Министерство образования и науки Российской Федерации
филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования

«Российский государственный университет
нефти и газа имени И. М. Губкина» в г. Оренбурге
Национальный исследовательский университет
(Филиал РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в г. Оренбурге)

Решение Учёного совета

« 22 » мая 2015 г.

№3

1 «О создании попечительского совета, ассоциации выпускников и
утверждении геральдической символики филиала РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина в г. Оренбурге»
Заслушав и обсудив доклад заместителя директора О.К. Четверикова
«О

создании

попечительского

совета,

ассоциации

выпускников

и

утверждении геральдической символики филиала РГУ нефти и газа имени И.
М. Губкина в г. Оренбурге» Ученый совет
РЕШИЛ:
1 Создать попечительский совет филиала РГУ нефти и газа имени И.
М. Губкина в г. Оренбурге.
2 Создать ассоциацию выпускников филиала РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина в г. Оренбурге.
3 Утвердить геральдическую символику филиала.
2 «О профилактике коррупционных преступлений в вузах Оренбуржья»
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела по борьбе с
преступлениями коррупционной направленности УЭБиПК России по
Оренбургской области И.Р. Бикеева «О профилактике коррупционных
преступлений в вузах Оренбуржья» Ученый совет
РЕШИЛ:

Поблагодарить начальника отдела по борьбе с преступлениями
коррупционной направленности УЭБиПК России по Оренбургской области
И.Р. Бикеева за интересный и содержательный доклад.
Активизировать антикоррупционную работу в филиале.
3 «О правилах работы ППС во время сессии, проблемах, возникающих в
организации и обеспечении учебного процесса»
Заслушав и обсудив доклад начальника учебно-организационного
отдела Т.Н. Поздняковой «О правилах работы ППС во время сессии,
проблемах, возникающих в организации и обеспечении учебного процесса»
Ученый совет
РЕШИЛ:
1 Правила работы ППС во время сессии принять к сведению.
2 Администрации филиала усилить контроль за выполнением правил
работы.
4 «О мониторинге филиала, нормах рабочего времени, планировании и
учете учебной нагрузки ППС»
Заслушав и обсудив доклад заместителя директора Н.Г. Береговую «О
мониторинге филиала, нормах рабочего времени, планировании и учете
учебной нагрузки ППС» Ученый совет
РЕШИЛ:
1 Ужесточить требования и контроль за выполнением индивидуального
плана преподавателя.
2 Премиальный фонд распределять с учетом эффективности работы
сотрудника.
3 С целью оптимизации профессорско-преподавательского состава
планировать нагрузку на следующий год максимально приближенной к
пороговому значению.
4 При заключении контрактов на следующий учебный год приоритет
отдавать преподавателям имеющим ученые степень и звание.

5 «О соблюдении мер безопасности в филиале»
Заслушав и обсудив доклад заместителя директора О.К. Четверикова
«О соблюдении мер безопасности в филиале» Ученый совет
РЕШИЛ:
1 Ужесточить требования и контроль за соблюдением мер безопасности
в филиале.
2 Премиальный фонд распределять с учетом соблюдения правил и мер
безопасности в филиале сотрудниками.
3 При заключении контрактов на следующий учебный год приоритет
отдавать преподавателям, в полной мере соблюдающим правила и меры
безопасности в филиале.
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