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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Трудовым кодексом Российской Федерации.
 Законодательством  Российской  Федерации,  регламентирующим

организацию и осуществление образовательной деятельности.
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от  23.07.2015  г.  №749  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  замещения
должностей  педагогических  работников,  относящихся  к  профессорско-
преподавательскому составу».

Приказ Министерства  здравоохранения  и  социального  развития

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. n 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования),  и  порядка  проведения  обязательных  предварительных  и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в
ред. приказов Минздрава РФ от 15.05.2013№296н, от 05.12.2014 №801н).

 Уставом ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. 
1.1.Настоящее Положение определяет содержание, организацию и порядок

проведения выборов на должность заведующего кафедрой в ФГБОУ ВО ГАУ
Северного Зауралья (далее – Университет).

1.2. Должность заведующего кафедрой является выборной.
1.3. Кафедру  возглавляет  заведующий,  избираемый  Ученым  советом

Университета на срок до пяти лет, в соответствии с положением о кафедре по
рекомендации  кафедры,  путем  тайного  голосования  из  числа  наиболее
квалифицированных  специалистов  соответствующего  профиля,  имеющих
высшее  профессиональное  образование,  стаж  научно-педагогической  работы
или работы в  организациях  по направлению профессиональной деятельности
кафедры, не менее 5 лет.

1.4. С  избранным заведующим кафедрой заключается  срочный трудовой
договор.

1.5. Выборы  заведующего  кафедрой  объявляются  ректором  на  сайте
Университета  и  размещением объявлений в  корпусах Университета  не  ранее,
чем за месяц до заседания Ученого совета Университета.
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При  слиянии  двух  кафедр,  упразднении,  организации  новой  кафедры,
реорганизации  структуры  Университета  (института),  ректор  назначает
исполняющего обязанности заведующего кафедрой и в течение учебного года
объявляет о выборах.

1.6. Претенденты  на  должность  заведующего  кафедрой  имеют  право
ознакомиться  с  настоящим  Положением,  с  условиями  трудового  договора,
коллективным  договором,  присутствовать  на  заседаниях  кафедры  и  Ученого
совета  Университета,  рассматривающих  их  кандидатуры.  Претенденты  могут
снять с рассмотрения свои кандидатуры на любой стадии процедуры выборов,
но не позднее начала голосования на заседании Ученого совета.

2.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

2.1.  Заведующий  кафедрой  избирается  путем  тайного  голосования  на
заседании  Ученого  совета  Университета  из  числа  кандидатов  на  должность
заведующего кафедрой, выдвинутых на эту должность и подавших заявления об
участии в выборах.

2.2.  Процедура  выборов  заведующего  кафедрой  состоит  из  6  этапов:
объявления  о  выборах,  выдвижения  кандидатов,  подготовки  к  выборам,
рассмотрения  кандидатуры  на  заседании  кафедры,  собственно  выборов  на
заседании Ученого совета Университета, подготовки документов по результатам
выборов.

2.3. Выдвижение кандидатуры на должность заведующего кафедрой может
производиться:

- ректором университета;
- членами Ученого совета института;
- коллективами кафедр;
- самовыдвижением.

2.4.  Выдвижение  кандидата  на  должность  заведующего  кафедрой
оформляется  заявлением от лица  или группы лиц (заявление  подписывают и
расшифровывают свою подпись) и передается в отдел по работе с персоналом
(приложение 1, 2). Указанные лица и собрание имеют право выдвинуть не более
одного кандидата для участия в выборах заведующего кафедрой.

Собрания (заседания) считаются правомочными, если в их работе приняли
участие  более  50%  списочного  состава  штатных  работников.  Решение  о
выдвижении  кандидата  принимаются  открытым  голосованием  простым
большинством голосов.
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2.5.  Процедура  выдвижения  кандидатуры  на  должность  заведующего
кафедрой завершается за 14 дней до заседания Ученого совета Университета.

3. ПОДГОТОВКА ВЫБОРОВ

3.1. Заявления  от  претендентов  о  намерениях  участвовать  в  выборах
заведующего  кафедрой  (приложение  3,  4)  подаются  в  отдел  по  работе  с
персоналом.  Срок  подачи  заявлений  завершается  за  10  дней  до  заседания
Ученого совета Университета.

К  заявлению  прикладывается  список  научных  и  учебно-методических
работ  претендента  за  последние  пять  лет,  оформленный  и  заверенный
надлежащим образом, а также следующие документы:

- копия диплома о высшем профессиональном образовании;
- копия диплома об ученой степени;
- копия аттестата об ученом звании;
- справка о научно-педагогическом стаже,
заверенные отделом по работе с персоналом.

3.2.  На  заседании  кафедры  в  присутствии  директора  института,
заслушивается  отчет  заведующего  кафедрой  о  работе  кафедры  за  отчетный
период.

3.3. Комплект документов для проведения выборов заведующего кафедрой
передается в отдел по работе с персоналом, который систематизирует поданные
документы  и  передает  Ученому  секретарю  Ученого  совета  института  для
организации рассмотрения вопроса на заседании Ученого совета института.

4. РАССМОТРЕНИЕ НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА

4.1.Заседание  Ученого совета  института  по  рассмотрению рекомендации
претендента на должность заведующего кафедрой проводится в течение 7 дней
после окончания процедуры приема заявлений претендентов.

4.2.На заседании Ученого совета института оглашаются поступившие для
участия  в  выборах  документы.  Каждый  из  претендентов  на  должность
заведующего кафедрой должен доложить свою программу развития кафедры.

4.3.Решение Ученого совета института принимается тайным голосованием
присутствующих членов Ученого совета института. 

В один бюллетень для тайного голосования включаются все претенденты
на должность заведующего кафедрой (приложение № 7).
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Голосование  выражается  оставлением  одной  фамилии  и  вычеркиванием
остальных фамилий кандидатов.

Бюллетень,  в  котором  оставлено  более  одной  фамилии,  либо  вписана
фамилия лица, не внесенного в бюллетень, либо вычеркнуты все внесенные в
бюллетень фамилии, считается недействительным.

Для подсчета голосов избирается счетная комиссия.  Результаты подсчета
голосов оформляются протоколом счетной комиссии (приложение 7). 

4.4. На  заседание  Ученого  совета  Университета  выносятся  все
кандидатуры  претендентов,  независимо  от  результатов  предварительного
рассмотрения на заседании Ученого совета института.

4.5. Результаты  обсуждения  оформляются  выпиской  из  протокола
заседания  Ученого совета  института  (приложение  8),  в  котором указываются
количество  членов  совета,  количество  присутствующих  на  заседании,  ход
обсуждения  кандидатур,  результаты  тайного  голосования  по  каждой
кандидатуре.  Выписка  из  протокола  заседания  Ученого  совета  института
подписывается  председательствующим  на  заседании  и  секретарем  Ученого
совета.  Протокол  счетной  комиссии  приобщается  к  материалам  заседания
Ученого  совета  института.  После  утверждения  протокола  счетной  комиссии
бюллетени уничтожаются.

Выписка  из  решения  Ученого  совета  института  передается  в  отдел  по
работе с персоналом.

5. ВЫБОРЫ

5.1.Выборы заведующего кафедрой проводятся не ранее, чем через месяц
после опубликования объявления.

5.2.Для  проведения  процедуры  выборов  в  Ученый  совет  Университета
представляются следующие документы по каждому претенденту:

 заявление о выдвижении кандидатов;
 заявление кандидатов о намерении участвовать в выборах;
 список научных и учебно-методических трудов;
 копия диплома о высшем профессиональном образовании;
 копия диплома об ученой степени;
 копия аттестата об ученом звании;
 справка о научно-педагогическом стаже;
 выписка из протокола заседания Ученого совета института, протокол

счетной комиссии;
 план развития кафедры;
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 выписка из протокола заседания кафедры с рекомендациями;
 личная динамика развития претендента (приложение 5);

 документы,  подтверждающие  отсутствие  у  него  ограничений  на

занятие трудовой деятельностью в сфере образования:
-  справка о наличии или отсутствии судимости;
- заключение (справка) о пригодности к работе из медицинского учреждения.  

5.3.  Представление  претендентов  на  должность  заведующего  кафедрой
Ученому  совету  Университета  осуществляет  ректор  (проректор  по  Учебной
работе).  Претенденты  на  должность,  в  случае  их  присутствия  на  заседании,
представляют  план  развития  кафедры  и  дают  необходимые  пояснения.  Они
могут снять свои кандидатуры в любой момент до начала голосования.

5.4.Решение  Ученого  совета  Университета  о  выборах  заведующего
кафедрой принимается при наличии кворума (присутствие не менее 2/3 членов
Ученого совета) тайным голосованием.

5.5.В  один  бюллетень  для  тайного  голосования  включаются  все
претенденты на должность заведующего кафедрой (приложение 9).

Голосование  выражается  оставлением  одной  фамилии  и  вычеркиванием
остальных фамилий кандидатов.

Бюллетень,  в  котором  оставлено  более  одной  фамилии,  либо  вписана
фамилия лица, не внесенного в бюллетень, либо вычеркнуты все внесенные в
бюллетень фамилии, считается недействительным.

5.6. Для подсчета голосов избирается счетная комиссия в составе не менее
3  человек.  Результаты  подсчета  голосов  оформляются  протоколом  счетной
комиссии (приложение 10).

5.7. Избранным заведующим кафедрой считается претендент, получивший
более 50 % голосов присутствующих членов Ученого совета.

В случае, если никто из претендентов не получил указанного количества
голосов проводится повторное голосование на том же заседании Ученого совета
Университета.  Избранным  на  должность  заведующего  кафедрой  считается
кандидат, набравший во 2-м туре простое большинство голосов.

5.8.Ученый  совет  Университета  может  вынести  рекомендацию  о
конкретном сроке  заключения  трудового  договора  с  выбранным заведующим
кафедрой.

5.9. Если не подано ни одно заявление, или ни один из претендентов не
получил нужного количества голосов, выборы признаются несостоявшимися и
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объявляются повторно в течение трех месяцев после заседания Ученого совета
Университета.

5.10.Решение Ученого совета Университета в случае нарушения процедуры
выборов,  установленной  настоящим  Положением,  может  быть  обжаловано  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОВ

6.1.Избрание заведующего кафедрой оформляется выпиской из протокола
заседания Ученого совета Университета (приложение 11), подписанной Ученым
секретарем  Ученого  совета  с  указанием  результатов  тайного  голосования,
рекомендуемого  срока  заключения  трудового  договора  и  утверждением
рекомендаций по развитию кафедры на срок избрания заведующего кафедрой.

6.2. Комплект документов, перечисленных в п. 5.2. настоящего Положения,
с выпиской из протокола заседания Ученого совета Университета и протоколом
счетной комиссии передается Ученым секретарем Ученого совета  в  отдел по
работе с персоналом для заключения трудового договора.

6.3. Решение Ученого совета утверждается приказом ректора Университета
о назначении избранного заведующего кафедрой.

Приложение 1
                                                                                            к Положению о выборах

заведующего кафедрой 

Заявление о выдвижении членом (нами) Ученого совета института
кандидатуры для участия в выборах на должность заведующего кафедрой
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                                                                                В Ученый совет
                                                                                ФГБОУ ВО ГАУ Северного

Зауралья
                                                                            

заявление

В связи с  объявлением о выборах заведующего кафедрой «Название кафедры»
(число,  месяц,  год)  предлагаю(ем)  на  должность  заведующего  кафедрой  «Название
кафедры»  (ученая  степень,  ученое  звание,  должность)  Фамилия,  имя,  отчество
(полностью).

Члены Ученого совета института.

                          Фамилия И.О.                                                                          
                          ________________________
                          ________________________
                          ________________________
                          подпись, дата

Приложение 2
к Положению о выборах 

заведующего кафедрой 

Заявление о выдвижении ППС кафедры кандидатуры для участия в выборах на
должность заведующего кафедрой
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                                                                                В Ученый совет
                                                                                ФГБОУ ВО ГАУ Северного

Зауралья
                                                                                

заявление

В связи с  объявлением о выборах заведующего кафедрой «Название кафедры»
(число, месяц, год) предлагаем на должность заведующего кафедрой «Название кафедры»:

(ученая степень, ученое звание, должность) ФИО (полностью).
            Фамилия      И.О.                                                                                    подпись

Фамилия      И.О.                                                                                    подпись
Фамилия      И.О.                                                                                    подпись
Фамилия      И.О.                                                                                    подпись
Фамилия      И.О.                                                                                    подпись

Дата

Приложение 3
 к Положению о выборах

заведующего кафедрой 

Форма заявления о намерении участвовать в выборах заведующего кафедрой в
качестве кандидата

Версия: 1.0 Стр. 9 из 20
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                                                                                В Ученый совет
                                                                                ФГБОУ ВО ГАУ Северного

Зауралья
                                                                                        __________________________

_______                                                                                                         

 Должность, ученая степень, ученое звание

         ________________________________                                                                                                                         

     Фамилия

          _________________________________
                        Имя, Отчество

заявление

В  соответствии  с  Положением  о  выборах  заведующего  кафедрой  заявляю  о
намерении  участвовать  в  выборах  в  качестве  кандидата  на  должность  заведующего
кафедрой (указывается название кафедры).

Выдвинут на должность заведующего кафедрой (указать кем).

___________________
_______________
                Дата                                                                                                                   подпись

Приложение 4
к Положению о выборах 

заведующего кафедрой 

Форма заявления о намерении участвовать в выборах заведующего кафедрой в
качестве кандидата в порядке самовыдвижения

Версия: 1.0 Стр. 10 из 20
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                                                                                В Ученый совет
                                                                                ФГБОУ ВО ГАУ Северного

Зауралья
                                                                                _________________________________

                                                                                                                     Должность, ученая степень, ученое звание

                                                                                ______________________________
___

                                                                                                                              Фамилия

                                                                                ______________________________
___

                                                                                                                              Имя, Отчество

заявление

В  связи  с  объявлением  о  проведении  выборов  заведующего  кафедрой
_________________________  сообщаю  о  намерении  принять  участие  в  выборах
заведующего 
                 название кафедры

 кафедрой _________________________ и прошу принять следующие документы:
                                название кафедры

          

___________________________

___________________________

___________________________

___________________
_______________
                Дата                                                                                                                   подпись

Приложение 5
к Положению о выборах
заведующего кафедрой 

СВЕДЕНИЯ
о претенденте на должность заведующего кафедрой 

(личная динамика развития претендента) 

Версия: 1.0 Стр. 11 из 20
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ФИО
КАФЕДРА

Ученая степень
Ученое звание
Возраст
Количество научных публикаций 
(монографии, статьи)
Изданные учебники и учебные пособия 
(наличие грифа, объем)
Выступление с докладами на конференциях 
международного и российского уровня
Количество подготовленных и 
защитившихся кандидатов наук
Руководство:     Аспирантами

Соискателями
Магистрантами

Руководство: Проектами, 
финансируемыми за счет грантов:
Программами 
Хоздоговорами НИР
Участие в работе: 
Экспертных советов
Диссертационных советов
Научно-методических советов, 
координационных советов
Повышение квалификации

Подпись кандидата                                                                                                         ФИО

Дата

Приложение 6
к Положению о выборах
заведующего кафедрой 

Форма бюллетеня при тайном голосовании на заседании Ученого совета
Института по выборам заведующего кафедрой

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам
заведующего кафедрой «Название кафедры»

К заседанию Ученого совета

Число месяц год                                       Протокол № (номер протокола)
1. (фамилия, имя, отчество кандидата)
2.  (фамилия, имя, отчество кандидата)
3.  (фамилия, имя, отчество кандидата)

 Примечание:
а) согласие или несогласие выражается оставлением или вычеркиванием фамилий 
кандидатов;
б) бюллетень признается недействительным: 
- если в бюллетени оставлено более одной фамилии, 
- если в бюллетень вписана фамилия лица, не внесенного в бюллетень, 
- вычеркнуты все внесенные в бюллетень фамилии.

Председатель Ученого совета

Секретарь Ученого совета

Приложение 7
к Положению о выборах
заведующего кафедрой 

Форма протокола счетной комиссии при тайном голосовании на заседании 
Ученого совета Института по выборам заведующего кафедрой

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

Версия: 1.0 Стр. 13 из 20
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ПРОТОКОЛ № (номер протокола)
заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом Института

«число» месяц год
Состав избранной счетной комиссии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________
Присутствовало на заседании _____ человек из _____ членов Ученого совета.

Баллотировался (лась, лись)

1. Фамилия Имя Отчество
2. Фамилия Имя Отчество
3. Фамилия Имя Отчество

для проведения выборов заведующего кафедрой «Название кафедры».
Выданных бюллетеней членам Ученого совета: ______________________________
Неиспользованных бюллетеней: ___________________________________________
Оказалось бюллетеней в урне: _____________________________________________
Результаты голосования:

ФИО За
1.
2.
3.

"Против всех" ______________________________________

"Недействительных бюллетеней" _________________________

Председатель счетной комиссии: ______________________________________

Члены счетной комиссии: ____________________________________________
                                             ____________________________________________

Приложение 8
к Положению о выборах 

заведующего кафедрой 

Форма выписки из протокола заседания Ученого совета Института 
по результатам выборов заведующего кафедрой

ВЫПИСКА

Версия: 1.0 Стр. 14 из 20
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из протокола № (номер протокола) от число месяц год
заседания Ученого совета Института

Присутствовало _____ человек из _____ членов Ученого совета.

СЛУШАЛИ: О выборах заведующего кафедрой «Название кафедры».
В список для тайного голосования включены кандидатуры
(ФИО полностью)

Результаты голосования: из ____ (количество бюллетеней)
Выдано - ____ (количество бюллетеней)
Подано за избрание - ____ (количество бюллетеней)
Против избрания - ____ (количество бюллетеней)
Признаны недействительными - ____ (количество бюллетеней)

РЕШИЛИ:  считать избранным на должность заведующего кафедрой «Название кафедры»
по результатам тайного голосования (Фамилия, Имя, Отчество – в родительном падеже)
(протокол счетной комиссии от (число месяц год)).

Председатель Ученого совета                                             ________________
                                                                                                          (подпись)

Ученый секретарь                                                                _________________
                                                                                                          (подпись)

Приложение 9
к Положению о выборах
заведующего кафедрой 

Форма бюллетеня при тайном голосовании на заседании Ученого совета
Университета по выборам заведующего кафедрой

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования
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«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам
заведующего кафедрой «Название кафедры».

К заседанию Ученого совета

Число месяц год                                       Протокол № (номер протокола)
2. (фамилия, имя, отчество кандидата)
2.  (фамилия, имя, отчество кандидата)
3.  (фамилия, имя, отчество кандидата)
 Примечание:
а)  согласие  или  несогласие  выражается  оставлением  или  вычеркиванием  фамилий
кандидатов;
б) бюллетень признается недействительным: 

- если в бюллетени оставлено более одной фамилии, 
- если в бюллетень вписана фамилия лица, не внесенного в бюллетень, 
- вычеркнуты все внесенные в бюллетень фамилии.

Председатель Ученого совета

Секретарь Ученого совета

Приложение 10
к Положению о выборах
заведующего кафедрой 

Форма протокола счетной комиссии при тайном голосовании на заседании 
Ученого совета Университета по выборам заведующего кафедрой

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
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СКУ ПСП 118-16

ПРОТОКОЛ № (номер протокола)
заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом Университета

«число» месяц год
Состав избранной счетной комиссии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________
Присутствовало на заседании _____ человек из _____ членов Ученого совета.

Баллотировался (лась, лись)

4. Фамилия Имя Отчество
5. Фамилия Имя Отчество
6. Фамилия Имя Отчество

для проведения выборов заведующего кафедрой «Название кафедры».
Выданных бюллетеней членам Ученого совета: ______________________________
Неиспользованных бюллетеней: ___________________________________________
Оказалось бюллетеней в урне: _____________________________________________
Результаты голосования:

ФИО За
1.
2.
3.

"Против всех" ______________________________________

"Недействительных бюллетеней" _________________________

Председатель счетной комиссии: ______________________________________

Члены счетной комиссии: ____________________________________________
                                             ____________________________________________

Приложение 11
к Положению о выборах 

заведующего кафедрой 

Форма выписки из протокола заседания Ученого совета Университета 
по результатам выборов заведующего кафедрой

ВЫПИСКА
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из протокола № (номер протокола) от число месяц год
заседания Ученого совета Университета

Присутствовало _____ человек из _____ членов Ученого совета.

СЛУШАЛИ: О выборах заведующего кафедрой «Название кафедры».
В список для тайного голосования включены кандидатуры
(ФИО полностью)

Результаты голосования: из ____ (количество бюллетеней)
Выдано - ____ (количество бюллетеней)
Подано за избрание - ____ (количество бюллетеней)
Против избрания - ____ (количество бюллетеней)
Признаны недействительными - ____ (количество бюллетеней)

РЕШИЛИ:  считать избранным на должность заведующего кафедрой «Название кафедры»
по результатам тайного голосования (Фамилия, Имя, Отчество – в родительном падеже)
(протокол счетной комиссии от (число месяц год)).

Председатель Ученого совета                                             ________________
                                                                                                          (подпись)

Ученый секретарь                                                                _________________
                                                                                                          (подпись)

Лист ознакомления 

Ф.И.О. Должность Дата Роспись

Версия: 1.0 Стр. 18 из 20



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

Положение о выборах заведующего кафедрой

СКУ ПСП 118-16

Лист регистрации изменений

Номер
изменени

я

Номер листа
Дата

внесения
изменения

Дата
введения

изменения

Всего
листов в

документе

Подпись
ответственного

за внесение
изменений

измененног
о

нового изъятого
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