
 
 

ПОРЯДОК 

проведения конференции работников и обучающихся 

 

В связи с необходимостью соблюдения мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Конференция 

проводиться в очной форме с использованием дистанционных технологий. 

На Конференции вправе участвовать 120 делегатов (списочный состав) из числа 

работников и обучающихся АГУ избранные по нормам представительства, 

утвержденным ученым советом АГУ. При этом 28 делегатов, непосредственно 

присутствуют на Конференции, и 92 делегата участвуют в Конференции с 

использованием программного обеспечения (Программа Zoom – платформа для 

организации аудио и видеоконференций, Telegram — кроссплатформенный 

мессенджер, для голосования)    

Дата и время начала проведения Конференции - 22 декабря 2020 в 15.00 по 

местному времени 

До начала конференции одним из делегатов конференции непосредственно 

присутствующим на конференции вносятся предложения по определению органа, 

сформированного из числа делегатов конференции, ответственного за работу по 

подготовке и проведению конференции, а также контроль за соблюдением порядка 

проведения Конференции его персональный состав (далее - комиссия). 

Конференция начинается с регистрации делегатов в явочных листах. Делегат 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, и 

удостоверяет факт регистрации своей подписью в явочном листе. В случае участия 

делегата на Конференции с использованием дистанционных технологий делегат 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность а запись в 

явочный лист вносится членом комиссии.  

Конференция считается правомочной, если в ней приняли участие не менее двух 

третей списочного состава ее делегатов. 

Заседания конференции ведет председательствующий, избираемый простым 

большинством голосов делегатов конференции. 

Из числа делегатов открытым голосованием избирается, счетная и мандатная 

комиссии. 

Счетная и мандатная комиссии из числа своих членов избирают председателей 

и секретарей. 

Мандатная комиссия приступает к работе сразу после избрания. В распоряжение 

мандатной комиссии предоставляются протоколы общих собраний работников и 

обучающихся по избранию делегатов на конференцию. После проверки полномочий 

делегатов конференции председатель мандатной комиссии оглашает результаты 

проверки, которые утверждаются открытым голосованием делегатов конференции. 

После подтверждения полномочий делегатов конференции рассматриваются вопросы 

повестки заседания. 

Председательствующий конференции оглашает повестку заседания и выносит ее 

на утверждение конференции. 

По каждому вопросу повестки заседания конференции выступает докладчик, 

после его выступления делегаты конференции могут задавать вопросы и вносить 

предложения по теме доклада в устной или письменной форме. 

Как правило, применяется следующий регламент работы конференции: 
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 время основного доклада по вопросам повестки заседания не более 30 

минут; 

 содоклад – не более 10 минут; 

 каждый делегат конференции имеет право участвовать в обсуждении 

вопроса – не более 10 минут. 

После всех выступлений и обсуждений делегаты голосованием принимают 

решения по вопросам повестки заседания. 

Делегаты голосуют лично, голосование за других лиц не допускается.  

Открытое голосование осуществляется путем поднятия делегатом мандата а в 

случае если делегат участвует дистанционно путем озвучивания делегатом своего 

решения «против» по результатам обсуждения вопроса (не более 10 минут). 

При открытом голосовании подсчет голосов осуществляет счетная комиссия 

путем подсчета голосов высказавшихся против принятия решения по обсуждаемому 

вопросу, остальные делегаты не выступившие против, считаются проголосовавшими 

за принятие решения по обсуждаемому вопросу.  

При тайном голосовании подсчет голосов осуществляет счетная комиссия путем 

подсчета голосов высказавшихся за принятие решения по обсуждаемому вопросу, 

остальные делегаты не выступившие за принятие решения по обсуждаемому вопросу 

считаются проголосовавшими против его принятия.  

Итоги подсчета голосов оформляются протоколом. 

Протокол подписывается всеми членами счетной комиссии. Протокол счетной 

комиссии об итогах голосования оглашается ее председателем, и утверждается 

делегатами конференции открытым голосованием. 

Решения конференции считаются принятыми, если за них проголосовали более 

половины делегатов, присутствующих на конференции, при явке не менее двух третей 

списочного состава делегатов конференции.  

Решения конференции оформляются протоколом, который подписывает 

председательствующий конференции. В протоколе фиксируются принятые решения и 

результаты голосования по вопросам повестки заседания. 

По результатам проведения конференции формируется дело, в состав которого 

входят: 

 повестка дня; 

 материалы к заседанию конференции; 

 протокол заседания конференции;  

 лист регистрации делегатов (явочный лист); 

 протоколы заседаний мандатной комиссии; 

 протоколы заседаний счетной комиссии (в случае тайного голосования); 

 протоколы общих собраний работников и обучающихся по избранию 

делегатов на конференцию. 

Сформированное дело в течение 10 рабочих дней со дня проведения 

конференции передается по сдаточной описи в Управление делами АГУ. 

На основании протокола конференции издается приказ АГУ о реализации 

принятых конференцией решений. 


