Выписка из Положения о Конференции работников и обучающихся.
2. Порядок избрания и состав делегатов.
2.1. Порядок избрания делегатов на Конференцию определяется Уставом Академии,
настоящим Положением.
2.2. В состав делегатов Конференции включаются члены ученого Совета Академии,
ученых советов факультетов, а также сотрудники других структурных подразделений
Академии и представители обучающихся в Академии, для которых нормы
представительства устанавливаются ученым Советом Академии. При этом члены ученых
Советов Академии и факультетов должны составлять не более 50 % от общего числа
делегатов.
2.3. Нормы представительства на Конференцию следующие:
а) члены ученого Совета ИГМА (список представляется Ученым секретарем);
б) от ученых Советов факультетов - по 5 человек от каждого Совета;
в) от кафедр (без учета членов ученого Совета Академии, членов ученых Советов
факультетов, выдвинутых в состав делегатов и совместителей) с численностью более 10
человек - 2 представителя;
г) от других подразделений (отделов, служб, столовой, стоматологической
поликлиники, детского сада) с численностью: до 10 человек - 1 представитель, более 10
человек - 2 представителя;
д) от обучающихся, в т.ч. студентов - 1 представитель от 100 студентов, интернов - 2
представителя, ординаторов - 1 представитель, аспирантов очной формы обучения - 1
представитель.
2.4. Выдвижение (выборы) делегатов Конференции проводятся на собраниях
подразделений, обучающихся, по их результатам оформляется выписка из решения
собрания об избрании делегатов, которая представляется в профком сотрудников
(мандатную комиссию - в случае переизбрания или доизбрания в течение срока
полномочий Конференции).
2.5. Список делегатов Конференции формируется профкомом сотрудников из списка
ученого Совета Академии, списков, представленных в виде выписок из решений ученых
Советов факультетов, собраний подразделений и обучающихся и в дальнейшем передается
мандатной комиссии.
2.6. Срок полномочий делегатов Конференции 2 года.
2.7. После проверки полномочий делегатов мандатная комиссия вручает мандаты
каждому делегату (при наличии документа, удостоверяющего личность) сроком на 2 года.
2.8. В случае увольнения (отчисления) из Академии делегата Конференции он
автоматически выбывает из состава делегатов Конференции.»

Профком сотрудников ГБОУ ВПО ИГМА

