией. 

 

14. Конференция трудового коллектива Академии: 

 - по представлению Ученого совета Академии принимает Устав 

Академии, а также вносит изменения в него; 

 - выбирает претендента на должность ректора Академии путем тайного 

голосования; 

 - ежегодно заслушивает отчет ректора Академии и оценивает его работу; 

 - рассматривает проект Коллективного договора и предоставляет 

полномочия профсоюзному комитету подписывать договор от имени коллектива 

Академии; 

 - избирает Комиссию по трудовым спорам в соответствии с действующим 

законодательством; 
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 - по представлению Ученого совета Академии принимает Положение о 

Конференции трудового коллектива Академии, лицея, избирает Ученый совет 

Академии, Ученые советы факультетов, а также вносит изменения в них; 

 - по представлению Ученого совета рассматривает вопрос назначения на 

должность почетного ректора при выходе на пенсию руководителя Академии и 

подает свои предложения Министерству образования и науки Донецкой 

Народной Республики; 

 - по обоснованному представлению Ученого совета рассматривает вопрос 

о досрочном прекращении полномочий ректора Академии; 

 - утверждает Правила внутреннего распорядка Академии; 

 - утверждает Положение об органах студенческого самоуправления; 

 - утверждает Положение о премировании сотрудников Академии; 

 - рассматривает другие вопросы деятельности Академии. 

 

15. Решения Конференции трудового коллектива принимаются на 

основании голосования простым большинством голосов при участии в 

Конференции не менее 2/3 от состава списка делегатов Конференции. Форма 

голосования (открытая или тайная) определяется Конференцией и утверждается 

путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих 

делегатов Конференции. Все процедурные вопросы утверждаются путем 

открытого или тайного голосования (по решению Конференции) непосредственно 

на Конференции. 

 

16. Решения Конференции оформляются протоколом, подписываются 

Председателем или его заместителем и секретарем. Текст протокола состоит из 

вступления и основной части. 

Вступление содержит: 

 - количество избранных делегатов и присутствующих из них; 

 - фамилии, инициалы и должность приглашенных лиц; 

 - фамилии, инициалы Председателя и секретаря Конференции; 

 - порядок и вопросы повестки дня, сформулированные в именительном 

падеже. 

Основная часть протокола состоит из разделов, которые соответствуют 

повестке дня, разделы нумеруются и размещаются по схеме: СЛУШАЛИ – 

ВЫСТУПИЛИ – УТВЕРДИЛИ – ГОЛОСОВАЛИ. 

Если постановлением Конференции утверждается какой-нибудь документ, 

то он обязательно прилагается к протоколу. 

Протокол должен иметь номер, который является порядковым номером 

заседания. Нумерация протоколов ведется в рамках полномочий Конференции, их 

количество должно совпадать с количеством созывов Конференций (не реже 

одного раза в год). Сформированный в двух экземплярах и подписанный 

протокол заверяется печатью Академии и хранится у Председателя Конференции 

в течение 3
-х

 лет, после чего первый экземпляр передается в архив. 
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