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1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», и Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Норильский государственный
индустриальный институт» (далее – НГИИ).
1.2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в НГИИ и заключенным между работниками и
Работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сторонами
Коллективного
договора
являются
Работодатель
(НГИИ),
представленный в лице ректора и работники НГИИ, представленные первичной
профсоюзной организацией НГИИ, в лице её председателя.
1.3. Коллективный договор заключается полномочными представителями
сторон на добровольной и равноправной основе в целях:
- создания системы социально-трудовых отношений в НГИИ, максимально
способствующей стабильному и эффективному развитию образовательного
процесса, успешному долгосрочному развитию, росту общественного престижа и
деловой репутации;
- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение
работников по сравнению с законодательством;
- повышения уровня жизни работников и членов их семей;
- создания благоприятного психологического климата в коллективе;
- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон.
1.4. Обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении
коллективного договора относится к компетенции конференции работников и
обучающихся НГИИ (далее - Конференция).
Дата проведения Конференции определяется Ученым советом.

1.5. Коллективный договор заключается на 3 (три) года и вступает в силу с
даты подписания его сторонами.
2.
Комиссия по подготовке проведения Конференции
2.5. Для подготовки к проведению Конференции приказом ректора
создаётся комиссия.
2.2. Комиссия:
а) рассматривает документы, поступившие из структурных подразделений
НГИИ;
б) представляет на утверждение Ученому совету форму бюллетеня для
тайного голосования;
в) составляет общий список делегатов на Конференцию;
г) осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения выборов
членов Ученого совета.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Решения
комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на
заседании её членов.
3.
Нормы представительства, порядок и сроки выборов делегатов
от кафедр и других структурных подразделений на Конференцию
3.5. Делегаты конференции выбираются на собраниях работников кафедр и
всех структурных подразделений института с участием всех категорий
работников, обучающихся и членов общественных организаций.
3.6. В число делегатов Конференции включаются все члены Ученого совета
НГИИ. При этом члены Ученого совета должны составлять не более 50%
общего числа делегатов.
3.7. Не менее 60 % участников Конференции должны представлять
профессорско-преподавательский и преподавательский состав. Численность
делегатов Конференции определяется в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Положению.
3.8.
Делегаты конференции считаются избранными, если за них
проголосовало не менее 50% присутствующих на собрании при наличии
кворума – 2/3 от списочного состава структурного подразделения. Голосование
открытое, оформляется протоколом.
3.9.
Протоколы собраний предоставляются в Комиссию не позднее, чем
за 20 дней до проведения Конференции. Комиссия составляет общий список
делегатов, который оформляется протоколом комиссии не позднее, чем за 10
дней до проведения Конференции.
4. Процедура проведения Конференции
4.5. Комиссия организует регистрацию делегатов конференции.
Конференция считается правомочной, если в её работе принимает участие не
менее 2/3 списочного состава делегатов.
4.6. Конференцию открывает председатель Комиссии.

4.7. Конференция простым большинством голосов делегатов избирает
председателя и секретаря. Заседание Конференции ведет председатель.
4.8. Принимается регламент Конференции. Форма голосования
(открытое, тайное) определяется большинством голосов делегатов
Конференции.
4.9. До начала голосования Конференция открытым голосованием
избирает из своего состава счетную комиссию (не менее 5 человек). Счетная
комиссия избирает председателя и секретаря комиссии.
4.10.При проведении открытого голосования вопросы, подлежащие
рассмотрению ставятся на голосование, результаты голосования заносятся в
протокол счетной комиссии.
4.11.Для проведения тайного голосования составляется единый
бюллетень, в который вносятся все подлежащие рассмотрению вопросы. На
обороте каждого бюллетеня ставятся подписи председателя и секретаря
Конференции и заверяются печатью НГИИ. Число избирательных бюллетеней
должно равняться списочному числу делегатов конференции.
4.12.Председатель знакомит делегатов Конференции с процедурой
проведения голосования. Члены счетной комиссии раздают делегатам
Конференции бюллетени для тайного голосования. Каждый делегат получает
один бюллетень под расписку и голосует лично. Голосование за других лиц не
допускается. Для проведения голосования в месте проведения конференции
устанавливаются урны для баллотировочных бюллетеней. При этом должны
быть созданы условия для осуществления тайного голосования (установлены
кабины или выделены отдельные кабинеты).
4.13. Подсчет голосов делегатов Конференции начинается сразу после
окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов
голосования. Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии в
присутствии членов комиссии подсчитывает и погашает неиспользованные
бюллетени, количество их вносится в протокол. Затем устанавливается число
зарегистрированных делегатов Конференции и число выданных бюллетеней.
Эти данные заносятся в протокол.
4.14. Членами счетной комиссии вскрывается урна с бюллетенями и
производится подсчёт голосов.
4.15. После подсчета голосов делегатов Конференции счетная комиссия
составляет протокол об итогах голосования, в котором указываются следующие
данные:
- общее число списочного состава делегатов Конференции;
число зарегистрированных делегатов;
число выданных избирательных бюллетеней;
число выданных (неиспользованных) бюллетеней;
число бюллетеней, оказавшихся в избирательной урне;
число действительных избирательных бюллетеней;
число бюллетеней, признанных недействительными;
число голосов, поданных по каждому вопросу, подлежащему
рассмотрению.

4.11. Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной
комиссии. При этом любой член комиссии может приложить своё особое
мнение.
4.12. Протокол счетной комиссии оглашается её председателем и
утверждается делегатами Конференции открытым голосованием.
5.
5.1.

Решение Конференции
По результатам голосования Конференция принимает одно из
следующих решений:
о принятии решения по заключению (изменению) Коллективного

договора;
о невозможности принятия решения по заключению (изменению)
Коллективного договора.
5.2. Решение Конференции признается легитимным, если за него
проголосовало более 50 процентов делегатов конференции, при условии участия
в работе Конференции не менее двух третьих списочного состава делегатов
Конференции;
5.3. В случае невозможности принятия решения по заключению
(изменению) Коллективного договора, проект Коллективного договора
пересматривается и объявляется созыв новой Конференции в установленном
порядке.
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Утверждено на заседании Ученого совета решением от 30.03.2018 г.№ 08

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Норма представительства делегатов Конференции работников и обучающихся
Название кафедры
Численность делегатов
(подразделения)
ИС и Т
2
Э, М и ОП
2
Ф, И и ИЯ
2
ФМД
2
БУ и Ф
2
МЦМ
2
ЭиА
2
ФВ
2
ТМ и О
3
РМПИ
2
СиТ
2
УМУ
1
ЦИТ
1
Библиотека
1
Отдел ФП, БУ и ИК
1
УКиПР
1
УБиХР
3
УВП от факультетов
2
ПТК (преподаватели +
11+ 3=14
АУП)
Профсоюзная
2
организация работников
Организации студентов
2
ППС члены Ученого
9
Совета
Члены Ученого совета
8
не ППС
68
ИТОГО
Представители ППС и преподавателей: 43
Представители структурных подразделений и коллективов: 25

