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1. Общие положения 

 

1.1. Коллегия профессоров СВФУ (далее – Коллегия) является независимым самоуправля-

ющимся органом сообщества научно-педагогических работников СВФУ на общественных нача-

лах, призванным содействовать ректору в решении вопросов, связанных с развитием университе-

та. 

1.2. Коллегия создается на основе добровольного волеизъявления из числа почетных про-

фессоров СВФУ и штатных работников СВФУ, имеющих ученое звание профессора или работа-

ющих в должности профессора и / или заведующего кафедрой.  

1.3. Для оперативной работы создается президиум Коллегии, который является постоянно 

действующим рабочим органом Коллегии.  

1.4. В своей деятельности Коллегия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, нормативными актами органов исполнительной власти Российской Фе-

дерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации, на территории которых осу-

ществляется ее деятельность, Уставом университета, Коллективным договором, Кодексом кор-

поративной культуры и настоящим Положением. 

 

2. Основная цель и задачи Коллегии 

 

2.1. Основной целью деятельности Коллегии является участие в управлении университе-

том, направленное на создание в федеральном университете благоприятной среды, системы вза-

имодействий и отношений между всеми категориями работников и обучающихся, основанных на 

взаимном уважении и доверии. 

2.2. Основные направления деятельности Коллегии: 

- содействие развитию и укреплению в СВФУ корпоративной культуры, основанной на со-

блюдении ценностей, общепринятых моральных, нравственных и этических норм и правил, 

установленных Кодексом корпоративной культуры университета; 

- формирование и продвижение мнения академического сообщества в ситуациях, затраги-

вающих этические стороны социально-культурной жизни, в том числе затрагивающих честь и 

достоинство работников и обучающихся, деловой репутации СВФУ; 

- обобщение, распространение, популяризация опыта научно-педагогической деятельности 

преподавателей СВФУ и издание университетской серии о профессорах СВФУ; 

- оказание содействия ректорату в создании благоприятного для учебы и работы психоло-

гического климата в СВФУ; 

- аккумулирование наиболее интересных идей и предложений в области развития корпора-

тивной культуры университета и внесение ректорату конструктивных предложений по ее совер-

шенствованию; 

- участие в выработке решений по вопросам улучшения воспитательной работы и активи-

зации общественной жизни СВФУ; 

- участие в продвижении положительного имиджа СВФУ на всероссийском и международ-

ном уровнях; 

- по просьбе ректора обсуждение кандидатур на занятие должностей деканов факультетов, 

директоров институтов, проректоров, начальников структурных подразделений университета. 
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3. Организационная структура и управление Коллегией 

 

3.1. Высшим органом управления Коллегии является общее собрание Коллегии, которое 

созывается президиумом Коллегии или по инициативе не менее одной трети состава Коллегии. 

3.2. Руководство Коллегией осуществляет председатель, избираемый общим собранием 

Коллегии и утверждаемый приказом ректора сроком на два года. Организационная структура 

Коллегии утверждается общим собранием по представлению председателя. В отсутствие предсе-

дателя его обязанности исполняет заместитель председателя. 

3.3. Председателем и заместителями председателя Коллегии не могут быть избраны про-

ректоры и руководители структурных подразделений СВФУ. 

3.4. Председатель и заместители председателя Коллегии входят в состав президиума Кол-

легии. Председатель Коллегии руководит деятельностью президиума. Количественный и персо-

нальный состав президиума Коллегии определяется общим собранием Коллегии. Вопросы, отне-

сенные к ведению президиума, устанавливаются решением общего собрания Коллегии. 

3.5. В штатном расписании СВФУ предусматривается должность секретаря Коллегии.  

3.6. Секретарь организует работу Коллегии под руководством председателя Коллегии, ве-

дет делопроизводство, принимает посетителей, контролирует исполнение принимаемых Колле-

гией решений. 

 

4. Права и обязанности членов Коллегии и президиума Коллегии 

 

4.1. Член Коллегии имеет право: 

 обсуждать вопросы, рассматриваемые на общем собрании Коллегии, и участвовать в их 

решении в качестве члена рабочей группы или комиссии, создаваемых Президиумом Коллегии; 

 предлагать кандидатуры из числа членов Коллегии в состав президиума Коллегии; 

 вносить вопросы для рассмотрения на общем собрании и заседании президиума Колле-

гии; 

 знакомиться с протоколами и решениями общего собрания и президиума Коллегии.  

4.2. Член Коллегии обязан:  

– принимать активное участие в работе Коллегии; 

– заниматься просветительской деятельностью, популяризировать достижения универси-

тета по различным направлениям деятельности; 

– руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением. 

4.3. Член президиума Коллегии имеет право: 

 выступить инициатором созыва общего собрания Коллегии для решения неотложных 

вопросов, находящихся в ведении общего собрания Коллегии; 

 запрашивать у должностных лиц и структурных подразделений университета необхо-

димую информацию для решения вопросов, относящихся к его компетенции в качестве члена 

президиума Коллегии; 

 контролировать ход выполнения решений Коллегии.  

4.4. Член президиума Коллегии обязан:  

– принимать активное участие в работе президиума Коллегии; 

– быть образцом моральной чистоты и безупречного поведения, заботиться о репутации 

СВФУ, активно участвовать в пропаганде достижений университета; 

– не разглашать конфиденциальную информацию и сведения личного характера, ставшие 

известными ему в ходе работы в президиуме Коллегии. 
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5. Порядок работы Коллегии 

 

5.1. Коллегия самостоятельно определяет перечень вопросов, подлежащих рассмотрению. 

Также вопросы на рассмотрение Коллегии могут вноситься членами Коллегии, Ученым советом 

СВФУ, ректором университета, учеными советами институтов и факультетов, и на основании 

личных заявлений работников и обучающихся СВФУ. 

5.2. Общие собрания Коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Коллегии. 

Решения общего собрания Коллегии принимаются путем открытого голосования простым боль-

шинством от числа присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Коллегии.  

5.3. Решения Коллегии имеют рекомендательный характер, в обязательном порядке оформ-

ляются протоколом. Должностные лица университета, которым адресовано решение Коллегии, в 

установленный Коллегией срок обязаны дать ответ о принятых мерах или мотивированный отказ 

в случае невозможности реализации решения Коллегии. 

5.4. Заседания Президиума Коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже одно-

го раза в 3 месяца. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей соста-

ва Президиума Коллегии. Решения принимаются открытым голосованием простым большин-

ством присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Коллегии.  

5.5. Для реализации основных направлений деятельности Коллегии Президиум Коллегии 

может создавать рабочие группы и комиссии  из числа членов Коллегии. 

5.6. Председатель Коллегии ежегодно отчитывается перед общим собранием Коллегии о 

проделанной работе за год и представляет Ученому совету СВФУ информацию о деятельности 

Коллегии. 

 

6. Организация обеспечения деятельности Коллегии  
 

6.1. Создание условий для обеспечения плановой работы Коллегии возлагается на ректорат 

СВФУ.  

6.2. Рабочее место, организационно-техническое обеспечение деятельности Президиума 

Коллегии (телефон, оргтехника, расходные материалы и др.) определяются ректоратом СВФУ. 

 

7. Реорганизация и прекращение деятельности 
 

7.1. Реорганизация и прекращение деятельности Коллегии осуществляется на основании 

решения общего собрания Коллегии.    

7.2. Деятельность Коллегии может быть приостановлена в случае нарушения законодатель-

ства РФ, Устава СВФУ и настоящего положения. 

 

8. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 
 

8.1. Внесение поправок и изменений в настоящее положение производится на заседании 

Ученого совета по представлению Коллегии. 

8.2. Все изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в Лист регистрации изме-

нений (Приложение 1) и доводятся до сведения учебных подразделений СВФУ и его филиалов. 

8.3. Положение считается отмененным в случае внесения в него 5 и более изменений и раз-

рабатывается его новая редакция. 
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Приложение 1 

 

Лист регистрации изменений и дополнений 

 

В настоящее Положение вносятся следующие изменения и дополнения: 

1.   п. ……….  изложить в следующей редакции 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. п. ……….  изложить в следующей редакции 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Изменение (дополнение) внесено на основании (в результате) 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(указать конкретную причину со ссылкой на нормативный документ, приказ и т.д.) 

 

Предложение внесено:  

____________________________________________________________________________ 

(наименование должности  руководителя подразделения,  Ф.И.О., дата) 

 

Исполнитель:  

____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О., дата) 

 

 
 


