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I. Общие положения 

 1.1. Положение об общем собрании (конференции) работников и обучающихся Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой экономики и 

финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ») (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОАНО 

ВО «ИМЭФ».  

1.2. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой экономики и финансов» (далее - 

Общее собрание) является коллегиальным органом правления Институтом и представляет полномочия 

трудового коллектива и коллектива обучающихся. В Общем собрании Института с правом решающего 

голоса могут принимать участие все работники и обучающиеся Института. 

1.3.  Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Общее 

собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава делегатов.  

1.4. Инициаторами созыва Общего собрания могут выступать Президент, Ректор Института, 

Ученый совет Института. 

1.5. К исключительной компетенции Общего собрания работников и обучающихся Института 

относится: 

  Формирование и утверждение списочного состава членов Ученого совета Института; 

  Избрание (переизбрание), утверждение, исключение членов Ученого совета Института; 

  Обсуждение проекта и принятие решений о заключении коллективного договора, внесение 

изменений в коллективный договор и (или) отдельные его приложения; 

 Утверждение комиссии по урегулированию индивидуальных трудовых споров; 

  Иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом и отдельными 

локальными актами Института к компетенции Общего собрания.  

1.6. Свои решения Общее собрание принимает простым большинством голосов. Решения считаются 

правомочными, если на заседании присутствует более половины списочного состава делегатов. Общее 

собрание возглавляет Председатель собрания, который вместе с секретарем избирается на Общем 

собрании. Все решения Общего собрания оформляются протоколами, которые подписываются 

Председателем и секретарем собрания. 

 

II. Состав Общего собрания 

 

2.1. В число делегатов Общего собрания (конференции) работников и обучающихся Института 

могут входить: 

 члены Ученого совета Института; 

 руководители структурных подразделений Института, не входящие в состав Ученого совета; 

 штатные педагогические, научные работники; 

 представители иных категорий работников Института; 

 представители всех категорий обучающихся. 

2.2. Участие в работе Общего собрания, выражение волеизъявления путем голосования по всем 

вопросам повестки дня собрания является обязанностью работника/обучающегося, являющегося 

делегатом Общего собрания. В случае невыполнения без уважительных причин данных обязанностей 

делегат Общего собрания может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 

III. Комиссия по подготовке и проведению Общего собрания 

 

3.1. Подготовку и проведение Общего собрания, а также контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации, Устава Института, настоящего Положения при проведении 

Общего собрания осуществляет комиссия по подготовке и проведению Общего собрания (далее по тексту 

– комиссия). 

3.2.  Состав комиссии и председатель комиссии определяются приказом Ректора по Институту. В 

состав комиссии кроме работников Института, входят представитель Трудового коллектива, 

Председатель Студенческого совета (или иное уполномоченное лицо из числа обучающихся очной формы 

обучения). 

3.3. Комиссия из своего состава избирает заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии. 

Комиссия самостоятельно распределяет обязанности среди своих членов. Все решения комиссии 

оформляются протоколом. Непосредственное руководство деятельностью комиссии осуществляется ее 

председателем, а в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии. 

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на 

заседании присутствовало не менее двух третьих ее списочного состава. Решения принимаются открытым 



голосованием присутствующих на заседании членов комиссии простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.  

3.5. Полномочия комиссии:  

- доводит до сведения работников и обучающихся Института информацию о времени и месте 

проведения Общего собрания, повестке дня;  

- определяет нормы представительства делегатов на Общем собрании и доводит их до сведения 

работников и обучающихся Института;  

- осуществляет контроль за соблюдением Устава Института и настоящего Положения при 

избрании делегатов на Общее собрание, выдвижении кандидатов в члены Ученого совета Института от 

структурных подразделений Института, обучающихся;  

- рассматривает предложения, поступившие от структурных подразделений Института, 

обучающихся, по вопросам выборов делегатов Общего собрания, выдвижения кандидатов в члены 

Ученого совета;  

- оформляет иные необходимые документы, решает иные текущие вопросы, связанные с 

избранием делегатов на Общее собрание;  

- готовит протокол заседания комиссии об утверждении общего списка делегатов на Общее 

собрание на основании поступивших предложений от структурных подразделений Института, 

обучающихся, и списочного состава Ученого совета Института; 

- разрабатывает и утверждает форму бюллетеней для тайного голосования; 

- организует проведение Общего собрания. 

3.6. Решения комиссии являются обязательными в рамках установленных полномочий для 

исполнения всеми работниками, обучающимися Института. 

 
IV. Порядок избрания делегатов 

 

4.1. Делегаты Общего собрания Института избираются на собраниях работников структурных 

подразделений, на студенческом совете, на заседаниях Ученого совета Института открытым или тайным 

голосованием (по решению собрания каждой категории представительного органа) простым 

большинством голосов присутствующих на собрании при кворуме не менее 2/3 списочного состава и в 

соответствии с нормами представительств, установленными комиссией по подготовке и проведению 

собрания. Выбранные кандидатуры в виде предложений (выписок из протоколов собраний каждой 

категории представительного органа) направляются в Комиссию по подготовке и проведению собрания. 

4.2. Организация и проведение собраний по избранию делегатов Общего собрания возлагается: 

- при выборе делегатов из числа работников структурных подразделений на руководителей этих 

структурных подразделений; 

 - при выборе делегатов из числа членов Ученого совета на секретаря Ученого совета; 

 - при выборе делегатов из числа обучающихся на Председателя студенческого совета (или иное 

уполномоченное лицо из числа обучающихся очной формы обучения). 

4.3.  Комиссия по подготовке и проведению Общего собрания по итогу полученных предложений 

от каждой категории представительного органа оформляет решение об утверждении общего списка 

делегатов Общего собрания. Решение комиссией должно быть принято не позднее чем за пять дней до 

даты проведения Общего собрания. 

 

V. Порядок проведения Общего собрания 

 

5.1. Заседание Общего собрания ведет Председатель, избираемый простым большинством голосов 

делегатов конференции. 

5.2. Общее собрание избирает из своего состава секретаря для ведения протокола, а также счетную 

комиссию в количестве не менее трех человек из числа делегатов. 

5.3. Выборы (перевыборы) членов Ученого совета проводятся путем тайного голосования. 

5.4. Для проведения тайного голосования устанавливаются урны для бюллетеней и создаются 

условия для осуществления тайного голосования. Подсчет голосов делегатов начинается сразу после 

окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования. 

Перед началом подсчета голосов счетная комиссия подсчитывает и погашает неиспользованные 

бюллетени, количество их вносится в протокол. Затем устанавливается число зарегистрированных 

делегатов Общего собрания и число выданных бюллетеней.  

Подсчет голосов членами счетной комиссии производится на основе бюллетеней. После подсчета 

голосов делегатов Общего собрания счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в 

котором указываются следующие данные:  

- общее число списочного состава делегатов Общего собрания;  

- число зарегистрированных делегатов Общего собрания;  

- число выданных бюллетеней;  

- число не выданных (неиспользованных) бюллетеней;  

- число бюллетеней, оказавшихся в урне;  

- число действительных бюллетеней;  



- число бюллетеней, признанных недействительными;  

- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в бюллетень.  

Недействительными считаются бюллетени, в которых не вычеркнутой осталась более чем одна 

фамилия, в случае участия в выборах двух или более претендентов на одно место. 

При вычеркивании всех фамилий бюллетень считается действительным, и каждый кандидат не 

получает ни одного голоса. 

Избранным в состав Ученого совета считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, 

но не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа делегатов, участвующих в Общем собрании, при явке не 

менее двух третьих списочного состава делегатов Общего собрания.  

Протокол подписывается всеми членами счетной комиссии. При этом любой член счетной 

комиссии может выразить свое особое мнение. После этого бюллетени для тайного голосования 

вкладываются в конверт, который закрывается и опечатывается. Протокол счетной комиссии и результаты 

голосования утверждаются Общим собранием.  

5.5. Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего собрания и 

передается на хранение в Ректорат Института.   

 
VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Ректором Института по 

итогу согласования с представителями трудового коллектива и обучающихся и рассмотрения на 

заседании Ученого совета. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие его в новой редакции 

осуществляется по решению Ученого совета, и утверждаются Приказом по Институту.  

6.2. Срок действия настоящего Положения бессрочный. Положение действует до момента 

утверждения и введения в действие нового Положения. 

 

 


