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Об утверждении Положения о порядке проведения выборов декана 
факультета (директора института) и Положения о порядке проведения 
выборов заведующего кафедрой

В соответствии с решением заседания Ученого совета БГУ от 31 марта 
2016 года, протокол № 10 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать утратившим силу Положение о порядке выборов декана 
факультета (директора института) в Бурятском государственном 
университете, принятое Ученым Советом ГОУ ВПО «БГУ» от 28 февраля 
2008 г. протокол №7;
2. Считать утратившим силу Положение о порядке выборов заведующего 
кафедрой в Бурятском государственном университете, принятое Ученым 
Советом ГОУ ВПО «БГУ» от 28 февраля 2008 г. протокол №7;
3. Утвердить Положение о порядке проведения выборов декана факультета 
(директора института) в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 
университет» (приложение №1);
4. Утвердить Положение о порядке проведения выборов заведующего 
кафедрой в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 
(приложение №2).

(ФГБОУ ВО «БГУ»)
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Приложение №1 

к приказу № /Z f- ^ от « 3 /  »____о 3_2016г.

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования
«Бурятский государственный университет»
(ФГБОУ ВО БГУ)

ПОЛОЖЕНИЕ

«ц»  0 3 2016 г. 

г. Улан-Удэ

О порядке проведения выборов заведующего кафедрой 
в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке проведения выборов заведующего кафедрой в 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» (далее -  Положение) определяет 

порядок и условия выборов заведующего кафедрой, разработано с учётом Положения о 

порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу (утверждено приказом Минобрнауки РФ от 23.07.2015 г. № 

749); ст. 332, ст. 336 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года №678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций», Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н, Устава ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет», Положения об изучении и практическом 

использовании иностранных языков профессорско-преподавательским составом и 

сотрудниками БГУ от 26 апреля 2013 года № 2.



1.2. Настоящее Положение вступает в силу с 31 марта 2016 года и распространяется 

на правоотношения, возникшие после вступления в силу настоящего Положения.

1.3. Заведующий кафедрой избирается из числа наиболее опытных, 

квалифицированных научно-педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, ученую степень доктора / кандидата наук и ученое звание 

профессора или доцента по кафедре или специальности, стаж научно-педагогической 

работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет (из них не менее 4 (четырех) лет 

педагогической работы по профилю кафедры).

1.4. Срок выдвижения кандидатур и подачи ими заявлений для участия в выборах 

заведующего кафедрой - два месяца со дня опубликования объявления о выборах на 

официальном сайте университета.

1.5. Отказ о приеме заявления ректором университета может иметь место в случае 

несоответствия претендента квалификационным требованиям или в случае нарушения 

установленных сроков подачи заявлений. Претенденты должны иметь возможность 

ознакомления с настоящим Положением и иметь возможность присутствовать на заседаниях 

кафедр, Ученого совета факультета/института и Ученого совета университета, 

рассматривающих их кандидатуры.

2. Порядок и процедура проведения выборов заведующего кафедрой

2.1. В выборах заведующего кафедрой могут участвовать как сотрудники Университета, 

так и лица, не состоящие в трудовых отношениях с Университетом.

2.2. Выборы заведующего кафедрой объявляется на официальном сайте 

Университета не менее чем за два месяца до даты их проведения.

В объявлении о проведении выборов на сайте Университета указываются:

а) место и дата проведения выборов;

б) место (адрес) приема заявления для участия в выборах;

в) дата окончания приема заявлений для участия в выборах;

в) квалификационные требования к должности заведующего кафедрой.

Заявления, поданные позже даты окончания приема заявлений, установленной 

Университетом, к выборам не допускаются.
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2.3. Выдвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой, оформляемое в 

письменной форме на имя ректора, может проводиться Ученым советом 

института/факультета, кафедры, ректором, путем самовыдвижения отдельными 

преподавателями и научными сотрудниками.

2.4. Решение о выдвижении кандидата на должность заведующего кафедрой 

принимается открытым голосованием, простым большинством присутствующих на 

заседании кафедры, на заседании членов Ученого совета факультета/института. Заседание 

кафедры правомочно принимать решение о выдвижении кандидата на должность 

заведующего кафедрой, если в его работе принимает участие соответственно не менее 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 списочного 

состава членов совета.

2.5. Решение о выдвижении кандидата оформляется в виде протокола заседания Ученого 

совета факультета/института, протокола заседания кафедры, представления ректора. От 

кандидата должно быть получено письменное согласие на участие в выборах заведующего 

кафедрой. Согласие кандидата может быть оформлено в виде письменного заявления о 

желании участвовать в выборах в качестве кандидата на должность заведующего кафедрой. В 

случае отсутствия согласия или несогласия кандидата участвовать в выборах документы о 

выдвижении соответствующего кандидата на Ученый совет университета не представляются 

и хранятся у секретаря Ученого совета факультета/института (если кафедра 

общеуниверситетская -  у Ученого секретаря университета).

2.6. По окончании выдвижения кандидатур действующий заведующий кафедрой на 

заседании кафедры выступает с отчетом о проделанной им работе, а каждый из кандидатов 

выступает с программой предполагаемой деятельности в должности заведующего.

2.7. По результатам обсуждения отчета и программ, кафедра, включенная в структуру 

факультета/института, рекомендует Ученому совету факультета/института одну кандидатуру. 

Общеуниверситетские кафедры рекомендацию выносят в адрес Ученого совета университета.

2.8. Не позднее, чем за 3 недели до даты проведения выборов Ученый совет 

факультета/института также обсуждает кандидатуры на должность заведующего кафедрой и 

рекомендует Ученому совету университета одну кандидатуру. Заявленные в ходе заседания 

совета самоотводы подлежат удовлетворению. На основании обсуждения кандидатур 

Ученый совет факультета/института открытым голосованием принимает решение о



рекомендации на должность заведующего кафедрой одного из кандидатов. Решение 

принимается простым большинством и считается действительным, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 членов утвержденного списочного состава Ученого совета 

факультета/института.

2.9. В обсуждении кандидатур могут участвовать все присутствующие на заседании 

Ученого совета факультета/института. Рекомендация Ученого совета факультета/института к 

избранию одной из кандидатур не лишает других претендентов от участия в дальнейшей 

процедуре выборов заведующего кафедрой. В случае отрицательного решения или 

неопределенности по результатам голосования членов Ученого совета факультета/института 

за рекомендацию к избранию заведующего кафедрой все претенденты имеют право 

участвовать в дальнейшей процедуре выборов.

2.10. Обсуждение и конкурсный отбор заведующего кафедрой проводится на Ученом 

совете университета. Перед обсуждением претендентов на должность заведующего кафедрой 

до сведения членов Ученого совета университета доводится информация о рекомендующих 

коллективах, лицах, участвующих в выдвижении и решение Ученого совета 

факультета/института о рекомендации к избранию или ее отсутствии. Решение по 

конкурсному отбору принимается по результатам тайного голосования.

2.11. Для подсчета голосов Ученый совет университета перед началом тайного 

голосования избирает открытым голосованием из членов Ученого совета счетную комиссию 

в составе не менее трех человек, из своего состава счетная комиссия выбирает председателя.

2.12. Подсчет голосов начинается сразу после проведения тайного голосования. Перед 

началом подсчета голосов счетная комиссия подсчитывает и погашает неиспользованные 

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.

2.13. После подсчета голосов Ученый совет утверждает протокол счетной комиссии, в 

котором указываются результаты голосования. Избранным на должность заведующего 

кафедрой считается претендент, получивший путем тайного голосования наибольшее число 

голосов членов Ученого совета, но не менее половины плюс один голос от числа принявших 

участие в голосовании при кворуме 2/3 списочного состава Ученого совета университета.

2.14. Если в конкурсном отборе участвовал один претендент и не получил более 50% 

голосов принявших в голосовании членов Ученого совета или для участия в конкурсе не



подано ни одного заявления, конкурсный отбор признается несостоявшимся.

2.15. При участии в конкурсном отборе двух и более претендентов и получении ими 

равного количества голосов или когда ни один из претендентов не получил более 50% 

голосов принявших в голосовании членов Ученого совета, проводится повторное 

голосование. В бюллетень повторного тайного голосования вносятся два кандидата, 

набравших наибольшее количество голосов в первом туре. Избранным считается кандидат, 

получивший простое большинство голосов при условии участия в голосовании не менее 2/3 

членов утвержденного списочного состава Ученого совета университета.

2.16. По результатам выборов заведующего кафедрой Ученый секретарь Университета 

оформляет выписку из протокола заседания, прилагает ее к комплекту документов, которые 

служат основанием для заключения трудового договора или дополнительного соглашения к 

трудовому договору.

2.17. В дальнейшем документы в тот же день проведения выборов заведующего 

кафедрой на заседании Ученого совета Университета передаются в отдел кадров для 

подготовки проекта трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому 

договору и последующего его подписания сторонами.
ч"

2.18. На основании подписанного трудового договора или дополнительного соглашения 

к трудовому договору ректор университета издает приказ об избрании на должность 

заведующего кафедрой. В трудовую книжку преподавателя вносится запись об избрании на 

должность заведующего кафедрой.

Ознакомление заведующего кафедрой с приказом о своем избрании осуществляется в 

отделе кадров под роспись в течение трех дней со дня издания приказа.

2.19. Если выборы признаны несостоявшимися или должность заведующего кафедрой 

является вакантной, то ректор приказом назначает исполняющего обязанности заведующего 

кафедрой на период до проведения выборов в установленном порядке.

Завершение установленного при выборах срока работы заведующего кафедрой является 

основанием для освобождения заведующего кафедрой от занимаемой должности путем 

издания соответствующего приказа ректора и внесения записи в трудовую книжку.

2.20. Освобождение от занимаемой должности заведующего кафедрой по инициативе 

администрации университета допускается в случаях, предусмотренных законодательством.

2.21. Споры и разногласия разрешаются по соглашению сторон, а в случае не 

достижения согласия -  в порядке, установленном трудовым законодательством.

5



3. Документы, представляемые лицом, принимающим участие в выборах

заведующего кафедрой

3.1. Лицо, изъявляющее участвовать в выборах заведующего кафедрой, подает 

заявление со дня опубликования объявления о выборах на официальном сайте Университета.

3.2. Претендент, являющийся сотрудником Университета, для участия в выборах 

заведующего кафедрой должен представить пакет следующих документов:

- заявление на имя ректора Университета об участии в выборах;

- список научных и учебно-методических работ за предыдущие годы работы (профессор 

представляет список по требованиям на должность профессора соответственно, доцент -  на 

должность доцента соответственно);

- программу развития кафедры;

- копия удостоверения о повышении квалификации и/или диплома о дополнительном 

образовании;

- копия диплома кандидата (доктора) наук;

- копия аттестата доцента (профессора);

- протокол заседания Ученого совета факультета/института;

- справка, подтверждающий уровень владения иностранным языком (при наличии). 

Данное требование не распространяется на преподавателей кафедр иностранных языков, 

имеющих специальное лингвистическое образование.

3.3. Претендент, ранее не состоявший в трудовых отношениях с Университетом, для 

участия в выборах заведующего кафедрой должен представить пакет следующих документов:

- заявление на имя ректора Университета об участии в выборах;

- список научных и учебно-методических работ за предыдущие годы работы (профессор 

представляет список по требованиям на должность профессора соответственно, доцент -  на 

должность доцента соответственно);

- программу развития кафедры;

- копия удостоверения о повышении квалификации за последние 3 года и/или диплома о 

дополнительном образовании;

- копия диплома кандидата (доктора) наук;

- копия аттестата доцента (профессора);

- протокол заседания Ученого совета факультета/института;

- справка, подтверждающий уровень владения иностранным языком (при наличии);



- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (для 

педагогических работников) в соответствии с ст. 65 ТК РФ;

- медицинская справка по форме №86-у;

- резюме;

- копия заверенной трудовой книжки;

- копия диплома о высшем образовании.

4. Сроки трудового договора с заведующим кафедрой по результатам выборов

4.1. Конкретные сроки трудового договора или дополнительного соглашения к 

трудовому договору устанавливаются по соглашению сторон с учетом мнения конкурсной 

комиссии Университета.

4.2. Для должности заведующего кафедрой указанные сроки могут варьироваться в 

пределах до пяти календарных лет.

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета университета, 

утверждается приказом ректора. Положение может быть изменено или дополнено решением 

Ученого совета Университета. Все изменения и дополнения утверждаются приказом ректора.
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Приложение №1
к Положению о порядке проведения выборов заведующего кафедрой 

в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»

РЕГЛАМЕНТ
ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ

№ ЭТАП СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
1. Объявление на официальном сайте 

университета о выборах заведующего 
кафедрой

Не менее чем за два 
месяца до его 
проведения

Отдел кадров

2. Выдвижение кандидатур на должность 
заведующего кафедрой, оформляемое в 
письменной форме на имя ректора в виде 
протокола заседания Ученого совета 
факультета/института

До даты окончания 
приема заявлений, 
указанной в 
объявлении о 
выборах

Деканы
факультетов/директора
институтов

3. Рассмотрение документов претендентов 
на должность заведующего кафедрой и 
составление протокола о допуске к 
процедуре выборов в установленном 
порядке

До даты окончания 
приема заявлений, 
указанной в 
объявлении о 
выборах

Председатель конкурсной 
комиссии института 
(факультета), директора 
институтов, деканы 
факультетов

4. Представление документов претендентов 
на должность заведующего кафедрой для 
участия в выборах в отдел кадров 
для рассмотрения конкурсной комиссией 
университета и составление протокола о 
допуске к процедуре выборов в 
установленном порядке

Не менее чем за 3 
недели до заседания 
Ученого совета 
университета

Отдел кадров, 
председатель конкурсной 
комиссии университета

5. Выборы заведующего кафедрой на Ученом 
совете университета

До окончания срока 
трудового договора с 
педагогическим 
работником

Отдел кадров, 
председатель конкурсной 
комиссии университета

6. Заключение с работником трудового 
договора или дополнительного соглашения 
к трудовому договору

В тот же день после 
заседания Ученого 
совета университета

Отдел кадров

7. Приказ об утверждении в должности 
заведующего кафедрой или приказ о 
приеме на работу работника 
(преподавателя, ранее не состоящего в 
трудовых отношениях с Университетом на 
основании решения Ученого Совета 
университета и ознакомление с 
работником под роспись)

В тот же день после 
заключения с 
работником 
трудового договора 
или
дополнительного 
соглашения к 
трудовому договору, 
ознакомление с 
приказом в течение 
трех дней со дня 
издания приказа

Отдел кадров, ученый 
секретарь Ученого совета 
университета


