
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Доводим до сведения работников и обучающихся ОмГПУ следующую информацию: 

На заседании ученого совета ОмГПУ (протокол № 02-05/7 от 25 марта 2022 г.) 

принято решение о созыве конференции работников и обучающихся ОмГПУ (далее – 

Конференция) по вопросам: 

1. Избрание членов ученого совета ОмГПУ на 5-летний срок полномочий (с 21 

декабря 2022 года – по 20 декабря 2027 года). 

2. Определение Первичной профсоюзной организации работников ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации как уполномоченного представителя от имени всех работников 

ОмГПУ для направления работодателю (ОмГПУ) предложения о начале коллективных 

переговоров. 

Дата проведения Конференции — 1 декабря 2022 года. 

На заседании ученого совета ОмГПУ 1 июля 2022 (протокол № 02-05/13) создана 

комиссия по проведению Конференции (далее – Комиссия). 
 

Порядок проведения Конференции, в том числе процедура выдвижения делегатов на 

Конференцию установлены Положением о порядке проведения конференции работников и 

обучающихся ОмГПУ. С данным Положением, персональным составом Комиссии можно 

ознакомиться на официальном сайте ОмГПУ www.omgpu.ru, на информационных стендах 

университета. 

Срок подачи в Комиссию необходимых документов и сведений, предусмотренных 

Положением о порядке проведения конференции работников и обучающихся ОмГПУ, - с  

12 сентября по 1 ноября 2022 г. включительно. 

Представлять соответствующие документы и сведения следует по адресу: 644099, г. 

Омск, Набережная Тухачевского, 14, каб. 241 

 

Обращаем внимание! Комиссия завершает прием документов 1 ноября 2022 года в 

16.00 часов (время омское). 

Коллективам структурных подразделений университета и филиала ОмГПУ, 

собраниям обучающихся в срок с 12 сентября по 1 ноября 2022 года включительно 

необходимо: 

1) провести общие собрания и открытым голосованием избрать делегатов на 

Конференцию в соответствии с нормами представительства, утвержденными ученым 

советом ОмГПУ; 

2) провести общие собрания и избрать кандидатов в члены ученого совета 

ОмГПУ в соответствии с нормами представительства, утвержденными ученым советом 

ОмГПУ; 

3) представить в Комиссию протоколы общих собраний, подписанные 

председателем и секретарем общего собрания. 

 

Обращаем особое внимание! Коллективы структурных подразделений 

университета и филиала ОмГПУ, собрания обучающихся, не представившие протоколы в 

указанный срок, на Конференции не участвуют. 

 

9 сентября 2022 г.      Комиссия по проведению конференции 

работников и обучающихся ОмГПУ 
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