Приложение 2
к приказу ГАПОУ СО «УрЖТ»
от 23.03.2020 № 74 -ОД
«О внесении изменений в приказ
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Свердловской области
«Уральский железнодорожный техникум» от
20.03.2020 № 72-ОД «О мероприятиях по
переходу государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Свердловской области
«Уральский железнодорожный техникум» на
особый режим функционирования» и
утверждении дополнений в рабочие
программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей»
Порядок
проведения деловых мероприятий (рабочие совещания, заседания комиссий,
советов, собраний, конференций, рабочих групп, выездных совещаний и т.п.) в
дистанционном формате на период особого режима функционирования Техникума
1.
Проведения деловых мероприятий (рабочие совещания, заседания
комиссий, советов, собраний, конференций, рабочих групп, выездных совещаний и
т.п., далее – деловые мероприятия) в дистанционном режиме приравнивается к их
очному проведению.
2.
К допустимым форматам проведения деловых мероприятий в
дистанционном режиме относятся:
а)
видео-формат с помощью онлайн-сервисов видео-конференций (Skype,
Zoom, TrueConf Client, иных сервисов);
б)
визуализация путем размещения на онлайн-платформах информации к
проведению делового мероприятия.
3.
Присутствие на деловых мероприятиях работников (при необходимости
и обучающихся (или их представителей), включая Красноуфимский филиал,
обеспечивается путем личной регистрации в онлайн-сервисе или онлайн-платформе.
4.
Зарегистрированные в онлайн-сервисе или на онлайн-платформе
работники (при необходимости обучающиеся (или их представители) являются
присутствующими на деловом мероприятии.
5.
Сообщение о проведении делового мероприятия в дистанционном
режиме размещается официальном сайте Техникума не позднее, чем за 2 рабочих дня
до проведения делового мероприятия, с указанием:
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1)
адреса виртуальной комнаты видео-конференции или ссылки, где в день
проведения мероприятия появится визуализация информации;
2)
повестки заседания делового мероприятия.
6.
При деловом мероприятии, требующим проведение голосования, в
дистанционном режиме проводится исключительно заочное голосование с помощью
онлайн-сервисов (Google формы, иные).
7.
Ссылка на проведение заочного голосования размещается в чате сервиса
видео-конференции или на странице, где размещена информация о повестке
заседания делового мероприятия.
8.
Сроки проведения голосования также фиксируются в чате сервиса видеоконференции или на странице, где размещена информация о повестке заседания
делового мероприятия.
9.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются участники
голосования, заполнившие онлайн-форму для голосования до окончания срока их
приема.
10. На заочное голосование с помощью онлайн-сервисов отводится не более
3 календарных дней с момента проведения делового мероприятия.
11. Не позднее 5 календарных дней на официальном сайте Техникума
размещается протокол заседания делового мероприятия с результатами заочного
голосования с помощью онлайн-сервиса.

