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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и процедуру проведения
выборов на должности декана факультета (директора института) и заведующего
кафедрой в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» (далее Иркутский ГАУ, университет).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Трудовым кодексом Российской Федерации от
30.12.2001г. №197-ФЗ с изменениями и дополнениями; Приложением к письму
Минобразования России от 25.08.2003 №25-1017ин/25-19 «Рекомендации о порядке выборов деканов факультета и заведующих кафедрами вузов, подведомственных Минобразованию России»; Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011г. №1н; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. №1536 «Об утверждении положения о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников»; Уставом университета.
1.3. Кандидаты на должность декана факультета (директора института) и
заведующего кафедрой отбираются из числа лиц, соответствующих квалификационным требованиям и не имеющих ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами.
Требования к квалификации претендента на должность декана факультета (директора института): высшее профессиональное образование, стаж
научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой
степени или ученого звания.
Требования к квалификации претендента на должность заведующего кафедрой: высшее профессиональное образование, стаж научно-педагогической
работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет, наличие
ученой степени и ученого звания.
Дополнительные требования к претендентам: наличие учебнометодических и научных публикаций, в т.ч. в изданиях, входящих в базу
Версия: 1.0
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WebofScience, Scopus или рекомендованных ВАК за последние три года. Для
штатных сотрудников работы должны быть зарегистрированы в научной электронной библиотеке eLIBRARY от Иркутского государственного аграрного
университета имени А.А. Ежевского.
1.4. Кандидаты на должность декана факультета (директора института) и
заведующего кафедрой имеют право ознакомиться с настоящим Положением, с
условиями трудового договора, коллективным договором.
1.5. Должность декана факультета (директора института) и заведующего
кафедрой без предварительного проведения выборов может замещаться путѐм
возложения исполнения дополнительных обязанностей по должности декана
факультета (директора института) или заведующего кафедрой на срок до одного года по приказу ректора.
1.6. Проведение выборов декана факультета (директора института), заведующего кафедрой по приказу ректора возможно в дистанционном режиме.
1.7. Процедура проведения и прохождения выборов декана факультета
(директора института) и заведующих кафедрами распространяется на филиал
«Забайкальский аграрный институт». Должностным лицом, ответственным за
организацию и проведение выборов является директор филиала «Забайкальский
аграрный институт».
2. Порядок организации выдвижения кандидатур на должность
декана факультета (директора института) и заведующего кафедрой
2.1. При появлении вакантной должности или истечении срока трудового
договора с работником, занимающим должность декана факультета (директора
института, заведующего кафедрой, ректор назначает дату выборов не позднее,
чем за два месяца до их проведения.
2.2. Объявление о выборах декана факультета (директора института) и
заведующего кафедрой (копия приказа) размещается на официальном сайте
университета в разделе «Отдел кадров» и доске объявлений факультетов (институтов), кафедр. В объявлении указывается место (адрес, либо e-mail, в случае проведения конкурса в дистанционном режиме) приема заявлений для участия в выборах, а также место и дата проведения выборов, либо формат и дата
выборов, в случае проведения их в дистанционном режиме. Ответственный за
размещение приказа о выборах на сайте университета – начальник отдела кадВерсия: 1.0
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ров, а на доске объявлений – деканы факультетов (директора институтов), заведующие кафедрами.
2.3. Выдвижение кандидатур и оформление необходимых документов
производится в течение одного месяца со дня объявления выборов.
Выдвижение кандидатур на должность декана факультета (директора института),заведующего кафедрой может производиться:
- учѐным советом факультетов (институтов);
- кафедрой;
- самовыдвижением.
2.4. Выдвижение кандидатур учѐным советом факультетов (институтов). Решение о выдвижении кандидатур на должность декана факультета (директора института), заведующего кафедрой принимается открытым или тайным
голосованием (по решению ученого совета факультета (института)) при наличии одного претендента на должность. При наличии двух и более претендентов
проводится тайное голосование. Решение о рекомендации принимается простым большинством голосов.
При получении претендентами равного количества голосов повторное голосование не проводится, решение о рекомендации не принимается. Результаты
обсуждения оформляются в виде выписки из протокола заседания учѐного совета факультета (института).
При выдвижении кандидатуры на должность декана факультета (директора
института) заседание проводит ректор или должностное лицо университета,
уполномоченное ректором.
При этом приглашенный председатель и претенденты на данную должность не голосуют.
2.5. Выдвижение кандидатур кафедрой. При выдвижении кандидатуры
на должность заведующего кафедрой заседание факультетской кафедры проводит декан факультета (директор института), общеуниверситетской – ректор или
должностное лицо университета, уполномоченное ректором.
Претендент имеет право на выступление с изложением своей программы
развития факультета (института), кафедры.
Решение о рекомендации кандидата на должность декана факультета (директора института), заведующего кафедрой принимается открытым или тайным
голосованием (по усмотрению большинства членов кафедры) при участии в
нѐм не менее 2/3 списочного состава НПР кафедры. В голосовании принимают
участие только штатные научно-педагогические работники кафедры. При этомприглашенный председатель и претенденты на данную должность не голосуВерсия: 1.0
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ют.
Решение о рекомендации принимается простым большинством голосов.
В случае если при рассмотрении одной кандидатуры голоса членов кафедры разделились поровну, решение о рекомендации к избранию претендента не
принимается.
В случае если при рассмотрении двух кандидатур голоса членов кафедры
разделились поровну, кафедра принимает решение о допуске к участию в выборах обоих кандидатов.
2.6. Отдел кадров университета в течение месяца от даты приказа о выборах регистрирует кандидатов, не имеющих законодательных ограничений согласно 331 статье Трудового кодекса, на основании предоставленных секретарем кафедры и/или учѐного совета факультетов (институтов) выписки из протокола заседания кафедры и/или учѐного совета факультетов (институтов) о
выдвижении кандидатов на должность заведующего кафедрой либо заявления о
самовыдвижении и направляет учѐному секретарю Учѐного Совета перечень
выдвинутых кандидатур. Кандидат должен предоставить в отдел кадров университета личное заявление на имя ректора университета следующего содержания:
«В связи с выдвижением моей кандидатуры, сообщаю о моѐм согласии/несогласии участвовать в выборах...», подтвердив тем самым своѐ желание/нежелание участвовать в выборах.
В случае самовыдвижения на должность декана факультета (директора института), заведующего кафедрой кандидат должен предоставить в отдел кадров
университета личное заявление на имя ректора университета следующего содержания «Прошу допустить меня к участию в выборах…».
Кандидаты, не работающие в университете, кроме заявления, должны также представить в отдел кадров:
- копию трудовой книжки;
- копии документов об образовании, учѐной степени и/или учѐном звании;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке, установленном Приказом МВД
России от 07.11.2011 № 1121 (при поступлении на работу, связанную с педагогической деятельностью, а также с деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в
сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних);
Версия: 1.0
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-

копию личной медицинской книжки.

2.7. Отказ в приеме заявлений возможен в случаях, если претендент на
должность:
- не допускается к педагогической деятельности в соответствии с частью
2 статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации;
- не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к
должности;
- предоставил неполный перечень документов в соответствии с настоящим Положением.
- нарушил установленный срок подачи документов для участия в выборах.
2.8. Не позднее, чем за две недели до проведения выборов кандидат на
должность предоставляет секретарю Учѐного Совета Университета следующие
аттестационные документы:
- отчет о научно-педагогической (научной) работе за последние пять лет
или отчѐт о работе факультета (института), кафедры (для кандидата, занимающего должность декана факультета (директора института), заведующего кафедрой более одного года);
- программу развития факультета (института), кафедры на 5 лет;
- список работ (за последние 5 лет);
- копию документа о повышении квалификации (за последние 5 лет);
- выписку из протокола заседания кафедры с мотивированным заключением кафедры и рекомендацией срока заключения контракта (при наличии);
- выписку из протокола заседания ученого совета факультета (института)
с мотивированным заключением совета факультета (института) и рекомендацией срока заключения контракта (при наличии);
- бюллетени (27 шт. в конверте);
- дополнительные документы по требованию конкурсной комиссии.
2.9. Представленные документы учѐный секретарь Учѐного Совета
предоставляет в конкурсную комиссию Ученого совета университета, которая
даѐт заключение о соответствии кандидата квалификационным требованиям,
предъявляемым к кандидатам на должность декана факультета (директора института), заведующего кафедрой.
2.10. Кандидаты, получившие отрицательную рекомендацию кафедры
или учѐного совета факультетов (институтов), вправе продолжить участие в
выборах.
Версия: 1.0
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2.11. Кандидат вправе снять свою кандидатуру в любое время с момента
выдвижения, письменно уведомив о своѐм решении ректора университета,
предоставив в отдел кадров заявление следующего содержания: «Прошу снять
мою кандидатуру с выборов …».
Отдел кадров университета извещает учѐного секретаря Учѐного Совета
университета об исключении кандидатуры из списка кандидатов на выборы декана факультета (директора института), заведующего кафедрой.
2.12. При отсутствии кандидатур на должность декана факультета (директора института), заведующего кафедрой, выборы признаются несостоявшимися.
3. Порядок и процедура проведения выборов
3.1. Выборы декана факультета (директора института), заведующего кафедрой проводятся на заседании Учѐного Совета университета. На заседание
Ученого совета университета выносятся все кандидатуры претендентов, независимо от результатов предварительного рассмотрения на кафедре и на ученом
совете факультета (института).
3.2. В ходе заседания Учѐного Совета председатель конкурсной комиссии
знакомит членов Учѐного Совета с заключением комиссии по каждой кандидатуре на должность.
3.3. Кандидаты на должность декана факультета (директора института),
заведующего кафедрой обязаны присутствовать на заседании Учѐного Совета
университета и представить программу развития кафедры.
3.4. После обсуждения кандидатуры, не получившие отводы по процедурным или иным установленным законодательством и актами уполномоченных органов власти мотивам, вносятся в один бюллетень для тайного голосования. Решение о включении кандидатур в бюллетени принимается открытым голосованием простым большинством голосов.
Выборы декана факультета (директора института), заведующего кафедрой
проводятся тайным голосованием. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилий кандидатов в бюллетене. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий в случае участия в выборах двух или
более претендентов на одну должность, признается недействительным.
В случае проведения выборов в дистанционном режиме тайное голосование осуществляется через электронную информационно-образовательную среду
(далее ЭИОС) на официальном сайте Университета irsau.ru в сети Интернет.
Версия: 1.0
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Решение принимается простым большинством голосов при кворуме не менее 2/3 списочного состава Учѐного Совета. В кворуме не учитываются и не
принимают участие в голосовании члены Ученого совета, являющиеся кандидатами на должность декана факультета (директора института), заведующего
кафедрой.
При получении равного количества голосов претендентами выборы признаются несостоявшимися.
Члены Ученого совета, в случае отсутствия на заседании по уважительной
причине, имеют право проголосовать досрочно. Голосование проводится в кабинете ученого секретаря, не ранее чем за 7 календарных дней до даты очередного заседания Ученого совета. Голосующий получает бюллетени и расписывается в явочном листе за их получение. Бюллетени опускаются в опечатанную
урну. Урна вскрывается и подсчет голосов осуществляется счетной комиссией
на заседании Ученого совета.
3.5. Учѐный секретарь Учѐного Совета университета в течение 7 дней со
дня заседания предоставляет в отдел кадров выписку из протокола заседания
Учѐного Совета о результатах выборов.
3.6. Кандидат, избранный на заседании Учѐного Совета, назначается на
должность декана факультета (директора института), заведующего кафедрой на
срок до 5 лет. Расторжение трудовогодоговора с деканом факультета (директором института), заведующим кафедрой осуществляется по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Решение Учѐного Совета университета в случае нарушения процедуры выборов, установленной настоящим Положением, может быть обжаловано в
порядке, установленном действующим законодательством.

Версия: 1.0
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4 Лист регистрации изменений
В соответствии с распоряжениями ректора № 16 от 27 июня 2019 г, № 37
от 24 октября 2019 г. «О внесении дополнений в «Положение о выборах декана
факультета (директора института) и заведующего кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» от
03.07.2017 г.», внесены следующие изменения:
Номер
Номер
изменения страницы
1

7

2

2

3

3

4

3

5

7

Версия: 1.0

Номер
раздела
пункт 3.4
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раздел 1
пункт 1.6
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абзац 1
пункт 3.4
абзац 3

Дата
внесения

Ф.И.О.
исполнителя

27.06.2019 г.

Вашукевич Ю.Е

24.10.2019 г.

Вашукевич Ю.Е

18.05.2020 г.

Просвирнин В.Ю.

18.05.2020 г.

Просвирнин В.Ю.

18.05.2020 г.

Просвирнин В.Ю.

Стр9 из 9

