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Положение  

о конференции работников автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Среднерусская академия 

современного знания» 

1.1.  Конференция  работников автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Среднерусская 

академия современного знания» – форма непосредственного участия в 

управлении делами Академии  и  осуществляется на основе личного 

волеизъявления работников.  Конференция рассматривает и принимает 

правила внутреннего трудового распорядка; решает другие вопросы, 

выносимые на Конференцию Советом Академии или ректором.  

1.2.  Делегаты на  Конференцию  избираются  по решению Совета 

Академии в составе: 

Членов Совета Академии, 

Представителей Академии и филиалов Академии, 

1.3. Конференция считается правомочной, если для участия в ее  работе 

зарегистрировалось не менее двух третей  избранных  делегатов. 

Конференции проводятся по мере их  созыва. 

1.4.  Конференция работников Академии созывается, проводится и 

принимает решения в соответствии с законодательством, Уставом и 

другими локальными актами Академии,  а  также  настоящим 

Положением. 

1.5.  Повестку дня Конференции формируют органы или лица, принявшие 

решение о ее созыве. При этом  другие  органы  или  лица вправе вносить 

в повестку дня для рассмотрения   Конференцией дополнительные 

вопросы. 
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1.6.  Совет Академии определяет: дату и время проведения собрания; 

место проведения собрания; порядок сообщения делегатам Конференции 

о  проведении Конференции; перечень информации (материалов),   

представляемой    делегатам при подготовке к проведению Конференции. 

1.7.  В объявлении о проведении Конференции указываются: дата, место и 

время проведения Конференции; вопросы, включенные в повестку дня; 

порядок ознакомления делегатов   с   информацией, материалами к 

повестке дня. 

1.8.  Для обеспечения кворума возможно проведение предварительного 

тайного голосования для лиц, убывающих в командировку, отпуск или 

находящимся на листке нетрудоспособности, но не ранее, чем за 5 дней 

до даты проведения Конференции. 

1.9.  Конференция избирает из числа присутствующих делегатов 

председателя и секретаря Конференции открытым голосованием, а также 

утверждает список членов счетной комиссии.  

1.10. Председатель осуществляет следующие функции: открывает и 

закрывает собрание; предоставляет слово его участникам; обеспечивает 

соблюдение регламента; контролирует обстановку в зале; выносит на 

голосование вопросы повестки дня и утверждение протоколов Счетной 

комиссии; подписывает протокол Конференции. 

1.11. Принятие  решений  по  вопросам  повестки  дня  и  утверждения 

документов  Конференции   осуществляется   путем   открытого 

голосования его участников простым большинством голосов.  

1.12. Каждый  участник Конференции обладает одним голосом. Передача 

права голосования одним участником Конференции другому 

запрещается. 

1.13. По итогам голосования  Счетная  комиссия  составляет  протокол, 

подписываемый  ее  членами.  Протокол  об  итогах голосования 

подлежит приобщению к протоколу Конференции. 
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1.14. Итоги голосования оглашаются  на  собрании,  в  ходе  которого 

проводилось голосование. 

1.15. Протокол Конференции составляется  не  позднее  1 дня после его 

завершения   в   2   экземплярах,     подписывается его председателем и  

секретарем. 

1.16. В протоколе указываются: место и время проведения Конференции 

вопросы повестки дня; общее количество голосов, которыми обладают 

его участники; количество голосов, поданных «за», «против», 

«воздержался», по каждому вопросу, поставленному на голосование; 

основные положения выступлений участников; состав избираемых 

собранием органов:  председатель, секретарь, счетная комиссия. 

1.17. Данное Положение принимается действующим Советом Академии и 

утверждается ректором Академии. 
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