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подразделением осуществляется его заместителем или другим лицом из 
числа профессорско-преподавательского состава, назначенным приказом 
ректора Института до проведения выборов, но на срок не более одного года. 
1.8. При объединении или разделении факультета (кафедры) на должность 
руководителя одного из вновь организованных структурных подразделений 
назначается приказом ректора декан факультета или заведующий кафедрой 
до проведения выборов, но на срок не более одного года. 

Декан факультета или заведующий кафедрой, из структуры факультета 
или кафедры, в которых произошло выделение нового структурного 
подразделения Института, продолжают работу в занимаемой должности до 
окончания срока выборов. 
1.9. По истечении срока выборов декан факультета или заведующий 
кафедрой отчитываются о своей работе за период, предшествующий 
выборам, на Ученом совете, который принимает решение о рекомендации 
декана факультета или заведующего кафедрой к участию в выборах на новый 
срок. 
1.10. Порядок выборов на указанные должности в Институте определяется 
настоящим Положением. 

2. Порядок проведения выборов декана факультета и 
заведующего кафедрой 

2.1. Выдвижение кандидатур на должность декана факультета и 
заведующего кафедрой осуществляется на Ученом совете Института по 
представлению ректора, проректора. 

2.2. Решение об отводе кандидатуры принимается Ученым советом 
Института открытым голосованием. 

2.3. Список кандидатов, выдвинутых на должность декана факультета 
и заведующего кафедрой с указанием ученой степени, звания, занимаемой 
должности передаются Ученому секретарю для проведения голосования и 
принятия решения на Ученом совете института. 

2.4. Объявление о проведении выборов декана факультета и 
заведующего кафедрой с указанием даты заседания Ученого совета 
института объявляется не позднее 10 дней до обсуждения (голосования) на 
Ученом совете. 

 
3. Порядок проведения голосования 

3.1. Перед проведением процедуры голосования на заседании Ученого 
совета института по каждой кандидатуре, участвующей в выборах, ученым 
секретарем оглашается информация о кандидатуре на соответствующую 
должность. 

3.2. Фамилии всех участвующих в выборах вносятся в один бюллетень 
для тайного голосования. 

Согласие или несогласие с кандидатурой претендента выражается 
оставлением или вычеркиванием фамилий кандидатов в бюллетене. 

3.3. Для подсчета голосов Ученый совет института перед началом 



тайного голосования избирает открытым голосованием счетную комиссию в 
составе не менее 3-х членов Ученого совета. 

Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой 
кандидатуре. 

Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом института 
и приобщается к материалам выборов. 

3.4. Решение Ученого совета института является действительным, если 
в голосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденного (списочного) 
состава Ученого совета. 

3.5. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов 
присутствующих на заседании членов Ученого совета. 

3.6. При получении равного количества голосов претендентами 
производится повторное голосование на том же заседании Ученого совета. 

3.7. Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов 
не набрал более 50% голосов, выборы считаются несостоявшимися. 

3.8. Решение Ученого совета института по избранию на должность 
декана факультета или заведующего кафедрой утверждается ректором 
Института. 

3.9. В трехдневный срок после принятия решения Ученого совета 
института Ученый секретарь направляет отделу кадров Института выписку 
из протокола заседания Ученого совета. 

4. Заключительные положения 

4.1. Утверждение ректором Института решения Ученого совета 
является окончательным, если оно принято с соблюдением настоящего 
Положения. 

4.2. Оформление всей документации, связанной с выборами декана 
факультета или заведующего кафедрой, осуществляется Ученым секретарем 
Ученого совета института. 

4.3. О результатах выборов Ученый секретарь сообщает лицам, 
участвовавшим в них, в письменной форме не позднее пяти дней после 
проведения выборов. 

4.4. По итогам выборов издается приказ о назначении на должность, 
который является основанием для заключения трудового договора. 
Конкретные сроки трудового договора устанавливаются по решению 
голосования на Ученом совете института. 

4.5. Ректор вправе по представлению Ученого совета института 
продлить сроки трудового договора до 5 лет без проведения процедуры 
выборов деканам или заведующим кафедрами, прошедшими выборы и 
заключившими трудовой договор на срок менее 5 лет. 

Ректору предоставляется право решать вопрос о досрочном 
освобождении (до истечения 5-летнего срока) декана факультета или 
заведующего кафедрой в случаях предусмотренных действующим 
законодательством. Полномочия декана факультета или заведующего 
кафедрой, не избранного на новый срок, прекращаются с момента его не 
избрания. 



4.6. Повторное заключение трудового договора осуществляется по 
результатам выборов, которые проводятся до окончания срока действующего 
трудового договора. По указанным должностям ректор объявляет о выборах 
не позднее, чем за 2 месяца до окончания срока трудового договора или 
сообщает об изменении штатного расписания. 

4.7. В случае признания работы декана факультета или заведующего 
кафедрой, не отвечающей возложенным на него обязанностям, Ученый совет 
института может принять открытым или тайным голосованием решение о 
досрочных перевыборах декана факультета или заведующего кафедрой. 
Решение о проведении открытого или тайного голосования выносится 
Ученым советом простым большинством голосов. 

Ученый совет института может провести досрочные перевыборы 
декана факультета или заведующего кафедрой также в случае их длительной 
болезни, командировки и т.д., препятствующих выполнению работы и других 
предусмотренных законодательством оснований. 

4.8. Выборы декана факультета или заведующего кафедрой могут быть 
отменены ректором Института при нарушении настоящего Положения. 

4.9. Нарушение процедуры выборов декана факультета и заведующего 
кафедрой, установленной настоящим Положением, влечет за собой отмену 
выборов. 
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