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1. Общие положенпя
Настоящий временный регламент по проведению конференчии

работников и обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образоваttлtя <<Ижевский

государственный технологический университеI> разработан на основанпи
пункта 1.7. Положения о конференции работников и обучающихся ФГБОУ
Во <ИжГТУ имени М.Т. Калашникова>.

В связи с возникновеЕием обстоятельств непреодолимой силы,
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
l9), и (или) при издании связанных с этим новых нормативных актов
Министерства Itауки и высшего образования Российской Фелераrrии и (или)
opraнoB государственной власти Удмуртской Республики, Учёным советом
может бьггь принято решение о проведении конференчии работников и

обучающихся в режиме видеоконференцсвязи (с дистанционным заочным

участием), за искJlючением случаев проведения выборов Ученого совета,

ректора университета и обсуждения проеюа и принятия решения о

заключении и изменении коллективного договора, утверждения отчета о его
исполнении, на основании временного регламента>>.

В сложившейся ситуации с распространением короновируса, когда не
безопасно собирать деJIегатов конференции в одной аудитории (зме), .лпя

исключения заражения работников и обучаrоutихся COVID-l9, Комиссия по
подготовке и проведению конференчии предлагает ее IIроведение в
следующем порядке (формате):

Продление полномочий рабочих оргаuов: Ilрезидиума, председателя
конференции, секретариата, манда,гной и счетной комиссий до З1,12.2020
года подтверждены депегатами конференции lz} марта 2019 года (Протокол
N9]).

На заседании конференции ведется сквозная регистрация rrpoToKo;IoB.

При отсутствии на заседании llредседателя рабочего органа
конференции его замена производится членами данноj о органа, что

оформляется протоколом.
Конференция работников и обучающихся tIроводится на ппатформе

(ZOOM).

порядок проведенttя конференчии:

Регистрация делегатов конференции начинается за 45 минут до ее

начала, после полуления на мобильный номер делегата SМS-сообщения
с-lсл).юшсго содер)fiания

уважаемый делегатl
Просим зарегистрироваться на конференцию, отправив свою фамилию

SМS-сообщением на указанный номер: ХХХХХХХХХХХ



,Щля этого:
l. Нажмите (выбериr,е) номер телефона, указанный в полученном

сообrцении,
2. В появившемся меню выберите функцию <Отправить сообщение).
J. В тексте сообщения напишите свою фамилию и нажмитс отправить.

На заседании конференчии лроводится открытое го-lосование.
В утвержденные Ученым советом дату и время председатель открывает

заседание конференции.

.Щля определения кворума для начала работы, председатель
конференции предоставJlяет слово председателю Маrtдатttой комиссии,
который объявляет количество зарегистрироваI{tiьLк де.lегатов конференчии.
При наличии кворума председатель конференции преJUIагает начать рабоry
конференчии.

Голосовацие по вопросу повестки дня проводится после l]оJlуllения на
шrоби;rьный номер делегата SМS-сообщения c.lte юшего сол аIlия:

уважаемый делегат!
Просим проголосокlть по вопросу Программы развития университета

по одному из указанных номеров:
- ххххххххххх - (ЗА)
- хххххХххххх - (ПРоТИВ>
- ХХХХХХХХХХХ - (ВОЗД,РЖАJlСЯ>.

,Щrя зтого:
l. Нажмите (выберите) номер телефона, соответствующий Вашему

мнению, укtванный в полученном сообщении.
2. В появившемся MeHKr выберите функцию <Отправить сообщение>.
3. B,l,eKcTe сообщения Ilапишите свою фамилию и нажмите отправить.

,Для выражения своего MHeHlUl, в виде SМS-сообшения, делегатам
конференчии отводится l0 минут.

После окончания времени, отведенного для голосования, Счетная
комиссия приступает к лодсчеlу голосов. С каждого из трсх телефонов
Счетная комиссия снимает показания счетчика поступивших SMS-
сообщений и вносит в Протокол работы Счетной комиссии, [lредседатель
Счетной комиссии Протоколом объявпяет результатьi голосования.

Пробное T€cтllpoвaнtle процедуры регистрациц делегатов б5rдет
проведево 07.12.2020 г в l0-00.
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