
Рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при проведении 

Конференции работников и обучающихся по выборам ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» 

 

 

Настоящие рекомендации подготовлены Комиссией по выборам ректора 

Университета с целью недопущения рисков, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), при проведении Конференции 

работников и обучающихся по выборам ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», создания условий для 

безопасной работы членов Конференции по выборам ректора Университета. 

 

1. Общие положения. 

Подготовка к участию в Конференции по выборам ректора Университета 

 

1.1. В целях исключения условий для распространения новой 

коронавирусной инфекции при проведении Конференции по выборам ректора 

Университета, при входе в здание, где располагаются помещения, 

подготовленные для участников Конференции, будет осуществляться 

термометрия (мониторинг температуры тела) бесконтактными термометрами, 

обработка рук антисептическими средствами участников Конференции, выдача 

участникам Конференции одноразовых средств индивидуальной защиты (маски, 

перчатки) пишущих и иных принадлежностей, необходимых для участия в работе 

Конференции. 

Места термометрии, дезинфекции рук и выдачи одноразовых средств 

индивидуальной защиты, обозначены соответствующими указателями. 

Дезинфекция рук и использование средств индивидуальной защиты 

обязательны. 

1.2. Регистрация участников Конференции осуществляется 

соответствующей регистрационной группой, размещенной при проходах к местам 

работы Конференции. Участники Конференции регистрируются только после 

прохождения термометрии и обработки рук антисептиком. 

Лицам, прибывшим в своих защитных масках, рекомендуется 

кратковременно снимать их при регистрации для удостоверения личности. 

1.2.1. Документ, удостоверяющий личность участника голосования, члену 

регистрационной группы в руки не передается, а предъявляется для обозрения в 

развернутом виде с самостоятельным перелистыванием участником Конференции 

страниц - разворота документа с фамилией, именем, отчеством и фотографией. 

1.2.2. После удостоверения личности, делегат получает мандат, о чем 

подписывается в соответствующем журнале. 

1.3. В случае выявления у участника (участников) Конференции 

повышенной температуры тела, подозрения на ухудшение самочувствия или иных 

симптомов заболевания, такое лицо сопровождается в отдельное 
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(дополнительное) помещение, где также обеспечена возможность тайного 

голосования (с использованием переносного ящика для голосования). 

В указанной ситуации немедленно производится вызов бригады скорой 

медицинской помощи. 

1.4. Для облегчения ориентирования участников Конференции, в холле 

здания и помещениях, расположены схемы и указатели передвижения и 

размещения. 

1.5. В целях исключения массового скопления людей, размещение 

участников Конференции осуществляется в нескольких помещениях (в 

количестве не более 50 человек в каждом, в целях соблюдения установленных 

Указом Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 №УГ-111, с изм., 

внесенными Указом Главы Республики Башкортостан от 29.06.2020 №УГ-244). 

1.6. Мебель и технологическое оборудование, используемые участниками 

Конференции расставлены с соблюдением расстояния, при котором участники 

Конференции размещаются не ближе 1,5 метров друг от друга, в том числе: 

− между местами на которых располагаются участники Конференции; 

− между кабинами для голосования, иными специально оборудованными 

местами, и урной для голосования (кабины для голосования шторами не 

оборудованы, для обеспечения тайны выбора кабина расположена одной 

стороной к стене). 

В целях недопущения рисков, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) сокращение расстояния между 

участниками Конференции запрещается.  

 

2. Процедура проведения открытого голосования. 

Подсчет результатов открытого голосования 

 

2.1. В связи с ограничениями, связанными с недопущением рисков, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), 

размещение участников Конференции осуществляется в нескольких помещениях, 

оборудованных системой видеоконференцсвязи, обеспечивающих непрерывную 

двустороннюю передачу аудио- видео информации в режиме реального времени. 

2.2. Открытое голосование осуществляется делегатами в соответствии с 

Положением о процедуре выборов ректора Университета. 

Делегаты выражают свое мнение одним из вариантов ответа: «за», 

«против», «воздержался», поднимая мандат. 

Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией дистанционно, в целях 

объективного и правильного подсчета голосов при открытом голосовании, 

видеосвязь между помещением счетной комиссии и помещениями остальных 

участников (делегатов) Конференции выводится одновременно, подсчет голосов 

осуществляется в помещениях – поочередно. 

Видеоизображение помещения, где ведется подсчет, выводится в 

увеличенном формате, при этом в поле экрана остаются видеоизображения 

остальных помещений. 
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Также, приоритетно на большую часть экрана, увеличивается изображение 

выступающего.  

 

3. Процедура проведения тайного голосования 

 

3.1. Все участники Конференции при следовании к месту своего 

размещения, и в последующем тайного голосования (дислокации кабинок и урн 

для голосования), в целях исключения массового скопления должны строго 

следовать указателям и рекомендациям обеспечивающего деятельность 

Конференции персонала. 

3.2. При выходе из помещений, в которых предусмотрено размещение 

участников Конференции, перед проходом к месту голосования и на выходе из 

него, участники Конференции должны проводить обработку рук 

антисептическими средствами.  

Соответствующие средства размещены на входах и путях следования 

участников Конференции. 

 

4. Проверка полномочий делегатов, 

подсчет результатов тайного голосования 

 

4.1. Все действия по проверке полномочий делегатов Конференции, 

достоверности регистрационных и явочных листов делегатов Конференции, а 

также подсчету голосов участников голосования члены мандатной и счетной 

комиссий должны проводить с использованием средств индивидуальной защиты 

(одноразовых масок, перчаток). 

4.2. При проведении непосредственного подсчета голосов участников 

голосования члены счетной комиссии должны обеспечить соблюдение расстояния 

не менее 1,5 метра между собой. 

4.3. В случае присутствия лиц (наблюдателей от кандидатов) при 

непосредственном подсчете голосов, им должен быть обеспечен полный обзор 

действий членов счетной комиссии. Расстояние между ними также не может быть 

меньше 1,5 метров. 

4.4. При заполнении и подписании протоколов мандатной и счетной 

комиссий, членам комиссий рекомендуется пользоваться своими (выданными при 

входе) пишущими принадлежностями, не передавая их друг-другу. 

 


