
Приложение 2  

к протоколу заседания Комиссии 

от 02.06.2022, протокол №1  

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

с повесткой дня «Обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» на 2022-2025 гг.» 

№ Мероприятие Сроки выполнения Ответственные Примечания 

1 Утверждение приказом ректора комиссии по 

подготовке и проведению Конференции 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова» с повесткой дня «Обсуждение 

проекта и принятие решения о заключении 

коллективного договора ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

на 2022-2025 гг.» (далее, соответственно  – 

Комиссия, Конференция). 

02.06.2022 (Чт) Попов А.А., проректор по 

НиИ 

Приказ ректора о составе и полномочиях 

Комиссии. 

2 Утверждение плана мероприятий по подготовке и 

проведению Конференции. 

02.06.2022 (Чт) Попов А.А., проректор по 

НиИ 

Утвержденный решением Комиссии План 

мероприятий 

3 Принятие решения УС: 

- о дате, месте, времени проведения и повестке 

дня Конференции; 

- о составе и полномочиях делегатов 

Конференции; 

- о доизбрании делегатов Конференции; 

- о численном составе Конференции. 

03.06.2022 (Пт) Попов А.А., проректор по 

НиИ 

Решение Ученого совета 

4 Заседания Комиссии с 02.06.2022 по 

14.06.2022 по 

отдельному графику 

Попов А.А., проректор по 

НиИ 

Протоколы Комиссии, материалы для 

проведения Конференции 

5 Создание на официальном сайте университета 

страницы «Конференция работников и 

обучающихся 2022» с информацией о ходе 

подготовки Конференции и материалами 

Конференции. 

06.06.2020 (Пн) Волков А.О., директор 

ЦИТ,  

Попов А.А., проректор по 

НиИ 

Страница на официальном сайте вуза с 

информацией о ходе подготовки и о 

результатах Конференции 



6 Подготовка доработанного проекта 

Коллективного договора ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова» на 2022-2025 годы и размещение 

на сайте университета 

до 06.06.2022 (Пн) Боярский М.Г., 

проректор по экономике, 

Мизгирева О.Ю., 

начальник УПО  

Проект Коллективного договора, 

размещенный на сайте вуза 

7 Прием Комиссией предложений, замечаний и 

вопросов работников и коллективов университета 

по содержанию проекта Коллективного договора 

с 06.06.2022 (Пн) 

по 13.06.2022 (Пн) 

Попов А.А., проректор по 

НиИ, 

Мизгирева О.Ю., 

начальник УПО 

Перечень вопросов, предложений и 

замечаний по содержанию проекта 

Коллективного договора передан в рабочую 

группу по подготовке Коллективного 

договора 

8 Доизбрание делегатов Конференции на собраниях 

трудовых коллективов. 

с 03.06.2022 (Пт) 

по 08.06.2022 (Ср) 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Протоколы собраний с перечнем 

доизбранных делегатов Конференции 

9 Согласование решения Ученого совета 

университета о представительстве от 

обучающихся действующего Совета 

обучающихся с обучающимися университета 

с 03.06.2022 (Пт)  

по 08.06.2022 (Ср)  

Шмидт С.В., проректор 

по МП, заместители 

директоров УСП по ВР 

Протоколы собраний обучающихся 

10 Утверждение комиссией по подготовке 

Конференции состава делегатов Конференции 

10.06.2022 (Пт) Попов А.А., проректор по 

НиИ, члены Комиссии 

Решение Комиссии, утвержденный список 

делегатов 

11 Подготовка актового зала и учебного корпуса №1 

к проведению Конференции 

с 09.06.2022 (Чт) 

по 14.06.2022 (Вт) 

Попов А.А., проректор по 

НиИ, 

Вишневская Т.П., 

директор СКЦ, 

Волков А.О., директор 

ЦИТ, 

Сличная Н.В., зам. 

начальника УЭРиС 

Обеспечены гигиенические и санитарные 

нормы. 

Установлена мебель для регистраторов, для 

секретаря, Председателя конференции, 

выступающего и членов мандатной 

комиссии. 

Установлено аудиовизуальное оборудование 

(микрофоны – на сцене 2, в зале стойка и 

переносной микрофон). 

12 Подготовка к открытию Конференции  с 03.06.2022 (Пт) 

по 10.06.2022 (Пт) 

Попов А.А., проректор по 

НиИ, члены Комиссии 

Подготовленные: 

- презентация с заставкой по процедурным 

вопросам; 

- проект протокола Конференции; 

-бланки мандатов делегатов; 

- бланки протоколов мандатной комиссии; 

- бланки явочных листов делегатов; 

Сформированы предложения по составу 

рабочих органов Конференции (председатель, 

секретарь, счетчики, мандатная комиссия). 



Проинструктированы кандидаты в члены 

мандатной комиссии, счетчики о 

полномочиях и порядке их работы. 

Определен состав регистрирующих и 

ответственных за регистрацию делегатов. 

13 Подготовка и представление в Комиссию проекта 

решения Конференции 

09.06.2022 (Чт) Боярский М.Г., 

проректор по экономике, 

Мизгирева О.Ю., 

начальник УПО, 

Захарова О.Л., 

председатель 

профсоюзной 

организации работников 

университета 

Проект решения Конференции, представлен 

в Комиссию 

14 Открытие и проведение Конференции 15.06.2022 (Ср) 

15-00 

Попов А.А., проректор по 

НиИ, члены Комиссии, 

делегаты конференции 

1. Протоколы мандатной комиссии. 

2. Явочный лист делегатов. 

3. Протокол проведения Конференции. 

4. Стенограмма Конференции. 

5. Выписка из решения Конференции. 

15 Опубликование на официальном сайте 

университета, на странице «Конференция 

работников и обучающихся 2022» итогов 

Конференции 

16.06.2022 (Чт) Волков А.О., директор 

ЦИТ, Попов А.А., 

проректор по НиИ, члены 

Комиссии 

Размещенные на официальном сайте и на 

странице «Конференция работников и 

обучающихся 2022» итогов Конференции, а 

также решений Конференции 

 

 


