ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОЦЕДУРЕ ВЫБОРОВ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ивановский государственный
химико-технологический университет» (ИГХТУ)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса
Российской Федерации, закона РФ «Об образовании», федерального закона «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании», «Типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении) РФ, Устава ИГХТУ.
1.2. Положение определяет порядок и условия выборов заведующего
кафедрой.
1.3. Заведующий кафедрой выбирается ученым советом ИГХТУ на срок до
пяти лет путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило,
ученую степень или звание.
2. Порядок проведения предварительных мероприятий.
2.1 Выборы заведующего кафедрой назначаются в связи с истечением срока
трудового договора или при наличии вакантной должности. Выборы должны
быть проведены, как правило, до истечения срока, на который был выбран
действующий заведующий кафедрой. По вакантной должности выборы
проводятся в сроки, определяемые приказом ректора.
2.2. Информация о предстоящих выборах заведующего кафедрой объявляется
не менее чем за два месяца до их проведения.
2.3. Лица, изъявившие желание принять участие в выборах, подают заявление
на имя ректора. Срок подачи заявления - один месяц со дня объявления
информации о выборах.
Претендент на должность заведующего кафедрой, работающий в ИГХТУ,
подает в отдел кадров личное заявление и список научных трудов.
В случае, если претендент не является сотрудником ИГХТУ, к заявлению на
участие в выборах прилагаются следующие документы:
- личный листок по учету кадров;
-автобиография;

-копии дипломов, заверенные в установленном порядке;
-список научных трудов;
-копия трудовой книжки.
2.4. Решение о допуске претендентов к выборам принимает ректор ИГХТУ с
учетом мнения проректоров по научной и учебной работе.
Отказ в приеме заявления может иметь место в случае несоответствия
претендента квалификационным требованиям по соответствующей должности,
установленным действующими нормативными актами, либо в случае нарушения
установленных сроков подачи заявления.
2.5. Претенденты имеют право знакомиться с настоящим Положением,
квалификационными требованиями по должности, условиями трудового
договора, Уставом ИГХТУ, коллективным договором и другими локальными
актами ИГХТУ, а также присутствовать на заседаниях кафедры, ученого совета
факультета (института) при обсуждении выдвинутых кандидатур.
2.6. Заседание кафедры по рассмотрению кандидатур на должность
заведующего кафедрой проводится по истечении месяца с момента объявления
информации о выборах.
2.7. Заседание кафедры по рассмотрению кандидатур претендентов на
заведование кафедрой ведет декан факультета. Если заведующий кафедрой
является деканом факультета, то заседание кафедры проводит проректор по
учебной работе. Председательствующий, не являющийся членом этой кафедры, в
голосовании не участвует. Кафедра вправе предложить претендентам прочесть
пробные лекции или провести учебные занятия и по итогам принять
рекомендации.
Заведующий кафедрой, изъявивший желание принять участие в выборах на
новый срок, отчитывается о проделанной работе на заседании кафедры.
Декан факультета может назначить комиссию для рассмотрения результатов
деятельности кафедры в предшествующий период.
2.8. По итогам обсуждения коллектив кафедры по каждому претенденту
путем открытого (или тайного) голосования простым большинством голосов
принимает мотивированное решение рекомендовать или не рекомендовать на
должность заведующего кафедрой данную кандидатуру. Вопрос о форме
голосования (открытой или тайной) решается на заседании кафедры
непосредственно перед голосованием.
Кафедра может дать рекомендацию только одному претенденту. Решение
кафедры является действительным, если в голосовании участвовало не менее 2/3
числа штатного состава кафедры. Право голосования имеют научнопедагогические работники кафедры, включая штатных совместителей. Решение
кафедры носит рекомендательный характер.
2.9. После обсуждения на кафедре документы претендентов на должность
заведующего кафедрой могут быть рассмотрены также на заседании ученого
совета факультета (института). В результате обсуждения ученый совет
факультета (института) принимает решение по каждой кандидатуре открытым
или тайным голосованием. Вопрос о форме голосования (открытой или тайной)
решается на ученом совете факультета (института) непосредственно перед
2

голосованием. Решение по кандидатурам оформляется в виде выписки из
протокола заседания ученого совета факультета (института) с указанием
результатов голосования. Решение ученого совета носит рекомендательный
характер.
2.11. На заседание ученого совета ИГХТУ, где рассматривается вопрос о
выборах заведующего кафедрой, выносятся следующие документы:
- заявление об участии в выборах;
-список опубликованных научных и учебно-методических работ;
-краткий отчет о работе в должности заведующего кафедрой (при
переизбрании);
-выписка из протокола заседания кафедры по выборам на должность
заведующего кафедрой;
- выписка из протокола заседания ученого совета факультет (института) (при
ее наличии).
3. Проведение выборов.
3.1 На заседании ученого совета ИГХТУ перед проведением тайного
голосования оглашается решение кафедры и ученого совета факультета
(института) (при его наличии) по каждой кандидатуре, участвующей в выборах.
3.2. На любом этапе процедуры выборов каждый кандидат имеет право снять
свою кандидатуру.
3.3. Все кандидатуры на должность заведующего кафедрой вносятся в один
бюллетень для тайного голосования. При голосовании «против» из бюллетеня
вычеркивается фамилия претендента. Кандидат получает положительный голос,
если его кандидатура не вычеркнута из бюллетеня. При участии в конкурсе двух и
более претендентов бюллетень с вычеркнутыми фамилиями всех претендентов
или с невычеркнутыми фамилиями двух и более претендентов считается
недействительным и при подсчете голосов не учитывается.
3.4. Для подсчета голосов ученый совет перед началом голосования избирает
открытым голосованием счетную комиссию из членов ученого совета в составе не
менее 3-х человек, один из членов счетной комиссии информирует членов
ученого совета о форме бюллетеня, правилах его заполнения, порядке и времени
голосования.
3.5. Бюллетень выдается членам ученого совета под личную подпись.
Голосование за отсутствующего члена Ученого совета не допускается.
Заполненные бюллетени опускаются в урну, предварительно проверенную и
опечатанную членами счетной комиссии.
3.6. По окончании голосования счетная комиссия удаляется в отдельное
помещение и проводит подсчет голосов, по результатам которого оформляет
протоколы, подписываемые всеми членами счетной комиссии.
Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой кандидатуре.
Протокол счетной комиссии утверждается ученым советом и приобщается к
материалам выборов.
3.7. Решение ученого совета при проведении выборов является
действительным, если в голосовании участвовало не менее 2/3 членов списочного
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состава ученого совета. Выбранным считается претендент, получивший
наибольшее число голосов членов ученого совета, но не менее 50% плюс один
голос от числа принявших участие в голосовании.
3.8. Если в выборах участвовал один претендент и не получил более 50%
голосов принявших участие в голосовании членов ученого совета, а также в
случае, если для участия в выборах не подано ни одного заявления, выборы
заведующего кафедрой признаются несостоявшимися.
3.9. Если в выборах участвовало две кандидатуры, и обе получили по 50%
голосов принявших участие в голосовании членов ученого совета, то в тот же
день проводится второй тур голосования. При этом в бюллетень для тайного
голосования вносятся лишь фамилии кандидатов, набравших одинаковое число
голосов. Если и второй тур не позволил выбрать заведующего кафедрой, то ученый
совет объявляет выборы несостоявшимися и рекомендует ректору назначить
новые выборы заведующего кафедрой.
3.10. Если ни один из кандидатов на должность заведующего кафедрой не
набрал в первом туре голосования необходимого числа голосов, то:
- в случае участия в выборах одной или двух кандидатур Ученый совет
объявляет выборы несостоявшимися и рекомендует ректору назначить новые
выборы заведующего кафедрой;
- в случае участия в выборах трех и более кандидатур в этот же день
проводится повторное голосование между двумя кандидатами, набравшими
наибольшее количество голосов в первом туре голосования. Если в результате
второго тура голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого числа
голосов, то ученый совет объявляет выборы несостоявшимися и рекомендует
ректору назначить новые выборы заведующего кафедрой.
4. Оформление результатов выборов.
С кандидатом, выбранным на должность заведующего кафедрой, ректор
университета заключает трудовой договор на срок до пяти лети и издает приказ о
приеме на работу на должность заведующего по соответствующей кафедре.
5. Примечания.
5.1. При наличии вакантной должности ректор университета может
назначить приказом исполняющего обязанности заведующего кафедрой на срок
до результатов выборов или на срок, указанный в приказе.
5.2. При временном отсутствии заведующего кафедрой ректор назначает
исполняющего обязанности заведующего кафедрой с указанием срока и условий
работы.
5.3. При разделении кафедры ее заведующий назначается на должность
заведующего одной из вновь организованных кафедр приказом ректора. При этом
в трудовой договор носятся соответствующие изменения. Должность заведующего
другой вновь организованной кафедры замещается в установленном данным
Положением порядке.
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5.4. При объединении кафедр вопрос о назначении на должность
заведующего кафедрой решает ученый совет университета открытым
голосованием простым большинством голосов, или, в спорных случаях,
объявляются выборы.
5.5. Истечение срока трудового договора является основанием для
прекращения трудовых отношений по должности заведующего кафедрой в
случаях:
• непредставления работником заявления для участия в выборах на должность
заведующего кафедрой на очередной срок в соответствии с п. 2.3. настоящего
Положения;
• если работник не был выбран на ученом совете университета на должность
заведующего кафедрой.
Данное Положение распространяется на сотрудников:
а) работающих по совместительству,
б) работающих на условиях почасовой оплаты труда (ректор, проректоры).

Принято
ученым советом ИГХТУ
Протокол №______от _________200__г.)
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