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7. Организация деятельности кафедры
Исходный текст документа, подлежащий
изменению
7.2. Плановые заседания кафедры
проводятся один раз в месяц с
обязательным
присутствием
всех
штатных сотрудников, за исключением
внешних совместителей, график труда
которых по основному месту работы не
позволяет присутствовать на заседании.
В последнем случае решения по
повестке планового заседания могут
быть приняты без учета мнения данных
лиц. Кафедра правомочна принимать
решения,
если
на
заседании
присутствует более 50% штатного
состава работников кафедры.

Измененный текст
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штатных сотрудников, за исключением
внешних совместителей, график труда
которых по основному месту работы не
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В последнем случае решения по
повестке планового заседания могут
быть приняты без учета мнения данных
лиц. Кафедра правомочна принимать
решения,
если
на
заседании
присутствует более 50% штатного
состава работников кафедры.
Для проведения заседаний кафедры
может быть использована процедура
удаленного участия с использованием
технических средств аудио- и/или видео
конференц-связи. Кафедра правомочна
принимать
решения
по
рассматриваемым вопросам, если на
заседании,
проводимом
с
использованием технических средств
аудио- и/или видео-конференц-связи,
также
присутствует
более
50 %
штатного состава работников кафедры.
В
случае,
если
члены
кафедры
участвуют в заседании с использованием

технических средств аудио- и/или видео
конференц-связи, голосование по всем
вопросам осуществляется в открытой
форме с озвучиванием голосом позиции
по вопросу голосования каждым членом
кафедры (за / против / воздержался).
7.5. Учебная
нагрузка
преподавателей
кафедры
устанавливается, исходя из штатного
расписания, общей учебной нагрузки
кафедры и средней учебной нагрузки по
вузу, утвержденной приказом ректора;
обсуждается на заседании кафедры и
утверждается заведующим кафедрой и
первым проректором по учебной работе.
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Заведующий кафедрой европейских
и восточных языков

И.А. Гребенникова

Визы:
Декан факультета филологии,
истории и журналистики

Е.С. Аминева

Начальник юридического отдела —
помощник ректора по юридическим вопросам

А\.В. Норкин

Начальник отдела документоведения
и документационного обеспечения управления

С.В. Степаненко

Начальник отдела кадров

Е.М. Желтова
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Начальник УФКиМК

Л.Н. Хильченко
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Приложение А
к изменению в положение о кафедре
Лист ознакомления сотрудников с изменением в положение о кафедре
№
п/п

Ф.И.О. сотрудника

Подпись
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