
 

 

  

 

 

 
 

 

27.05.2020  № 209 

    

 О регламенте дистанционного электронного 

голосования в МГТУ в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) 

  

    

В целях реализации приказов Минобрнауки России от 14.03.2020 № 398 

«О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», от 08.05.2020 № 648 «О деятельности подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Регламент дистанционного электронного голосования в 

МГТУ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) в 2020 году согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Данный приказ довести до сведения работников МГТУ посредством 

размещения на официальном сайте МГТУ. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор 

 

 

                 С.К. Куижева 

Глебова Татьяна Александровна 

52 20 99 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «МГТУ») 

 

ПРИКАЗ 
 



Приложение  

к приказу ректора 

от 27.05.2020 № 209 

 

Регламент дистанционного электронного голосования  

в МГТУ в условиях распространения новой коронавирусной  

инфекции (2019-nCoV) в 2020 году 

 

1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказами Минобрнауки России от 14.03.2020 № 398 

«О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», от 08.05.2020 № 648 «О деятельности подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации», Рекомендациями по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников 

(письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)») на период 

эпиднеблагополучия ограничено проведение очных совещаний. При 

необходимости проведения совещаний указано на необходимость использования 

режима видеоконференции. 

1.2. Регламент дистанционного электронного голосования в МГТУ в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 2020 

году (далее – Регламент) действует на период эпиднеблагополучия в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции до особого распоряжения. 

1.3. Информация о проведении заседания коллегиального органа в режиме 

видеоконференции, а также о дате и способе связи для участия, доводится 

секретарем коллегиального органа до членов коллегиального органа путем 

размещения на официальном сайте Майкопского государственного 

технологического университета на странице соответствующего коллегиального 

органа (факультета, филиала, политехнического колледжа) в разделе «Объявления» 

(https://mkgtu.ru/). 

1.4. Члены коллегиального органа должны самостоятельно обеспечить 

наличие необходимых технических средств и программного обеспечения для 

участия в заседании коллегиального органа в режиме видеоконференции. 

1.5. Инструментом для проведения заседания коллегиального органа в 

режиме видеоконференции являются платформы Webinar, Zoom, позволяющие 

обеспечивать: 

- визуальную идентификацию личности участника (производится с 

предъявлением документа, удостоверяющего личность (при необходимости)); 

- качественную непрерывную видеотрансляцию со звуковым 

сопровождением в режиме реального времени выступления, вопросов и ответов. 

1.6. В случае невыхода члена коллегиального органа на связь в течение 

времени видеотрансляции заседания коллегиального органа на платформах он 

считается неявившимся. 

2. Организация дистанционного электронного голосования в МГТУ в 

видеорежиме 
2.1. При необходимости проведения голосования в рамках заседания 

https://mkgtu.ru/


осуществляется дистанционное электронное голосование. 

2.2. Для целей настоящего Регламента используемые термины и понятия 

означают: 

1) дистанционное электронное голосование - голосование без использования 

бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального 

программного обеспечения; 

2) протокол об итогах дистанционного электронного голосования - документ 

коллегиального органа по дистанционному электронному голосованию, 

отражающий его решение об итогах дистанционного электронного голосования. 

2.3. В дистанционном электронном голосовании вправе участвовать только 

член соответствующего коллегиального органа непосредственно участвующий в 

заседании коллегиального органа в режиме видеоконференции. 

2.4. Дистанционное электронное голосование осуществляется 

непосредственно в заседании коллегиального органа в режиме видеоконференции в 

период, предоставленный для голосования по вопросу. 

2.5. Перед началом голосования система отображает вопрос, который 

ставится на голосование. Начало голосования запускается с пульта председателя. В 

процессе голосования на экран выводится оставшееся время. Подсчет результатов 

голосования происходит на аппаратном уровне. Результаты голосования 

оглашаются в режиме видеоконференции в период проведения заседания, после 

окончания заседания выводятся на печать, протокол подписывается председателем. 

2.6. При проведении тайного голосования вводятся программные настройки, 

исключающие возможность идентификации лица из числа участников заседания, 

предоставившего результат голосования (обеспечение тайны голосования). 

2.7. Председатель коллегиального органа: 

1) определяет дату проведения заседания и используемую платформу; 

2) определяет сроки проведения дистанционного электронного голосования; 

3) осуществляет контроль за соблюдением законодательства при проведении 

дистанционного электронного голосования; 

4) обеспечивает возможность наблюдения за дистанционным электронным 

голосованием, объявляет итоги голосования; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом МГТУ и 

локальными нормативными актами МГТУ. 

2.7. Секретарь коллегиального органа при дистанционном электронном 

голосовании: 

1) обеспечивает дистанционное электронное голосование, в том числе 

организует размещение информации в соответствующих разделах официального 

сайта МГТУ, определяет наличие кворума для голосования; 

2) устанавливает итоги дистанционного электронного голосования, 

составляет протокол об итогах дистанционного электронного голосования; 

3) выдает заверенные копии протокола об итогах дистанционного 

электронного голосования; 

4) обеспечивает хранение документов, связанных с подготовкой и 

проведением заседания коллегиального органа. 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом МГТУ и 

локальными нормативными актами МГТУ. 

2.8. Хранение документации по дистанционному электронному голосованию 

и информации о дистанционном электронном голосовании осуществляется в 

порядке, определяемом в соответствии с Уставом МГТУ и локальными 

нормативными актами МГТУ в отношении хранения документации. 



3. Технические требования для проведения дистанционного 

электронного голосования 

3.1. Наличие персонального компьютера, смартфона, планшета или ноутбука 

со стабильным интернет-соединением (без разрывов на протяжении экзамена). 

Рекомендуемая скорость соединения - от 2 Мбит/с. 

3.2. Устройство связи должно быть оснащено веб-камерой. 

3.3. Наличие встроенных или выносных динамиков и микрофона (в т.ч. 

встроенных в ноутбук / внешние подключенные к компьютеру / иное). 

3.4. Наличие браузера Google Chrome или приложений для мобильных 

устройств. 

4. Порядок проведения дистанционного электронного голосования: 

4.1. Посредством инструментария информационной системы секретарем 

коллегиального органа формируется форма для голосования с занесенными 

вопросами и вариантами ответов. При необходимости устанавливается тайный 

режим голосования. 

4.2. При объявлении процедуры голосования секретарь коллегиального 

органа запускает и активирует форму для голосования, которая становится 

доступной всем участникам заседания. 

4.3. Участники заседания осуществляют процесс голосования путем выбора 

пункта формы, соответствующего их мнению, по рассматриваемому вопросу. В 

случае, если за время отведенное членам коллегиального органа для голосования 

участник не сделает свой выбор, ответ будет учтен как «Воздержавшийся». В 

случае отсутствия такого варианта голосования считается, что член коллегиального 

органа не принял участие в голосовании. Процесс голосования останавливается 

председателем коллегиального органа вручную. 

4.4. Подсчет результатов голосования производится автоматически 

информационной системой. 

4.5. По завершению процедуры голосования председательствующий доводит 

результаты голосования до участников заседания посредством системы 

видеоконференцсвязи. 


