Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет )»

ПРИКАЗ
от 21.10.2020

№ 2256-1

Об утверждении Положения o порядке проведения конференции работников и
обучающихся МФТИ по заключению коллективного договора на 2020-2023 гг.
На основании решения ученого совета МФТИ от 29 сентября 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить Положение o порядке проведения конференции работников и обучающихся
МФТИ по заключению коллективного договора на 2020-2023 г.г.

2.

Заведующей канцелярией административного отдела Гусевой М.А. довести настоящий
приказ до сведения проректоров, директоров по направлениям, директоров физтех-школ и
руководителей структурных подразделений.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Ректор

Н.Н. Кудрявцев

Приложение к приказу № 2256-1 от 21.10.2020

Утверждено решением ученого совета МФТИ
29 сентября 2020 г., протокол № ___
Введено в действие приказом по институту
от «___» ____________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конференции
работников и обучающихся МФТИ по заключению
коллективного договора на 2020-2023 г.г.
1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социальнотрудовые отношения в организации и заключаемый работниками и
работодателем в лице их представителей.
2. Обсуждение проекта и принятие решения о заключении и
изменении коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении
относится к компетенции конференции работников и обучающихся МФТИ
по заключению коллективного договора на 2020-2023 г.г. (далее конференция).
3. Делегаты на конференцию избираются на собраниях
(конференциях) трудовых коллективов структурных подразделений
Университета и обучающихся. На собраниях коллективов структурных
подразделений Университета и обучающихся также могут быть
высказаны предложения по повестке дня и порядку проведения
конференции.
4. Собрания (конференция) трудовых коллективов структурных
подразделений Университета являются правомочными, если на них
присутствуют не менее половины работников соответствующих
структурных подразделений. После обсуждения производится открытое
голосование по выдвинутым кандидатурам. Избранными являются
кандидаты, набравшие 50% голосов и один голос от общего количества
присутствующих на собрании коллективов.
5.
Результаты голосования оформляются протоколом и
представляются в комиссию по подготовке к проведению конференции
работников и обучающихся МФТИ по заключению коллективного договора
в срок до «20» ноября 2020 года.

6. Делегаты на конференцию избираются на собраниях
(конференциях) трудовых коллективов структурных подразделений
Университета, согласно следующим нормам представительства,
утвержденным Решением Учёного совета:
Нормы представительства от Физтех-школ/ИНБИКСТ:
Физтех-школа
ФАКТ
ФБМФ
ФПМИ
ФРКТ
ЛФИ
ФЭФМ
ИНБИКСТ
Итого

Количество делегатов
12 делегатов
12 делегатов
12 делегатов
12 делегатов
12 делегатов
12 делегатов
3 делегата
75 делегатов

Нормы представительства институтских кафедр и иных
образовательных подразделений:
Кафедра высшей математики
Кафедра общей физики
Кафедра информатики и вычислительной
математики
Кафедра вычислительной физики
Кафедра теоретической физики
Департамент ФКиС
Департамент иностранных языков
Кафедра теоретической механики
УнЦ ГСН
Военная кафедра
ВШСИ
ЦДПО
ЦРИТО
ЗФТШ
Итого

5 делегатов
5 делегатов
3 делегата
2 делегата
2 делегата
2 делегата
2 делегата
1 делегат
1 делегат
1 делегат
1 делегат
1 делегат
1 делегат
1 делегат
28 делегатов

Нормы представительства научных подразделений:
Центр фотоники и двумерных материалов
Научно-исследовательский центр
технологий беспроводной связи

1 делегат
1 делегат

Научно-технический центр геофизики и
изучения минеральных ресурсов
Научно-технологический центр автономной
энергетики
Центр живых систем и
биофарминжиниринга
Центр науки и технологий искусственного
интеллекта
Итого

1 делегат
1 делегат
1 делегат
1 делегат
6 делегатов

Нормы представительства административных подразделений:
Наименование Управления

Количество делегатов

Ректорат
Учебное управление
Управление кампусом
Управление главного инженера
Управление по работе с персоналом
Финансово-экономическое управление
Управление по довузовской подготовке и
организации приема
Управление внеучебной деятельности
Управление безопасности
Управление информационных технологий
Управление общественных связей
Первый отдел
Правовой отдел
Международный департамент
Итого

3 делегата
2 делегата
2 делегата
2 делегата
2 делегата
2 делегата
1 делегат
1 делегат
2 делегата
1 делегат
1 делегат
1 делегат
1 делегат
1 делегат
22 делегата

Нормы представительства иных подразделений:
1 делегат

КСП
Санаторий - профилакторий

1 делегат

Итого

2 делегата

Нормы представительства Профсоюзных организаций:
- один делегат от каждой профсоюзной организации.
7. Делегаты на конференцию от обучающихся для обсуждения
проекта и принятия решения о заключении коллективного договора
между администрацией и коллективом МФТИ избираются на
заседаниях советов обучающихся Физтех-школ/ИНБИКСТ согласно
следующим нормам представительства:
Обучающиеся:
Физтех-Школа
ФАКТ
ФБМФ
ФПМИ
ФРКТ
ЛФИ
ФЭФМ
ИНБИКСТ
Итого

Количество делегатов
2 делегата
2 делегата
2 делегата
2 делегата
2 делегата
2 делегата
2 делегата
14 делегатов

8. Общий список делегатов конференции, избранных на
собраниях (конференциях) трудовых коллективов структурных
подразделений Университета и советах обучающихся Физтехшкол/ИНБИКСТ, утверждается приказом ректора Университета.
9. Конференция начинает свою работу после представления
комиссией по ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению
и контролю за выполнением коллективного договора согласованного

проекта коллективного договора в ученый совет Университета и принятия
решения ученым советом Университета о месте и времени проведения
конференции в формате личного присутствия делегатов и/или в
дистанционном формате в зависимости от санитарно-эпидемиологической
обстановки в момент проведения конференции с учетом требований
Роспотребнадзора РФ, а также актов иных государственных органов.
10. Конференция считается правомочной, если зарегистрировано
присутствие не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции.
11. Конференцию открывает старейший делегат конференции. Далее
работу конференции ведет председательствующий, избираемый открытым
голосованием простым большинством голосов делегатов конференции
работников и обучающихся Университета.
Председательствующий оглашает результаты работы комиссии по
ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению и контролю за
выполнением коллективного договора. Текст проекта коллективного
договора предоставляется делегатам конференции работников и
обучающихся. Делегаты конференции вправе выступить в рамках
обсуждения проекта коллективного договора.
12. До начала тайного голосования конференция открытым
голосованием избирает мандатную комиссию для проверки полномочий
делегатов и счетную комиссию в составе не менее 5 человек каждая.
13. Мандатная комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря комиссии. Протоколы мандатной комиссии о результатах проверки
полномочий делегатов конференции оглашаются её председателем и
утверждаются делегатами открытым голосованием до начала тайного
голосования.
14. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря комиссии, выдаёт бюллетени для голосования, подсчитывает
голоса и оглашает итоги голосования. Протоколы счетной комиссии
зачитываются её председателем и утверждаются конференцией открытым
голосованием.
15. Коллективный договор между администрацией и коллективом
МФТИ утверждается делегатами конференции тайным голосованием.
Бюллетени для тайного голосования готовятся комиссией по подготовке к
проведению конференции работников и обучающихся МФТИ по
заключению коллективного договора по форме, указанной в Приложении №
1 к настоящему Положению.
В бюллетене для тайного голосования делегат конференции должен
поставить отметку напротив «За» или «Против» или «Воздержался».
Если в бюллетене не поставлена ни одна отметка, или поставлено
более одной отметки, он признается недействительным.

Коллективный договор между администрацией и коллективом
МФТИ считается утвержденным, если «За» его утверждение
проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов делегатов конференции,
присутствующих на конференции (не менее половины голосов делегатов,
зарегистрированных
на
конференции,
плюс
один
голос
зарегистрированных делегатов).
16. В случае проведения конференции в дистанционном или
смешанном
формате,
регистрация
и
голосование
делегатов
осуществляются в электронной форме.
17. Протоколы конференции хранятся в Учёном совете МФТИ.
Коллективный договор, утвержденный конференцией, не позднее 5
рабочих дней после проведения конференции подписывается ректором
Университета и председателем единого представительного органа
работников и обучающихся МФТИ.
Срок действия коллективного договора исчисляется с момента его
утверждения конференцией работников и обучающихся МФТИ.

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)» (МФТИ)
БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования на конференции работников и обучающихся
МФТИ по заключению коллективного договора на 2020-2023 г.г. «____»
____________2020 года для обсуждения проекта и принятия решения о
заключении коллективного договора между администрацией и
коллективом МФТИ
Утвердить коллективный договор
между администрацией и коллективом МФТИ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

В бюллетене для тайного голосования делегат конференции должен
поставить отметку напротив «ЗА» или «Против» или «Воздержался».
Бюллетень, в котором не поставлена ни одна отметка, или поставлено
более одной отметки, признается недействительным.

