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 Положение о выборах заведующего кафедрой  Шифр документа СМК  П – УК и СВ 2015 Страница 2 из 8  1. Общие положения 1.1.  В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ), Федеральным Законом РФ от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)», должность заведующего кафедрой является выборной.  1.2. Выборы заведующего кафедрой имеют цель поднять его ответственность за качество учебной, научной, научно-методической и воспитательной работы на кафедре.  1.3. Заведующий кафедрой выбирается из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило, ученую степень и ученое звание, на ученом совете академии  тайным голосованием на срок до 5 лет.   1.4. Должность заведующего кафедрой относится к числу профессорско-преподавательского состава. Заведующий кафедрой является штатным преподавателем академии, с которым заключается трудовой договор, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.   2. Квалификационные требования к кандидату на должность заведующего кафедрой  2.1. Кандидат должен отвечать следующим требованиям:   Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 2.2. Кандидат на должность заведующего кафедрой представляет следующие документы:  - для работающих в академии  - протоколы собраний коллективов по выдвижению кандидата и согласие на участие в выборах, при самовыдвижении - личное заявление на участие в выборах; - список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ за последние пять лет; - копии документов об образовании, ученой степени и ученого звания;  



 Положение о выборах заведующего кафедрой  Шифр документа СМК  П – УК и СВ 2015 Страница 3 из 8  - документы подтверждающие повышение квалификации за последние 5 лет; - справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; - медицинская справка (обязательно наличие результатов флюорографии, заключений нарколога и психиатра). - для неработающих в академии  - протоколы собраний коллективов по выдвижению кандидата и согласие на участие в выборах;  - личное заявление об участии в выборах - при самовыдвижении;  - личный листок по учету кадров, заверенный кадровой службой учреждения; - список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ за последние пять лет;  - копии документов об образовании, ученой степени и ученого звания, заверенные нотариусом;  - автобиография; - документы, подтверждающие повышение квалификации за последние 5 лет; - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; - медицинская справка (обязательно наличие результатов флюорографии, заключений нарколога и психиатра). - согласие на обработку персональных данных. - дополнительные документы - по усмотрению кандидата.   3. Порядок избрания заведующего кафедрой  3.1. Приказ о выборах заведующего кафедрой издает ректор с указанием срока проведения выборов.  3.2. Объявление о выборах заведующего кафедрой публикуется в периодической печати или в других средствах массовой информации, но не менее чем за два месяца до проведения выборов.  3.3. Срок подачи заявления для участия в выборах – один месяц со дня публикации объявления о выборах. Заявление от претендента подается на имя ректора в управление по  кадрам и социальным вопросам академии. Отказ в приеме заявления должностным лицом, ответственным за организацию проведения выборов, может иметь место в случае несоответствия претендента квалификационным требованиям, либо в случае нарушения установленных сроков подачи заявления.  3.4. Претендентам должна быть обеспечена возможность ознакомления с настоящим Положением и квалификационными требованиями, а также присутствия на заседаниях кафедры, Ученого совета факультета и Ученого совета академии, рассматривающих их кандидатуры.  



 Положение о выборах заведующего кафедрой  Шифр документа СМК  П – УК и СВ 2015 Страница 4 из 8   3.5 По истечении срока подачи заявлений, заявления претендентов рассматриваются кадровой комиссией, где рассматривается вопрос соответствия претендента квалификационным требованиям.  3.6. Рекомендации  кадровой комиссии передаются  для рассмотрения на заседание кафедры.  3.7. Заседание кафедры проводит декан факультета или проректор. 3.8. Кафедра имеет право предложить претенденту прочитать лекции, провести практические занятия, по результатам которых кафедра принимает окончательные рекомендации. По каждой кандидатуре принимается решение с рекомендацией кафедры ученому совету факультета (академии). 3.9. Решение принимается открытым или тайным голосованием (по решению кафедры) большинством голосов штатных преподавателей. 3.10. Претенденты должны быть ознакомлены с решением кафедры под роспись.  - Кафедра доводит свое  решение  до сведения ученого совета факультета (академии).   3.11. Ученый совет факультета рассматривает кандидатуры на должность заведующего кафедрой и принимает соответствующие рекомендации по каждой кандидатуре. Результаты рассмотрения кандидатур на должность заведующего кафедрой утверждаются открытым или тайным (по решению ученого совета факультета) голосованием большинством голосов и передается в ученый совет академии.  3.12. На ученом совете академии секретарь ученого совета знакомит членов совета с документами претендентов и зачитывает рекомендации кафедры и ученого совета факультета. Ученый совет академии открытым голосованием большинством голосов включает претендентов в бюллетень для тайного голосования.  3.13. Для подсчета голосов ученый совет академии перед началом тайного голосования избирает счетную комиссию в количестве не менее 3 человек. Голосование выражается оставлением одной фамилии кандидата и вычеркиванием остальных. Бюллетень, в котором оставлено более одного кандидата,  признается недействительным. Счетная комиссия подсчитывает результаты голосования по каждой кандидатуре и вносит их в протокол. Протокол счетной комиссии утверждается ученым советом академии открытым голосованием большинством голосов.  3.14.  Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, но не менее 50 % плюс 1 голос от числа участвовавших в голосовании, при кворуме 2/3 от списочного состава ученого совета академии.  



 Положение о выборах заведующего кафедрой  Шифр документа СМК  П – УК и СВ 2015 Страница 5 из 8  3.15.  Если никто из кандидатов не набрал нужного количества голосов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов.  3.16. По результатам повторного голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов членов ученого совета академии. Если голоса разделились поровну или в голосовании участвовало менее 50% присутствующих, то выборы считаются не состоявшимися. 3.17. Если выборы признаны не состоявшимися, то ректор академии назначает заведующего кафедрой (согласно квалификационным требованиям) приказом до проведения повторных выборов на срок до одного года.  4. Вступление в должность избранного заведующего кафедрой  4.1. Избрание заведующего кафедрой ученым советом академии является окончательным и объявляется по академии приказом ректора.  4.2.  Заведующий кафедрой, не избранный на новый срок, освобождается от исполнения своих обязанностей после подписания приказа о назначении нового заведующего кафедрой. В тоже время он имеет право продолжать свою преподавательскую деятельность на кафедре по трудовому договору, в том числе и на должности профессора-консультанта при наличии вакансии.  4.3. Заведующий кафедрой ежегодно отчитывается на ученом совете факультета академии об учебной, научно-методической, научной и воспитательной работе.    5. Порядок досрочного освобождения от должности заведующего кафедрой 5.1. Право постановки вопроса об освобождении заведующего кафедрой от должности до истечения срока полномочий принадлежит ректору, декану и собранию профессорско-преподавательского состава кафедры, и членам ученого совета факультета.  5.2. О заседании ученого совета факультета по рассмотрению вопроса о досрочном освобождении от должности заведующего кафедрой объявляется не менее чем за 15 дней до обсуждения вопроса на ученом совете. Рекомендация ученого совета о досрочном освобождении заведующего кафедрой принимается открытым голосованием простым большинством и направляется в ученый совет академии. 



 Положение о выборах заведующего кафедрой  Шифр документа СМК  П – УК и СВ 2015 Страница 6 из 8  5.3. Ученый совет академии принимает решение о досрочном освобождении от должности заведующего кафедрой тайным голосованием. Решение ученого совета академии считается принятым, если за него проголосовали более половины членов ученого совета, присутствующих на заседании при кворуме 2/3 списочного состава. Ректор в течение одного месяца после принятия решения освобождает его от работы, и он имеет право продолжить свою преподавательскую деятельность на кафедре по  срочному трудовому договору. 5.4. В случае досрочного освобождения заведующего кафедрой, ректор издает приказ о назначении нового заведующего кафедрой (согласно квалификационным требованиям) до проведения выборов на срок до одного года.  6. О замещении должности заведующего кафедрой при объединении и разделении кафедр  6.1. Вопрос о замещении должности заведующего кафедрой при объединении кафедр решает ректор, который издает приказ о назначении заведующего вновь организованной кафедры (согласно квалификационным требованиям) до выборов сроком до одного года. При разделении кафедры, заведующие вновь организованных кафедр (согласно квалификационным требованиям) назначаются приказом ректора до выборов на срок до одного года.  6.2. Ректор академии может поставить вопрос перед ученым советом академии об отмене результатов выборов заведующего кафедрой при нарушении настоящего положения.                 Разработал начальник УК и СВ  ______________А.Ф. Медведев Согласовано: 
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