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в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

2.3. Требования к кандидатам на должность декана факультета и заведующего 
кафедрой устанавливаются также должностными инструкциями и иными локальными 
нормативными актами Института. 

2.4. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установлен-
ных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом 
и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обя-
занности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие 
должности так же как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

 
 
3. Порядок выдвижения кандидатур на должность декана факультета 

и заведующего кафедрой 
 

3.1. Ученый совет Института на своих заседаниях создает комиссию по выборам 
декана факультета и заведующего кафедрой, утверждает форму бюллетеня, а также да-
ты проведения конкретных выборов. Выборы проводятся не ранее, чем за 4 месяца и не 
позднее окончания срока полномочий декана и заведующего кафедрой. 

3.2. В комиссию по декана факультета и заведующего кафедрой в установлен-
ные ею сроки претенденты представляют следующие документы: 

- заявление о намерении принять участие в выборах декана факультета и(или) 
заведующего кафедрой; 

- протоколы заседаний коллективов структурных подразделений Института по 
выдвижению кандидатур к избранию на должность декана факультета и заведующего 
кафедрой, а также по поддержке данных кандидатур, при этом допускается возмож-
ность самовыдвижения кандидатов; 

- автобиографию и список научных, учебно-методических и (или) творческих 
работ кандидата; 

- для претендентов, не работающих в Институте – заверенные копии документов 
о высшем профессиональном образовании, ученой степени и (или) ученом звании (на 
должность декана факультета), ученой степени и ученом звании (на должность заве-
дующего кафедрой), заверенную в установленном порядке выписку из трудовой книж-
ки, автобиографию, список научных, учебно-методических и (или) творческих работ; 

- дополнительные документы по усмотрению кандидатов. 
3.3. Комиссия по выборам декана факультета и заведующего кафедрой рассмат-

ривает указанные документы и не позднее, чем за 12 дней до даты проведения выборов 
передает список кандидатов Ученому совету Института. Ученый совет вправе отказать 
кандидату на должность декана факультета и заведующего кафедрой в участии в выбо-
рах только в случае если кандидат не отвечает квалификационным или иным требова-
ниям, установленным настоящим Положением, о чем сообщается претенденту пись-
менно. 

3.4. Список кандидатов на должность декана факультета и заведующего кафед-
рой с указанием занимаемых должностей, мест работы, ученых степеней и (или) уче-
ных званий вывешивается на досках объявлений или официальном сайте Института не 
позднее, чем за 10 дней до даты проведения выборов. 
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4.  Процедура проведения выборов на должность декана факультета 
и заведующего кафедрой 

 
4.1. Заседание Ученого совета Института, на котором проводятся выборы декана 

факультета и заведующего кафедрой, открывает председатель комиссии по выборам 
декана факультета и заведующего кафедрой, который оглашает список присутствую-
щих на заседании членов Ученого совета, а также список кандидатов. Ученый совет 
открытым голосованием из своего состава избирает счетную комиссию. 

4.2. Члены счетной комиссии раздают членам Ученого совета бюллетени для 
тайного голосования. После голосования счетная комиссия подсчитывает голоса и при-
нимает соответствующее решение. Протокол счетной комиссии по выборам декана фа-
культета и заведующего кафедрой оглашается ее председателем и утверждается Уче-
ным советом открытым голосованием. 

4.3. Решение о выборах декана факультета и заведующего кафедрой является 
действительным, если в голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава 
членов Ученого совета. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее чис-
ло голосов, но не менее 50%+1 голос. Если ни один из кандидатов не получил указан-
ного количества голосов, то Ученый совет вправе принять решение о проведении вто-
рого тура голосования. Избранным по результатам второго тура считается кандидат, 
получивший простое большинство голосов членов Ученого совета, принявших участие 
в голосовании. 

4.4. Выборы признаются Ученым советом несостоявшимися, если ни один из 
кандидатов не получил более 50% голосов членов Ученого совета, принявших участие 
в голосовании и Ученым советом не принято решение о проведении второго тура голо-
сования. При этом порядок проведения новых выборов должен включать проведение 
заново всех вышеуказанных мероприятий. 

4.5. Вся документация, связанная с проведением выборов декана факультета и 
заведующего кафедрой должна храниться в Институте организации не менее 5 лет со 
дня проведения выборов. 
 

 


