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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке выборов декана факультета ФГБОУ ВО Пермский

ГАТУ (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации, законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени

академика Д.Н. Прянишникова» (далее – Университет) и определяет порядок и проведение

выборов декана факультета.

1.2. На должность декана факультета могут претендовать лица, имеющие высшее

образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие

ученой степени или ученого звания.

1.3. Заключению трудового договора предшествуют выборы на заседании Ученого

совета Университета тайным голосованием на срок до 5 лет из числа наиболее

квалифицированных работников по рекомендации Ученого совета факультета.

2. Подготовка к выборам

2.1 Выборы на замещение должности декана факультета объявляются Ректором

Университета на официальном сайте Университета не позднее, чем за два месяца до

проведения выборов. В объявлении о проведении выборов содержатся:

- квалификационные требования, предъявляемые к кандидату;

- место (адрес) и окончательная дата приема заявления для участия в выборах;

- место, дата и время проведения выборов.

2.2 Не позднее, чем за один месяц до выборов, на заседании Ученого совета

факультета избирается и утверждается комиссия по работе с кандидатами на должность

декана (далее – комиссия по работе с кандидатами) в составе не менее 3-х работников

относящихся к профессорско-преподавательскому составу факультета.

Состав комиссии по работе с кандидатами предлагает председательствующий на

заседании Ученого совета факультета. На этом же заседании Ученого совета факультета

должен отчитаться декан, срок полномочий которого истекает.

2.3 Утвержденные члены комиссии по работе с кандидатами на первом заседании

избирают из своего состава председателя и секретаря, оформляя данное решение

протоколом заседания комиссии.

2.4 В обязанности комиссии по работе с кандидатами входят:

- доведения до сведения работников и обучающихся факультета информации о

проведении выборов декана;

- прием заявлений, выписок из протоколов заседаний кафедр, других структурных

подразделений факультета и Ученого совета факультета;

- составление списка кандидатов на должность декана факультета и доведение его

до сведения коллектива факультета;

- предоставление пакета документов по выборам декана ученому секретарю Ученого

совета Университета.



3. Порядок выдвижения кандидатур и представления документов

3.1 Кандидаты на должность декана могут быть выдвинуты кафедрами и другими

структурными подразделениями факультета.

3.2 На заседании кафедры по вопросу выдвижения кандидатуры на должность

декана в открытом голосовании принимают участие и голосуют только штатные

преподаватели и научные работники. Решение кафедры правомочно, если в ее работе

принимает участие не менее 2/3 штатных преподавателей и научных работников кафедры.

3.3 Не позднее, чем за 20 календарных дней до выборов, в комиссию по работе с

кандидатами предоставляются документы, подтверждающие выдвижение кандидатов:

выписки из протоколов заседаний кафедр и/или других структурных подразделений

факультета.

3.4 Заявления кандидатов на участие в выборах (Приложение 1) предоставляются в

комиссию по работе с кандидатами не позднее, чем за 20 календарных дней до даты

проведения выборов.

3.5 Заявление кандидата для участия в выборах пишется собственноручно,

загружается в Корпоративный портал Университета. К заявлению кандидата прилагаются:

- копии документов, подтверждающих соответствие кандидата квалификационным

требованиям;

- документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными

нормативными правовыми актами;

- отчет о работе факультета за предыдущий период (Приложение 2), рассмотренный

и принятый на Ученом совете факультета, согласованный проректором по учебной и

воспитательной работе, молодежной политике (для действующих деканов факультета);

- программа развития факультета на соответствующий период (Приложение 3),

рассмотренная и принятая на Ученом совете факультета, согласованная с проректором по

учебной и воспитательной работе, молодежной политике.

3.6 Заявление согласовывается специалистом по персоналу отдела правового и

кадрового обеспечения и проректором по учебной и воспитательной работе, молодежной

политике. После визирования ректором заявление передается в отдел правового и

кадрового обеспечения.

3.7 Кандидат не допускается к выборам в случае:

- несоответствия предоставленных документов требованиям, предъявляемым по

соответствующей должности;

- не предоставления установленных документов;

- нарушения установленных сроков предоставления документов.

3.8 Не позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения выборов,

проводится заседание комиссии по работе с кандидатами. На заседании комиссии

рассматриваются поступившие документы и составляется список кандидатов на должность

декана. Оформляется протокол заседания комиссии.



3.9 Список кандидатов на должность декана доводится до сведения коллектива

факультета комиссией по работе с кандидатами не позднее, чем за 14 календарных дней до

даты проведения выборов.

3.10 Не позднее, чем за 7 календарных дней до выборов проводится заседание

Ученого совета факультета, на котором обсуждаются кандидаты на должность декана.

Председатель комиссии по работе с кандидатами оглашает список поступивших

документов. Кандидаты на должность декана выступают с программами работы

факультета на соответствующий период. Проводится тайное голосование (форма

бюллетеня для тайного голосования приведена в Приложении 4) с целью рекомендации

одной из кандидатур для избрания на должность декана.

Кандидат, набравший по результатам голосования наибольшее количество голосов,

рекомендуется Ученому совету Университета на должность декана.

3.11 После проведения заседания Ученого совета факультета, на котором

обсуждались кандидаты на должность декана, ученый секретарь Ученого совета

факультета в течение одного рабочего дня обязан предоставить в комиссию по работе с

кандидатами выписку из протокола заседания Ученого совета факультета. Выписка

должна содержать информацию о количестве голосов «за» и «против» по каждой

кандидатуре, а также рекомендацию Ученому совету Университета по избранию на

должность декана одного из кандидатов.

3.12 Не позднее, чем за 4 рабочих дня до заседания Ученого совета Университета, на

котором проводятся выборы, председатель комиссии по работе с кандидатами

предоставляет ученому секретарю Ученого совета Университета следующие документы:

- выписку из протокола заседания Ученого совета факультета об утверждении

комиссии по работе с кандидатами согласно п. 2.2 настоящего Положения;

- выписку из протокола заседания комиссии по работе с кандидатами об избрании

председателя и секретаря согласно п. 2.3 настоящего Положения;

- документы, подтверждающие выдвижение кандидатов согласно п. 3.3 настоящего

Положения;

- заявления кандидатов и документы согласно п. 3.5 настоящего Положения;

- выписку из протокола заседания комиссии по работе с кандидатами о поступивших

документах и списке кандидатов на должность декана согласно п. 3.8 настоящего

Положения;

- выписку из протокола заседания Ученого совета факультета согласно п. 3.11

настоящего Положения.

4. Порядок проведения выборов

4.1 На заседании Ученого совета Университета, на котором проводятся выборы,

присутствие кандидатов является обязательным. ученый секретарь Ученого совета

Университета оглашает перечень поступивших от комиссии по работе с кандидатами

документов и краткое их содержание. Каждый из кандидатов выступает с программой

работы факультета на соответствующий срок.



4.2 Избрание декана факультета проводится тайным голосованием (образец

бюллетеня для тайного голосования приведен в Приложении 5) из числа внесенных в

список кандидатов на должность декана с учетом рекомендации Ученого совета

факультета. Кандидатуры на должность декана, не получившие поддержку факультета,

также включаются в список для тайного голосования на Ученом совете Университета.

4.3 Ученый совет Университета правомочен принимать решение о выборах декана

факультета, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 списочного состава.

4.4 Число избирательных бюллетеней должно быть равно списочному составу

членов Ученого совета Университета. В бюллетень включаются все кандидатуры

соответствующие требованиям настоящего Положения и предоставившие необходимые

документы.

4.5 Для подсчета голосов перед началом тайного голосования Ученым советом

Университета избирается счетная комиссия из состава членов Ученого совета

Университета в количестве не менее 3-х человек. Из своего состава счетная комиссия

избирает председателя.

4.6 Подсчет голосов начинается сразу после проведения тайного голосования.

Результаты тайного голосования вносятся в протокол счетной комиссии, который

подписывается всеми членами счетной комиссии и утверждается Ученым советом

Университета.

4.7 По результатам тайного голосования может быть принято одно из следующих

решений:

- признать одного из кандидатов избранным на должность декана;

- назначить второй тур выборов с указанием двух кандидатов на должность декана;

- провести повторное голосование;

- признать выборы несостоявшимися.

4.8 Избранным на должность декана считается кандидат, набравший более 50%

голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета Университета.

4.9 В случае, если в первом туре выборов ни один из кандидатов не набрал

необходимого для избрания количества голосов, проводится второй тур выборов на том же

заседании Ученого совета Университета. Во втором туре голосования участвуют два

кандидата, набравшие в первом туре наибольшее количество голосов. Выбранным во

втором туре считается кандидат, набравший простое большинство голосов.

4.10 При получении равного количества голосов кандидатами, проводится

повторное голосование на том же заседании Ученого совета Университета по тем же

кандидатурам.

4.11 Если не подано ни одного заявления или ни один из кандидатов не набрал более

50% голосов членов Ученого совета Университета, выборы признаются несостоявшимися

и объявляются повторные выборы.

4.12 После проведения заседания Ученого совета Университета, на котором

проходили выборы, ученый секретарь Ученого совета Университета в течение одного

рабочего дня обязан предоставить документы кандидатов и выписку из протокола

заседания Ученого совета Университета в отдел правового и кадрового обеспечения.



4.13 Кандидат на должность декана имеет право снять свою кандидатуру на любом

этапе выборов до проведения тайного голосования.

5. Порядок заключения трудового договора

5.1 С лицом, успешно прошедшим выборы на должность декана факультета,

заключается срочный трудовой договор в порядке, определенном трудовым

законодательством и издается приказ ректора Университета о приеме на должность декана

соответствующего факультета.

5.2 При досрочном прекращении полномочий действующего декана, со дня

окончания его полномочий и до избрания нового декана обязанности декана исполняет

лицо, назначенное приказом Ректора по представлению проректора по учебной и

воспитательной работе, молодежной политике.



Приложение 1

Ректору
ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ
________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
«_____» ___________ 20 ___г.

Прошу считать меня участвующим(ей) в выборах на замещение вакантной
должности декана ________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование факультета)

К заявлению прилагаю документы: __________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_____________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2

Отчет
о проделанной работе декана

________________________________________________________________
(название факультета)

________________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

за период с 20___ по 20___.
(указывается предыдущий период работы)

1. За период 20__-20__ год была выполнена следующая работа по видам
деятельности факультета:

- образовательной деятельности (в т.ч. методической);
- научно-инновационной деятельности;
- развитию кадрового потенциала факультета;
- воспитательной деятельности;
- профориентационной деятельности;
- развитию материально- технической базы факультета.
2. Повышение квалификации.
3. Список трудов.

СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ

б) учебно-методические работы

а) научные работы
1 2 3 4 5 6

№
Наименование

работы

Форма

работы
Выходные данные

Объём в п.л./

авт. участие

в п.л.

Соавторы

Примечание: за период работы избрания по выборам

Проректор по учебной и воспитательной
работе, молодежной политике ________________________/_______________________/

(подпись) (расшифровка)

«___»___________ 20___г.

________________________/_______________________/
(подпись) (расшифровка)

«___»___________ 20___г.



Приложение 3

Программа развития факультета ______________________________
(название факультета)

на период с 20___ по 20___.
_______________________________________________________________

(ученая степень, ученое звание, должность, факультет)

________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Программа должна содержать следующие разделы:
Введение.
1. Текущее состояние факультета.
2. Стратегическая цель, задачи, мероприятия и целевые индикаторы по видам

деятельности факультета:
- образовательная деятельность (в т.ч. методическая)
- научно-инновационная деятельность
- развитие кадрового потенциала факультета
- воспитательная деятельность
- профориентационная деятельность
- развитие материально- технической базы факультета

Проректор по учебной и воспитательной
работе, молодежной политике ________________________/_______________________/

(подпись) (расшифровка)

«___»___________ 20___г.

________________________/_______________________/
(подпись) (расшифровка)

«___»___________ 20___г.



Приложение 4

Форма бюллетеня
для тайного голосования на заседании Учёного совета факультета

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

Факультет______________________________________________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по рекомендации кандидата

на замещение вакантной должности декана

к заседанию Учёного совета факультета № _____от ___.___.20___

___________________________ Декан
______________________________

(название факультета)

За
Против

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Должность Результаты
голосования

Результаты голосования выражаются зачёркиванием ненужного решения и оставлением принятого



Приложение 5

Форма бюллетеня
для тайного голосования на заседании Учёного совета Университета

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования на замещение вакантной должности

декана факультета

к заседанию Учёного совета Университета № _____от ___.___.20___

___________________________
Декан

______________________________
(название факультета)

За
Против

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Должность Результаты
голосования

Результаты голосования выражаются зачёркиванием ненужного решения и оставлением принятого



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова»
(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ)

ПРИКАЗ

01.09.2022 № ОД-318 .
Об утверждении Положений

На основании решения Ученого совета Университета от 30.08.2022 (протокол № 13)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022:

- Положение о порядке выборов декана факультета в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;

- Положение о порядке выборов заведующего кафедрой в ФГБОУ ВО Пермский

ГАТУ;

- Положение о порядке замещения должностей педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, педагогическим работникам,

относящимся к профессорско-преподавательскому составу, руководствоваться указанными

нормативными актами.

3. Признать недействительными следующие локальные нормативные акты:

- Положение о порядке выборов декана факультета ФГБОУ ВО Пермская ГСХА,

утвержденное приказом ректора от 18.11.2016 № ОД-624;

- Положение о порядке выборов заведующего кафедрой ФГБОУ ВО Пермская

ГСХА, утвержденное приказом ректора от 18.11.2016 № ОД-624;

- Положение о порядке замещения должностей педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА,

утвержденное приказом ректора от 23.10.2015 № ОД-480.

Основание: представление начальника отдела правового и кадрового обеспечения

С.В. Фараджовой от 31.08.2022.

И.о. ректора А.П. Андреев


