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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке выборов заведующего кафедрой ФГБОУ ВО
Пермская ГСХА (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об
образовании,
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Пермская государственная
сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее Академия) и определяет порядок проведения выборов заведующего кафедрой.
1.2. На должность заведующего кафедрой могут претендовать лица,
имеющее высшее образование, учёную степень и ученое звание, стаж научно
педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет.
1.3. Заключению трудового договора предшествуют выборы на заседании
Учёного совета Академии тайным голосованием на срок до 5 лет из числа
наиболее квалифицированных работников.
2. Информирование о выборах, сроки и порядок подачи документов
2.1 Выборы на замещение должности заведующего кафедрой объявляются
Ректором Академии на официальном сайте Академии 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 Кандидаты, желающие участвовать в выборах, подают заявление на
имя ректора Академии. Прием заявлений заканчивается за 10 календарных дней
до заседания Учёного совета Академии, на котором проводятся выборы.
2.3 Заявление кандидата для участия в выборах пишется собственноручно.
К заявлению прилагаются:
копии
документов,
подтверждающих
квалификационным требованиям;

соответствие

кандидата

- документы, подтверждающие отсутствие у кандидата ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных
законодательными и иными нормативными правовыми актами;
-

список трудов, утвержденный в установленном порядке;
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- отчет о работе кафедры за предыдущий период, согласованный с
деканом факультета (для действующих заведующих кафедрами);
- программу работы кафедры на соответствующий период согласованную
с деканом факультета.
2.4 Заявление согласовывается с деканом факультета, специалистом отдела
кадров и проректором по учебной работе. После визирования ректором заявление
передается в отдел кадров.
2.5 Кандидат не допускается к выборам в случае:
- несоответствия
предоставленных
предъявляемым по соответствующей должности;

документов

требованиям,

-

не предоставления установленных документов;

-

нарушения установленных сроков предоставления документов.

3. Порядок рассмотрения кандидатур
3.1 На заседании кафедры в присутствии декана не позднее, чем за 10
календарных дней до заседания Учёного совета Академии, на котором проводятся
выборы, действующий заведующий кафедрой, отчитывается о своей работе и, в
случае его участия в выборах, представляет для обсуждения программу работы
кафедры на соответствующий период. Каждый из кандидатов выступает с
программой работы кафедры на соответствующий период.
3.2 По результатам обсуждения программ кандидатов кафедра тайным
голосованием (форма бюллетеня для тайного голосования приведена в
Приложении 1) принимает решение о рекомендациях (не рекомендациях)
кандидатур на должность заведующего кафедрой. Оформляется выписка из
протокола заседания кафедры о рекомендациях (не рекомендациях) с указанием
количества голосов «за» и «против» по каждой кандидатуре. Кандидат,
набравший по результатам голосования наибольшее количество голосов,
рекомендуется Учёному совету факультета на должность заведующего кафедрой.
3.3 Решение кафедры правомочно, если в ее работе принимает участие не
менее 2/3 штатных преподавателей и научных работников кафедры.
3.4 Выписка из заседания кафедры предоставляется учёному секретарю
Учёного совета факультета не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания
Учёного совета факультета, на котором рассматриваются кандидаты на
должность заведующего кафедрой.
3.5 Не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания Учёного совета
факультета, на котором рассматриваются кандидаты на должность заведующего
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кафедрой, заявления кандидатов с прилагаемыми документами, указанными в п.
2.3 настоящего Положения, из отдела кадров передаются деканам факультетов.
3.6 Не позднее, чем за 7 календарных дней до заседания Учёного совета
Академии, на котором проводятся выборы, на заседании Учёного совета
факультета действующий заведующий кафедрой, отчитывается о своей работе и,
в случае его участия в выборах, представляет для обсуждения программу работы
кафедры на соответствующий период. Каждый из кандидатов выступает с
программой работы кафедры на соответствующий период.
3.7 Кандидаты на должность заведующего кафедрой обсуждаются на
заседании Учёного совета факультета. По результатам обсуждения программ
кандидатов Ученый совет тайным голосованием (форма бюллетеня для тайного
голосования приведена в Приложении 1) принимает решение о рекомендации (не
рекомендации) кандидата. Кандидат, набравший по результатам голосования
наибольшее количество голосов, рекомендуется Учёному совету Академии на
должность заведующего кафедрой. Решение Ученого совета факультета
правомочно, если в его работе принимает участие не менее 2/3 списочного
состава Ученого совета факультета.
3.8 Не позднее, чем за 4 рабочих дня до заседания Учёного совета
Академии, на котором проводятся выборы, учёный секретарь Учёного совета
факультета предоставляет учёному секретарю Учёного совета академии
документы согласно п. 2.3 настоящего положения, а также выписку из протокола
заседания Учёного совета факультета, подписанная деканом и секретарем
Ученого совета факультета, с рекомендациями по представленным на выборы
кандидатурам и указанием количества голосов, «за» и «против» по каждой
кандидатуре.
4. Порядок проведения выборов
4.1 Ученый секретарь Учёного совета Академии организует проведение
выборов заведующего кафедрой на заседании Учёного совета Академии тайным
голосованием (форма бюллетеня для тайного голосования приведена в
Приложении 2).
4.2 На заседании Учёного совета Академии, на котором проводятся
выборы, присутствие кандидатов на должность заведующего кафедрой является
обязательным.
4.3 Учёный совет Академии правомочен принимать решение о выборах
заведующего кафедрой, если на его заседании присутствуют не менее 2/3
списочного состава.
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4.4 Число избирательных бюллетеней должно быть равно списочному
составу членов Ученого совета Академии. В бюллетень включаются все
кандидатуры соответствующие требованиям настоящего Положения и
предоставившие необходимые документы.
4.5 Для подсчета голосов перед началом тайного голосования Ученым
советом Академии избирается счетная комиссия из состава членов Ученого
совета Академии в количестве не менее 3-х человек. Из своего состава счетная
комиссия избирает председателя.
4.6 Перед проведением голосования до членов Ученого совета Академии
доводится информация о кандидатах и рекомендации кафедры, Ученого совета
факультета по кандидатуре (кандидатурам) на должность заведующего кафедрой.
4.7 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 Академии.
4.8 По результатам тайного голосования может быть принято одно из
следующих решений:
- признать одного из кандидатов избранным на должность заведующего
кафедрой;
- назначить второй тур выборов с указанием двух кандидатов на
должность заведующего кафедрой;
- провести повторное голосование;
- признать выборы несостоявшимися.
4.9 Избранным на должность заведующего кафедрой считается кандидат,
набравший более 50% голосов присутствующих на заседании членов Ученого
совета Академии.
4.10 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 Учёного совета Академии. Во втором туре голосования
участвуют два кандидата, получившие в первом туре наибольшее количество
голосов. Выбранным во втором туре считается кандидат, набравший простое
большинство голосов.
4.11 При получении равного количества голосов кандидатами, проводится
повторное голосование на том же заседании Учёного совета Академии, по тем же
кандидатурам.
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4.12 Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов не
набрал более 50% голосов членов Учёного совета Академии, выборы признаются
несостоявшимися и объявляются повторные выборы.
4.13 После проведения заседания Учёного совета Академии, на котором
проходили выборы, учёный секретарь Учёного совета Академии в течение одного
рабочего дня обязан предоставить документы кандидатов и выписку из протокола
заседания Учёного совета Академии в отдел кадров.
4.14 Кандидат на должность заведующего кафедрой имеет право снять свою
кандидатуру на любом этапе выборов до проведения тайного голосования.
5. Порядок заключения трудового договора
5.1 С лицом, избранным на должность заведующего кафедрой, Академией
заключается срочный трудовой договор в порядке, определенном трудовым
законодательством и издается приказ ректора Академии о приеме на должность
заведующего по соответствующей кафедре.
5.2 При досрочном прекращении полномочий действующего заведующего
кафедрой, со дня окончания его полномочий и до избрания нового заведующего
кафедрой обязанности заведующего кафедрой исполняет лицо, назначенное
приказом Ректора по представлению декана факультета.
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Приложение 1
к Положению
о порядке выборов
заведующего кафедрой
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
Форма бюллетеня
для тайного голосования на заседании кафедры
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
Факультет__________________________________________
Кафедра_________________________
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для тайного голосования по рекомендации кандидата
на замещение вакантной должности заведующего кафедрой
к заседанию кафедры № ____о т ___ .___ . 20
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Приложение 2
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заведующего кафедрой
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