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Настоящее положение «О порядке выборов заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО
«СамГТУ»» (далее «Положение»), является собственностью Самарского государственного
технического университета (далее ФГБОУ ВПО «СамГТУ»).

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено,
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ФГБОУ
ВПО «СамГТУ».
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1.  Общие положения

1.1.  Кафедра,  входящая  в  состав  ФГБОУ  ВПО  «СамГТУ»  возглавляется  заведующим
кафедрой,  который  в  пределах  своей  компетенции  руководит  образовательной,  научной,
административно-хозяйственной,   и   иной   деятельностью   кафедры   а   также   обеспечивает
исполнение решений учёного совета и ректора университета.

1.2.    В    соответствии    с    Трудовым    кодексом    РОссийской    Федерации    должность
заведующего   кафедрой  является  выборной.  Порядок  проведения   выборов  на  указанные
должности устанавливается уставами образовательных организаций вь1сшего образования.(в
ред. Федерального закона от о2.07.2013 N  185-ФЗ)

1.3.   Настоящее  положение  определяет  порядок  и   процедуру  выборов  заведующего
кафедрой ФГБОУ ВПО «СамГТУ».

1.4.  Выборы заведующий кафедрой имеют цель поднять ответственность заведующего
кафедрой за качество  процесса организации образовательной деятельности обучающихся  по
овладению    знаниями,    умениями,    навыками    и    компетенцией,    приобретению    опыта
деятельности,    развитию    способностей,    приобретению    опыта    применения    знаний    в
повседневной  жизни  и  формированию  у  обучающихся  мотивации  получения  образования,
совершенствования научной, научно-методической и воспитательной работы на кафедре.

1.5.    Заведующий    кафедрой    избирается    из    числа    наиболее    квалифицированных,
авторитетных   специалистов.    При   этом    на   должность   заведующий    кафедрой    может
претендовать лицо соответствующее следующим требованиям :

-   имеющее   высшее   профессиональное   образование,   стаж   научной   или   научно-
педагогической работы не менее 5 лет, ученую степень и ученое звание;

-   не   лишенное   права  заниматься   педагогической   деятельностью   в  соответствии   с
вступившим  в законную силу приговором  суда (часть вторая  статьи  331  Трудового  кодекса
рФ);

- не имеющее или не имевшее судимости,  не подвергающееся  или  не подвергавшееся
уголовному  преследованию  (за  исключением  лиц,  уголовное  преследование  в  отношении
которых  прекращено  по  реабилитирующим  основаниям)  за  преступления  против  жизни  и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический   стационар,   клеветы   и   оскорбления),   половой   неприкосновенности   и
половой  свободы  личности,  против  семьи  и  несовершеннолетних,  здоровья  населения  и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
также против общественной безопасности (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ);

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ);

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке (часть
вторая статьи 331  Трудового кодекса РФ);

-  не  имеющее  заболеваний,  предусмотренных  перечнем,  утверждаемым  федеральным
органом  исполнительной  власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения (часть вторая
статьи 331  Трудового кодекса РФ).

1.6. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года управление по персоналу и
делопроизводству  объявляет  фамилии  заведующих  кафедрами,  у  которых  в  следующем
учебном  году  истекает срок трудового договора,  путем  размещения  на официальном  сайте
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее-сайт ФГБОУ
ВПО СамГТУ)  и  уведомляет их об окончании  сроков трудовых договоров в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.



1.7.    В    случаях,    определяемых    Трудовым    кодексом    РФ,    ректору    университета
предоставляется   право   выносить   на   учёный   совет   университета   вопрос   о   досрочном
освобождении  (до  истечения  срока  трудового  договора)  заведующего  кафедрой  в  случае
неудовлетворительного  выполнения  возложенных  на него обязанностей  или  невозможности
их  выпоjінения.  Решение  о  досрочном  освобождении  заведующего  кафедрой  принимается
учёным  советом  университета тайным  голосованием,  если  "за"  голосовало  не  менее  50  О/о
плюс  1  голос от участвующих в голосовании при кворуме не менее 2/3  списочного состава
Ученого   совета   университета.   При   досрочном   прекращении      трудового   договора   с
заведующим кафедрой,  указанная должность становится вакантной.

1.8.    При   истечении   срока   или   досрочного   прекращения   трудового   договора   с
заведующим кафедрой, а также в случае создания новой кафедры, ректор принимает решение
о выборах заведующего кафедрой.

1.9.   Временное   исполнение   обязанностей   заведующий   кафедрой   до   проведения
выборов,   а  также   по   результатам   выборов,   признанных   несостоявшимися,   может  быть
поручено приказом ректора одному из наиболее квалифицированных научно-педагогических
работников ФГБОУ ВПО «СамГТУ» на срок до одного года.

2. Порядок выборов заведующий кафедрой

2.1.    Заведующий    кафедрой    избирается    в    порядке,    определяемым    настоящим
положением, Ученым советом ФГБОУ ВПО «СамГТУ», путем тайного голосования.

2.2. При принятии ректором решения о выборах заведующего кафедрой, управление по
персоналу  и делопроизводству (далее УПд) формирует объявление о  выборах заведующего
кафедрой (далее Объявление) с указанием даты, места проведения выборов и сроков подачи
документов.    Сформированное    объявление    УПд    представляет    на    подпись    ректору
университета.

2.3. Объявление о выборах заведующего кафедрой издаётся не менее чем за два месяца
до    проведения     выборов    на    учёном    совете    университета.     Указанное    объявление
опубликовывается  управлением  по персоналу и делопроизводству посредством размещения
на сайте ФГБОУ ВПО «СамГТУ» в интернете и на стендах объявлений университета.

2.4 Ответственным за подготовку и проведение выборов является проректор по учебной
работе.

2.5. Выдвижение кандидатур на должность заведующий кафедрой может производиться:
-учёным советом университета или факультета;
-кафедрами;
- путём самовыдвижения кандидатов;
2.6.  Выдвижение  оформляется  письменным  заявлением  кандидата  на  имя  ректора,  в

случае  самовыдвижения,  а  также  выпиской  из  решения  учёного  совета  или  выпиской  из
протокола  заседания  кафедры.  Указанные  документы  подаются  на  имя  ректора  ученому
секретарю университета.

2.7.   Выдвижение   кандидатов   проводится   в   течение   14   календарных   дней   с   даты
объявления о выборах заведующего кафедрой.

2.8.  Кандидат на должность заведующего кафедрой представляет комплект документов
на имя ректора, которое подаётся учёному секретарю не позднее 30 календарных дней с даты
объявления    о    выборах    заведующего    кафедрой.    документы    регистрируется    учёным
секретарём  университета,  В  комплект  документов,  необходимых  для  участия  в  выборах
заведующего кафедрой входят:

-заявление на имя ректора университета;



- копии документов об образовании, ученой степени и ученом звании, переподготовке и
документы подтверждающие повышение квалификации за последние пять лет;

-список научных и учебно-методических трудов;
-копия трудовой книжки;

-справка об отсутствии судимости (или копия);
-дополнительные документы по усмотрению кандидата.

2.9,  Кандидаты  на  должность  заведующего  кафедрой,  выдвинутые  кафедрами  или  в
случае  самовыдвижения,  проходят процедуру утверждения  на учёном  совете факультета не
позднее 14 календарных дней с даты объявления о выборах заведующего кафедрой.

2.10.  Кандидат  на  должность  заведующего  кафедрой  может  снять  свою  кандидатуру.
Заявление  о  самоотводе  кандидата  передаётся  учёному  секретарю  университета  до  начала
заседания учёного совета университета.

3. Процедура проведения голосования на заседании учёного совета

3.1.  Все  кандидаты  допущенные  к  выборам  и  не  заявившие  о  самоотводе,  вносятся  в
бюллетень для тайного голосования (приложение №1 к настоящему положению).

3.2.  Голосование  на  учёном  совете  университета  происходит  посредством  заполнения
бюлjіетеня     для     тайного     голосования.     Голосование     выражается     оставлением     или
вычеркиванием  фамилии  претендента.  Бюллетень,  в  котором  не  вычеркнута  ни  одна  из
фамилий в случае участия в выборах двух и более претендентов на должность заведующего
кафедрой, признается недействительным.

3.3.   для    подсчета   голосов   учёный   совет   университета   перед   началом   тайного
голосования избирает счетную комиссию в количестве не менее трёх членов учёного совета.

3.4.   Подсчет   голосов   членов   учёного   совета   начинается   сразу   после   окончания
голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования. Перед началом
подсчета    голосов    председатель    счетной    комиссии    в    присутствии    членов    комиссии
подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени, количество их вносится в протокол.
Затем  устанавливается  число  зарегистрированных  членов  учёного  совета  университета  и
число выданных бюллетеней. Эти данные заносятся в протокол.

3.5.   Счетная   комиссия   оглашает   результаты   голосования   по   каждой   кандидатуре.
Протокол    счетной    комиссии    утверждается    учёным    советом    университета   открытым
голосованием  и  приобщается  к  материалам  выборов.  Форма  протокола  заседания  счетной
комиссии прилагается (приложение № 2 к настоящему положению).

3.6.  Избранным  считается  кандидат,  получивший  наибольшее  число  голосов,  но  не
менее 50% плюс  1  голос от числа участвовавших в голосовании,  при кворуме не менее 2/3
списочного состава учёного совета университета.

3.7.  В случае если ни один из кандидатов не получил указанного в п.3.6 числа голосов,
то  проводится  повторное  голосование  по  двум  кандидатам,  набравшим  наибольшее  число
голосов.

3.8. По результатам повторного голосования избранным считается кандидат, набравший
наибольшее   чисjіо   голосов   членов   учёного   совета  университета,   принявших   участие   в
голосовании, если голоса разделились поровну, то выборы считаются несостоявшимися.

3.9. Нарушение процедуры выборов заведующего кафедрой, установленной настоящим
положением, влечет за собой отмену результатов выборов.

3.10.  В  случае отмены результатов выборов или  признания  выборов несостоявшимися,
ректор  университета  в  соответствии  с  п.1.9  настоящего  положения,  поручает  исполнение



обязанностей    заведующего    кафедрой    одному    из    наиболее    квалифицированных    и
авторитетных   научно-педагогических   работников   ФГБОУ   ВПО   «СамГТУ»   приказом   до
проведения выборов заведующего кафедрой.

4. Заключительные положения

4.1. Решение учёного совета университета утверждается ректором университета.
4.2.  Ректор  или  учёный  совет  университета  могут  отменить  результаты  проведенных

выборов при нарушении настоящего положения.
4.3. На основании решения учёного совета университета ректор заключает с избранным

заведующим кафедрой срочный трудовой договор на срок до пяти лет, на основании которого
управлением   по   персонат1у   и   делопроизводству  формируется   приказ   ректора  о   приёме
избранного заведующего кафедрой на работу представляется на подпись ректору.

4.4. Заведующий кафедрой, не избранный на новый срок, освобождается от исполнения
своих обязанностей приказом ректора университета.

Приложение № 1



Бюллетень для тайного голосования по выборам Заведующий кафедрой

на заседании учёного совета федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный
технический университет»
«              »                            20        г.

Фамилия (ии), имя, отчество претендента (ов)
1.

Приложение №2

Протокол №       заседания счётной комиссии

Представлен учёным советом  федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский
государственный технический университет
назаседании«            »                        20       г.

Присутствовало на заседании
Баллотировался(лась)

Ф.и.

из               членов учёного совета.

на выборы Заведующий кафедрой

Роздано бюллетеней:
Оказалось в урне:

Результаты голосования:
„за"  -

Члены счётной комиссии:

(Фамилия, имя, отчество)

(Фамилия, имя, отчество)

(Подпись)


