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КАФЕДРЫ ФГБОУВО «РГУП»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Уставом Университета.
1.2. Должность заведующего кафедрой является выборной. Порядок выборов
регламентируется Уставом Университета, Положением «Об Ученом совете
ФГБОУВО «РГУП» и настоящим Положением.
1.3. На должности заведующих кафедрами Университета избираются лица из
числа
наиболее
квалифицированных
и
авторитетных
работников
соответствующего профиля, имеющих ученое звание и ученую степень, стаж
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет.
1.4. Заведующие кафедрами избираются Ученым советом на срок до 5 лет и
назначаются на должность приказом ректора (директора филиала) Университета на
основании трудового договора, заключенного на срок до 5 лет.
1.5. При наличии достаточных оснований Ученый совет принимает решение
о проведении досрочных выборов заведующих кафедрами.
1.6. При нарушении процедуры подготовки или проведения заседания
Ученого совета ректор Университета имеет право назначить повторное
рассмотрение вопроса о выборах заведующего кафедрой. Приказом ректора
Университета выборы заведующего кафедрой признаются несостоявшимися и в
течение 30 дней проводится повторное заседание Ученого совета по вопросу
выборов заведующих кафедрами.
2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫБОРОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ

2.1.
Выборы заведующего кафедрой объявляются приказом ректо
Университета, а также путем размещения информации на официальном сайте
Университета не менее чем за 60 дней до окончания срока трудового договора
действующего заведующего кафедрой. Приказ должен быть доведен до сведения
действующего заведующего кафедрой под роспись.
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2.2. Приказом ректора (директора филиала) создается Комиссия по проверке
работы кафедры не менее чем за 60 дней до окончания срока трудового договора
действующего заведующего кафедрой.
2.3. Результаты работы Комиссии по проверке работы кафедры отражаются в
заключении и докладываются на заседании Ученого совета.
2.4. Заключение Комиссии по проверке работы кафедры передается ученому
секретарю Университета и хранится вместе с материалами по выборам декана
факультета в Ученом совете.
2.5. Для организации подготовки и проведения процедуры выборов на
должность заведующего кафедрой Ученый совет в соответствии с Положением
«Об Ученом совете ФГБОУВО «РГУП» избирает из числа своих членов состав
Комиссии по выборам деканов факультетов, заведующих кафедрами и начальника
военной кафедры (далее - Комиссия), который утверждается приказом ректора
Университета.
2.6. Документы кандидатов на выборные должности заведующих кафедрами
рассматриваются Комиссией с учетом их соответствия квалификационным
требованиям, профессиональной компетентности, организаторско-управленческих
способностей и личностных качеств на оснований предоставленных документов.
2.7. Документы кандидатов для участия в выборах на должности заведующих
кафедрами и протоколы Комиссии передаются ученому секретарю Университета
для дальнейшего их рассмотрения Ученым советом не позднее, чем за 3 дня до
заседания.
2.8. Правом на выдвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой
обладают: коллектив кафедры Университета; ректорат; Ученый совет; лица в
порядке самовыдвижения. Последние подают письменное заявление на имя
ректора, с последующей передачей в Комиссию.
2.9. Выдвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой
завершается по истечению 30 дней с момента издания приказа ректора
Университета о выборах заведующего кафедрой.
2.10. Кандидаты в сроки, установленные п. 2.9. настоящего Положения,
представляют в Комиссию следующие документы:
- заявление о намерении принять участие в выборах на должность
заведующего кафедрой;
- список научных и учебно-методических трудов за последние 5 лет, для не
работающих в Университете - полный (по форме*
*);
- отчет о проделанной работе за период нахождения в должности
заведующего кафедрой (при переизбрании);
- концепцию развития кафедры;
- кандидаты, не работающие в Университете, также предоставляют
автобиографию, заверенные копии документов о высшем образовании, ученой
степени, ученом звании, трудовой книжки;
- дополнительные материалы по усмотрению претендента*.
Приказ Минобрнауки России от 25.12.2014 N 1620 (ред, от 09.06.2016) "Об утверждении Административного
регламента Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по присвоению ученых званий профессора и доцента" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2015 N 37317)
(Приложение № 2).
* Документы, свидетельствующие об уровне профессиональной подготовки кандидата.

2

2.11. Кандидат на должность заведующего кафедрой имеет право самоотвода
на любом этапе процедуры выборов.
2.12. На любом этапе процедуры избрания председатель Комиссии может
потребовать от кандидата дополнительные документы.
2.13. В течение 5 рабочих дней с момента окончания срока приема заявлений
для участия в выборах кандидатуры на должность заведующего кафедрой,
подавшие заявления на участие в выборах, рассматриваются на заседании кафедры.
В случае если кандидатом является действующий заведующий кафедрой,
заседание проводит заместитель заведующего кафедрой или проректор по
направлению деятельности (в филиале - заместитель декана или заместитель
директора по учебной и воспитательной работе).
2.14. На заседании кафедры кандидаты на должность заведующего кафедрой
обязаны представить концепцию развития кафедры, а в случае переизбрания и
отчет о проделанной работе за период нахождения в должности.
Концепция должна содержать цели и задачи, которые ставит перед собой
кандидат, с целью развития кафедры по основным направлениям деятельности.
Отчет о проделанной работе должен содержать сведения: об образовании;
ученой степени и ученом звании; времени работы в должности; личном участии
заведующего в работе кафедры; видах нагрузки; кадровом составе кафедры;
контингенте обучаемых по категориям; материальной базе; основных
опубликованных трудах заведующего кафедрой; росте профессиональной
квалификации преподавателей и работников; учебно-методической, научной и
исследовательской работе; развитии кафедры за отчетный период; другие сведения,
характеризующие достижение коллектива.
2.15. По итогам заседания кафедры выносится решения о рекомендации (не
рекомендации кандидатур на должность заведующего кафедрой. Решение
принимается отдельно по каждой кандидатуре открытым или тайным
голосованием простым большинством голосов (более 50%) от числа
присутствующих и отражается в протоколе заседания.
В течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания кафедры выписка из
протокола с мотивированным решением о рекомендации (не рекомендации)
кандидатуры на должность заведующего кафедрой передается в Ученый совет.
3. ПРОЦЕДУРА ВЫБОРОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО
КАФЕДРОЙ НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА
3.1. На заседании Ученого совета ученый секретарь докладывает о
полученных и рассмотренных материалах.
3.2. Кандидаты, допущенные к выборам на должность заведующего
кафедрой, имеют право присутствовать на заседании Ученого совета.
3.3. Председатель Ученого совета имеет право предложить кандидатам на
должность заведующего кафедрой представить на заседании Ученого совета
концепцию развития кафедры, а при переизбрании и отчет о проделанной работе за
период нахождения в должности.
3.4. Решение Ученого совета по выборам заведующего кафедрой
принимается тайным голосованием его членов.
3.5. Тайное голосование осуществляется путем заполнения бюллетеней, в
которых указываются фамилия, имя, отчество кандидатов, должность, размер
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ставки, название кафедры, срок избрания. Если в бюллетене остается больше одной
кандидатуры, то бюллетень считается недействительным и в подсчете голосов не
участвует. Решение Ученого совета считается принятым, если одна из кандидатур
набирает больше 50% голосов от общего числа присутствующих членов Ученого
совета.
3.6. Для проведения тайного голосования и определения его результатов
Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не
менее трех членов Ученого совета.
3.7. Заседание Ученого совета по вопросу выборов заведующего кафедрой
признается правомочным, если в его работе принимает участие не менее 2/3 его
состава от общего числа его членов.
4.
ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ
4.1. Результаты голосования и решение Ученого совета по вопросу выборов
на должность заведующего кафедрой отражаются в протоколе заседания Ученого
совета.
4.2. Выписка из протокола заседания Ученого совета в трехдневный срок
предоставляется ректору и первому проректору Университета для заключения
трудового договора.
4.3. Решение Ученого совета о выборах заведующего кафедрой подлежит
обжалованию в случае нарушения настоящего Положения в соответствии с
действующим законодательством.
4.4. Документы и материалы по итогам выборов сдаются в архив
Университета для дальнейшего хранения и уничтожения.
5.
ПРОЦЕДУРА ВЫБОРОВ
НАЧАЛЬНИКА ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ
5.1. В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства РФ от
06.03.2008г. № 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе
военной подготовки в федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования» и приказом Министра
обороны РФ № 666, Минобрнауки РФ № N 249 от 10.07,2009г. «Об организации
деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и
военных кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования» кандидатура на должность начальника
военной кафедры избирается Ученым советом Университета, и назначается на
должность приказом ректора Университета на основании трудового договора,
заключенного на срок до 5 лет, по обязательному согласованию кандидатуры с
руководителем центрального органа военного управления, ответственного за
организацию военной подготовки по конкретным военно-учетным специальностям,
и с Главным управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации.
5.2. На должность начальника военной кафедры Университета назначается
лицо,
соответствующее требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации.
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5.3. Порядок подготовки и процедура избирания кандидата на должность
начальника военной кафедры на заседании Ученого совета соответствует п. 2 и п. 3
настоящего Положения,
5.4. Решение Ученого совета по вопросу избирания на должность начальника
военной кафедры принимается тайным голосованием его членов. Тайное
голосование осуществляется путем заполнения бюллетеней, в которых
указываются фамилия, имя, отчество кандидатов, должность, размер ставки,
название кафедры, срок избрания. Если в бюллетене остается больше одной
кандидатуры, то бюллетень считается недействительным и в подсчете голосов не
участвует. Решение Ученого совета считается принятым, если одна из кандидатур
набирает больше 50% голосов от общего числа присутствующих членов Ученого
совета.
5.5. Результаты голосования и решение Ученого совета по вопросу избирания
на должность начальника военной кафедры отражаются в протоколе заседания
Ученого совета.
5.6. Выписка из протокола заседания Ученого совета по вопросу избрания
кандидатуры на должность начальника военной кафедры в трехдневный срок
предоставляется ректору и первому проректору Университета для дальнейшего
согласования с руководителем центрального органа военного управления,
ответственного за организацию военной подготовки по конкретным военно
учетным специальностям, и с Главным управлением кадров Министерства обороны
Российской Федерации, и заключения трудового договора.
5.7. Решение Ученого совета по вопросу избрания на должность начальника
военной кафедры подлежит обжалованию в случае нарушения настоящего
Положения в соответствии с действующим законодательством.
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ПРОЕКТ ВНОСИТ:
Ученый секретарь

А Л . Першина

Начальник учебно-методического управления

Т.В. Казакова

Начальник отдела кадров

Т.Я. Савельева

Начальник юридического отдела

Т.В. Туманова
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