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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, законодательством Российской Федерации об образовании, Типовым 

положением о высшем учебном заведении, приказом Минздравсоцразвития России № 1н 

от 11.01.11 года «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель-

ного образования», а также Уставом ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и процедуры выборов 

декана факультета и заведующего кафедрой ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

1.3. Факультет – основное структурное подразделение университета, в котором ад-

министративно объединены кафедры, лаборатории и иные учебные, научные и админист-

ративные подразделения для осуществления учебной деятельности по профессиональной 

подготовке специалистов, ведения научно-исследовательской работы, методической, вос-

питательной, предпринимательской и хозяйственной деятельности. Возглавляет факультет 

декан, избираемый Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ на срок до 5 (пяти) лет из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих ученую степень 

или ученое звание, и утверждаемый в должности приказом ректора университета. 

1.3. Кафедра – основное учебно-научное подразделение университета, осуществ-

ляющее учебную, научную, методическую и воспитательную деятельность. Возглавляет 

кафедру заведующий, избираемый Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ на срок до 5 (пя-

ти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответст-

вующего профиля, имеющих ученую степень или ученое звание, и утверждаемый в долж-

ности приказом ректора университета.  

1.4. Декан факультета и заведующий кафедрой могут занимать иные должности в 

университете на условиях совместительства. Должностные обязанности декана факуль-

тета и заведующего кафедрой включают в себя, помимо организации и руководства дея-

тельностью факультета (кафедры), непосредственное ведение учебной, методической и 

научной деятельности, а также профориентационной работе и работе по набору студен-

тов и слушателей.  

   

1.5. Выборы декана и заведующего кафедрой объявляются приказом ректора: 

-  не менее чем за 2 (два) месяца до окончания срока полномочий действующего де-

кана (заведующего кафедрой); 

-  в течение одного года со дня создания – при создании нового факультета (кафед-

ры); 

-  в течение одного года с момента увольнения (отстранения и т. п.) – при досрочном 

прекращении полномочий действующего декана (заведующего кафедрой). 

1.6. Кандидаты на должность декана факультета и заведующего кафедрой должны 

соответствовать установленным нормативными актами квалификационным и иным требо-

ваниям. В случае несоответствия установленным требованиям и (или) нарушения сроков 

представления необходимых документов кандидату может быть отказано в допуске к уча-

стию в выборах. 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://www.pandiaweb.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandiaweb.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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Требования к квалификации претендента на должность декана факультета: высшее 

профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не ме-

нее 5 (пяти) лет, наличие ученой степени или ученого звания. 

Требования к квалификации претендента на должность заведующего кафедрой: 

высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж 

научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессио-

нальной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 (пяти) лет. 

1.7. Кандидатам на должности декана, заведующего кафедрой обеспечивается воз-

можность ознакомиться с настоящим Положением, соответствующей должностной инст-

рукцией, условиями труда, а также возможность присутствия на заседаниях кафедры, 

Ученого совета (совета) факультета, Ученого совета университета, собраниях при обсуж-

дении их кандидатур. 

2.  ПОРЯДОК ВЫБОРОВ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 

Выборы декана факультета проводятся в случае создания или реорганизации фа-

культета, по истечении срока трудового договора или при наличии вакансии на данную 

должность. 

В конце учебного года управление кадровой и юридической работы  перечень де-

канов факультетов у которых истекает срок трудового договора в следующем учебном го-

ду. Данная информация помещается на доске объявлений Университета.  

 

          2.1. Подготовка к выборам. 

2.1.1. Выборы декана факультета назначаются приказом ректором. Объявления о на-

значении выборов декана факультета размещаются секретарем Ученого совета на сайте 

ФГБОУ ВО РГАЗУ и на досках объявлений университета не позднее 2 (двух) месяцев до 

даты проведения выборов, указанной в объявлении. 

2.1.2. Мероприятия по подготовке к выборам и выдвижению кандидатов на факуль-

тете организуются председателем ученого совета  факультета (института). Организацион-

но-документационное обеспечение выборов декана осуществляется секретарем Ученого 

совета соответствующего факультета. Он осуществляет информирование работников и 

обучающихся на факультете о порядке проведения выборов, регистрирует кандидатов на 

должность декана, ведет необходимую документацию, осуществляет контроль за соблю-

дением настоящего Положения. 

В случае, если секретарь ученого совета  факультета (института)  является кандида-

том на должность декана, организационно-документационное обеспечение выборов возла-

гается на лицо, назначаемое председателем ученого совета  факультета. В том случае, если 

кандидатами на должность декана являются и председатель, и секретарь ученого совета  

факультета (института), лицо, ответственное за организационно-документационное обес-

печение выборов, назначается распоряжением ректора или первого проректора по учебной 

работе. 

2.2.  Выдвижение кандидатов. 

2.2.1. Выдвижение кандидатур и оформление необходимых документов производит-

ся в течение одного месяца со дня объявления выборов. 

2.2.2. Кандидаты (кандидат) на должность декана могут (может) быть выдвинуты 

(выдвинут): 

- ректором; 

- ученым советом (советом) факультета (института); 

http://www.pandiaweb.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandiaweb.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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- коллективами не менее чем от двух кафедр соответствующего факультета; 

- собранием работников и представителей обучающихся факультета (института). 

2.2.3. Решение о выдвижении кандидата на должность декана принимается откры-

тым голосованием, простым большинством присутствующих на заседании ученого совета  

факультета (института), заседании кафедры, собрании работников и представителей обу-

чающихся факультета. Заседание кафедры и собрание работников и представителей обу-

чающихся факультета правомочны принимать решение о выдвижении кандидата (канди-

датов) на должность декана, если в их работе принимают участие соответственно не менее 

2/3 списочного состава штатных работников кафедры, факультета. Порядок проведения 

заседания кафедры, собрания работников и представителей обучающихся факультета, го-

лосования при принятии решений определяются Положениями о факультете, кафедре. 

2.2.4. Решение о выдвижении кандидата (кандидатов) оформляется в виде протокола 

заседания ученого совета (совета) факультета (института), протокола заседания кафедры, 

протокола собрания работников и представителей обучающихся факультета.  

Согласие кандидата должно быть оформлено в виде письменного заявления об уча-

стии в выборах в качестве кандидата на должность декана факультета. В случае несогла-

сия кандидата участвовать в выборах, документы о выдвижении соответствующего кан-

дидата на Ученый совет университета не представляются и хранятся у секретаря ученого 

совета  факультета (института). 

2.3.  Обсуждение выдвинутых кандидатур и вынесение рекомендации по канди-

датуре на должность декана. 

2.3.1. По окончании выдвижения кандидатур выписки из протоколов и иные необхо-

димые документы передаются секретарю ученого совета  факультета (института) (иному 

лицу, назначенному ответственным за организационно-документационное обеспечение 

выборов). 

2.3.2.  На заседании Ученого совета факультета (института) претенденты на долж-

ность декана выступают с концепцией развития факультета, а в случае переизбрания де-

кана - с отчетом о проделанной работе и концепцией развития факультета. На данное за-

седание приглашается проректор по учебной работе или проректор по научной работе, 

общественным связям и международному сотрудничеству 

2.3.3. Ученый совет  факультета (института) по результатам тайного голосования ре-

комендует Ученому совету университета одну кандидатуру.  

2.3.4. Выписка из протокола заседания ученого совета  факультета (института)   с со-

ответствующими документами о выдвижении всех кандидатов представляется Ученому 

секретарю университета не позднее, чем за 2 (две) недели до даты проведения выборов. 

 

3.  ПОРЯДОК ВЫБОРА ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 

 

Выборы заведующего кафедрой проводятся в случае создания или реорганизации 

кафедры, по истечении срока трудового договора или при наличии вакансии на данную 

должность. 

В конце учебного года управление кадровой и юридической работы  готовит пере-

чень заведующих кафедрами у которых истекает срок трудового договора в следующем 

учебном году. Данная информация помещается на доске объявлений Университета.  

         3.1. Подготовка к выборам.  
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3.1.1. Выборы заведующего кафедрой назначаются приказом ректором. Объявления 

о назначении выборов размещаются секретарем Ученого совета на сайте ФГБОУ ВО 

РГАЗУ и на досках объявлений университета не позднее 2 (двух) месяцев до даты прове-

дения выборов, указанной в объявлении.   

3.1.2. Мероприятия по подготовке к выборам и выдвижению кандидатов на факуль-

тете организуются председателем ученого совета факультета (института, директором фи-

лиала)  . Организационно-документационное обеспечение выборов заведующего кафед-

рой, контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется деканом и секрета-

рем ученого совета  соответствующего факультета (института, директором филиала)   .  

В случае, если секретарь ученого совета  факультета (института)  является кандида-

том на должность заведующего кафедрой, организационно-документационное обеспече-

ние выборов возлагается на лицо, назначаемое председателем ученого совета  факультета 

(института)  . В том случае, если кандидатами на должность заведующего кафедрой явля-

ются и председатель, и секретарь ученого совета  факультета (института) , лицо, ответст-

венное за организационно-документационное обеспечение выборов, назначается распоря-

жением ректора или проректора по учебной работе. 

3.1.2.  Лица, претендующие на должность заведующего кафедрой, в течение месяца 

после объявления выборов в средствах массовой информации представляют следующие 

документы: 

- заявление на имя ректора о допуске его к участию в выборах; 

- список научных и учебно-методических трудов за последние 5 (пять) лет; 

- копии документов о повышении квалификации за последние три года.  

- отчет о работе в должности заведующего кафедрой;  

-  концепция развития кафедры.  

- для неработающих в университете представить дополнительно: личный листок по 

учету кадров, заверенные копии документов об образовании, ученой степени и звания, ав-

тобиография;  

3.2.  Выдвижение кандидатов.  

3.2.1. Выдвижение кандидатур и оформление необходимых документов производит-

ся в течение одного месяца со дня объявления выборов. 

3.2.2. Кандидат на должность заведующего кафедрой может быть выдвинут: 

- Ученым советом  факультета (института); 

-  решением кафедры; 

-  ректором. 

3.2.3. Решение о выдвижении кандидата на должность заведующего кафедрой при-

нимается открытым голосованием, простым большинством присутствующих на заседании 

кафедры (присутствующих на заседании членов Ученого совета  факультета (института)  . 

Заседание кафедры правомочно принимать решение о выдвижении кандидата на долж-

ность заведующего кафедрой, если в его работе принимает участие соответственно не ме-

нее 2/3 списочного состава профессорско-преподавательского состава кафедры. Ученый 

совет  факультета (института)  правомочен принимать решение о выдвижении кандидата 

на должность заведующего кафедрой, если на заседании присутствует не менее 2/3 спи-

сочного состава членов совета. 

3.2.4. Решение о выдвижении кандидата оформляется в виде протокола заседания 

Ученого совета факультета (института) , протокола заседания кафедры, представления 
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ректора. Ректор выдвигает кандидатуру на должность заведующего кафедрой письменным 

представлением на имя секретаря Ученого совета университета.  

Согласие кандидата должно быть оформлено в виде письменного заявления об уча-

стии в выборах в качестве кандидата на должность заведующего кафедрой. В случае несо-

гласия кандидата участвовать в выборах, документы о выдвижении соответствующего 

кандидата на Ученый совет университета не представляются и хранятся у секретаря уче-

ного совета  факультета (института). 

3.3.  Обсуждение выдвинутых кандидатур и принятие рекомендаций по канди-

датурам на должность заведующего кафедрой.  

3.3.1. Заседание кафедры по обсуждению кандидатур на должность заведующего ка-

федрой проводит декан факультета (директор института, директор филиала). Действую-

щий заведующий кафедрой на заседании кафедры выступает с отчетом о проделанной им 

работе, а каждый из кандидатов выступает с концепция развития кафедры. Кафедра при-

нимает решение по каждой кандидатуре открытым или тайным голосованием (определя-

ется самой кафедрой). Решение принимается простым большинством голосов. В голосо-

вании имеет право принять участие любой штатный преподаватель кафедры и работник из 

состава ее учебно-вспомогательного персонала (согласно штатному расписанию). Реше-

ние кафедры носит рекомендательный характер. 

3.3.2. По результатам обсуждения отчета и программ, а также документов, представ-

ленных кандидатом на должность, кафедра, включенная в структуру факультета, реко-

мендует ученому совету  факультета (института) одну кандидатуру.  

3.3.3. Выписка из протокола заседания кафедры и документы о выдвижении всех 

кандидатов передаются секретарю ученого совета  факультета (института) (иному лицу, 

назначенному ответственным за организационно-документационное обеспечение выбо-

ров).  

3.3.4. Ученый совет  факультета (института) также обсуждает кандидатуры на долж-

ность заведующего кафедрой и рекомендует Ученому совету университета одну кандида-

туру. Порядок принятия рекомендаций по кандидатам на должность заведующего кафед-

рой определяется Положением о факультете. 

3.3.5. Выписки из протоколов заседаний кафедры и ученого совета  факультета (ин-

ститута) с соответствующими документами о выдвижении всех кандидатов представляют-

ся в Ученый совет университета не позднее, чем за 2 (две) недели до даты проведения вы-

боров. 

3.3.6. Обсуждение и выбор претендентов на должность заведующего кафедрой фи-

лиала университета утверждаются решением ученого совета университета (минуя реко-

мендации ученого совета факультета) 

 

4.  ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА, ЗАВЕДУЮЩЕГО 

КАФЕДРОЙ. 

4.4.1. Выборы декана факультета,  заведующего кафедрой проводятся на заседании 

Ученого совета университета. 

.4.2. Ученый совет университета правомочен принимать решение о выборах декана 

факультета,  заведующего кафедрой, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 его 

списочного состава. 

4.4.3. Форма избирательного бюллетеня утверждается Ученым советом университе-

та. Число избирательных бюллетеней должно быть равно списочному составу Ученого 
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совета университета. В бюллетень включаются все кандидаты, выдвинутые на должность 

декана факультета,  заведующего кафедрой и давшие письменное согласие на участие в 

выборах. 

4.4.4. Проведение выборов на Ученом совете университета организуется секретарем 

Ученого совета университета. 

4.4.5. Для подсчета голосов перед началом тайного голосования на Ученом совете 

избирается счетная комиссия из состава членов ученого совета в количестве не менее 3-х 

человек. Из своего состава счетная комиссия выбирает председателя. 

4.4.6. Перед проведением голосования до членов Ученого совета университета дово-

дится рекомендация Ученого совета  факультета (института) и кафедры по кандидатуре 

кандидата на должность декана факультета,  заведующего кафедрой. 

4.4.7. Подсчет голосов начинается сразу после проведения тайного голосования. Пе-

ред началом подсчета голосов счетная комиссия подсчитывает и погашает неиспользо-

ванные бюллетени, их количество вносится в протокол. Затем устанавливается количество 

зарегистрировавшихся участников заседания – членов Ученого совета университета и 

число выданных бюллетеней. Эти данные также заносятся в протокол. Подсчет голосов 

осуществляется счетной комиссией по избирательным бюллетеням. При этом,  счетная 

комиссия признает недействительными бюллетени, в которых знак голосования не про-

ставлен или в которые вписаны другие лица, бюллетени не установленной формы, а также 

бюллетени, в которых оставлено более одной фамилии. На обороте бюллетеня, признан-

ного недействительным, указывается причина его недействительности и ставятся подписи 

не менее 2-х членов счетной комиссии. Эти бюллетени отделяются от других и их число 

указывается в протоколе. 

4.4.8. После подсчета голосов Ученый совет утверждает протокол счетной комиссии, 

в котором указываются результаты голосования. 

4.4.9. Избранным на должность декана факультета,  заведующего кафедрой считает-

ся кандидат, набравший более 50% голосов от присутствующих на заседании членов Уче-

ного совета Университета. 

4.4.10. При досрочном прекращении полномочий действующего декана факультета,  

заведующего кафедрой, со дня окончания его полномочий и до избрания нового декана 

факультета,  заведующего кафедрой, его обязанности исполняет лицо, назначенное прика-

зом ректора. 

4.4.11. Результаты выборов отражаются в решении Ученого совета университета и в 

течение трех рабочих дней, секретарь Ученого совета университета передает выписку из 

протокола в управление кадровой и юридической работы. 

4.4.12. С лицом, избранным деканом факультета,  заведующим кафедрой, ректором 

заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым законодательством РФ,  

в котором указывается срок, на который избран декан факультета,  заведующий кафедрой 

и издается соответствующий приказ. 

4.4.13. В случае, если ни один из кандидатов не набрал требующееся количество го-

лосов, выборы признаются несостоявшимися и объявляются повторные выборы. 

 

                          5.  УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

5.1. По итогам выборов с претендентом, впервые избранным на должность декана 

или заведующего кафедрой, заключается срочный трудовой договор. Если декан или заве-
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дующий кафедрой избран на второй или последующие сроки, с ним по итогам выборов 

оформляется дополнительное соглашение к трудовому договору. При определении срока 

трудового договора целесообразно учитывать, чтобы его окончание совпадало с оконча-

нием учебного года. Избранного декана или заведующего кафедрой после заключения 

трудового договора или дополнительного соглашения директор утверждает в должности 

своим приказом. 

Срок окончания трудового договора должен предусматривать право декана или за-

ведующего кафедрой до увольнения использовать очередной ежегодный отпуск. 

5.2. Если кандидат на должность, являющийся действующим деканом или заве-

дующим кафедрой, не избран на должность или не изъявил желания участвовать в указан-

ной процедуре выборов, то трудовой договор с ним прекращается со следующего дня по-

сле окончания срока действия текущего трудового договора, о чем издается соответст-

вующий приказ ректора. 

 

6. ПОРЯДОК ВЫБОРОВ В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРНОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

6.1. При разделении факультета (кафедры), на должность руководителя одного из 

вновь организованных структурных подразделений,  приказом ректора назначается ис-

полняющий обязанности декана факультета или заведующего кафедрой до проведения 

выборов, но на срок не более одного года. Декан факультета или заведующий кафедрой, 

из структуры факультета или кафедры которых, произошло выделение нового структур-

ного подразделения университета, продолжают работу в занимаемой должности до окон-

чания срока выборов без процедуры выборов. 

6.2. При слиянии факультетов или кафедр оба руководителя утрачивают свои пол-

номочия и могут быть переведены по их желанию на должность доцента или профессора 

(в соответствии с квалификационными требованиями). Приказом ректора,  на срок не бо-

лее одного года,  назначается исполняющий обязанности декана или заведующего кафед-

рой, с последующим объявлением выборов в соответствии с настоящим Положением. 

6.3. При создании нового факультета или кафедры приказом ректора назначается 

исполняющий обязанности декана или заведующего кафедрой в соответствии с настоя-

щим Положением. 
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Приложение 1  

 

 
       

Ректору ФГБОУ ВО РГАЗУ
 

       

от _________________________________ 
ФИО 

для работника университета 

____________________________________ 
должность, название подразделения) 

для лиц, не являющихся работниками универ-

ситета 

____________________________________ 
адрес постоянной и временной регистрации (если не совпадают) 

____________________________________ 
адрес  отправки корреспонденции, контактный телефон 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в выборах на должность заведующего ка-

федрой (декана факультета) ______________________________________________  
название кафедры (факультета) 

ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

 

Приложение: указывается перечень приложенных к заявлению документов.  

 

«_______»____________ 20_____ года   __________________ 
Подпись

 

 

 
 

 


