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1. Область применения.
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения выборов на долж

ность заведующего кафедрой федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Брянский государственный аграрный уни
верситет» (далее по тексту - Университет) и заключения трудового договора с заведую
щими кафедрой.

Настоящее Положение обязательно к применению при проведении выборов на 
должность заведующего кафедрой Университета.

2. Нормативные ссылки.
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Фе

дерации»;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Брянский государственный аграрный университет».

3. Общие положения
Должность заведующего кафедрой относится к профессорско- преподавательскому 

составу.
Выборы заведующего кафедрой проводятся на заседаниях Ученого совета Универ

ситета тайным голосованием сроком до 5-ти лет, порядок которых регламентируется 
Уставом Университета и настоящим Положением.

Заведующий кафедрой избирается в соответствии с Положением о кафедре с учетом 
мнения научно-педагогических работников кафедры и Ученого совета института из числа 
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля.

Заведующий кафедрой должен иметь ученую степень и ученое звание, стаж научно
педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. В порядке исклю
чения, на должность заведующего кафедрой могут быть приняты лица, не имеющие спе
циальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Квалификационные 
требования", но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, вы
полняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанно
сти, по рекомендации аттестационной комиссии.

Выборы заведующего кафедрой проводятся:
в связи с истечением срока трудового договора;
при наличии вакансии;
в связи с признанием предшествующих выборов заведующего кафедрой не со

стоявшимися;
в связи с отменой результатов предшествующих выборов заведующего кафедрой из- 

за нарушения порядка выборов, установленного настоящим Положением.
Выборы на должность заведующего кафедрой объявляются ректором Университета 

на официальном сайте Университета не позднее, чем за 2 месяца до окончания срока тру
дового договора с действующим заведующим кафедрой.

Решение о сроках проведения выборов заведующего кафедрой (далее - дата прове
дения выборов) принимает ректор. Ректор делает соответствующее объявление на заседа
нии Ученого совета Университета не позднее одного месяца до даты проведения выборов.

На основании выборов с заведующим кафедрой заключается трудовой договор. Срок 
действия трудового договора с заведующим кафедрой определяется ректором Уни
верситета и не может превышать 5-ти лет.

По результатам выборов и после заключения с заведующим кафедрой трудового до



говора издается приказ ректора Университета об утверждении его в занимаемой должно
сти по соответствующей кафедре.

4. Предварительное рассмотрение кандидатур претендентов
4.1. Подготовка выборов
4.1.1 Личное заявление от претендента на должность заведующего кафедрой пода

ется на имя ректора Университета. Срок подачи заявлений для участия в выборах на 
должность заведующего кафедрой - 1 месяц со дня опубликования объявления в средствах 
массовой информации.

К заявлению прикладываются:
- копии дипломов об образовании, ученой степени и ученом звании;
- копии документов о повышении квалификации за последние 5 лет;
-справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданных не ранее чем за два месяца до подачи заявления кандидатом;
- список опубликованных учебных изданий и научных трудов кандидата за послед
ние пять лет, заверенный ученым секретарем Ученого совета университета и заве
дующим кафедрой или деканом факультета;
- отчет о работе заведующего кафедрой за прошедший период (для заведующего ка
федрой, у которого истекает срок трудового договора).
Для вновь принимаемых, дополнительно прилагаются:
- личный листок по учету кадров;
- другие документы по усмотрению Ученого совета (совета) или по желанию пре

тендента.
4.1.2. Решение о допуске к выборам претендентов на должность заведующего кафед

рой принимает ректор Университета. Ректор Университета вправе отказать претенденту в 
приеме заявления в случаях:

несоответствия претендента квалификационным требованиям по соответствующей 
должности, установленным действующими нормативно-правовыми актами; 

нарушения установленных сроков подачи заявления;
не предоставления документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с настоя

щим Положением.
4.1.3. Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим Положением, Положе

нием о кафедре, в котором закреплены обязанности заведующего кафедрой, условиями 
трудового договора, Уставом Университета, Коллективным договором, Правилами внут
реннего распорядка и присутствовать на заседаниях кафедры, ученого совета института и 
Ученого совета Университета при рассмотрении их кандидатур.

4.1.4. Список претендентов на должность заведующего кафедрой с указанием ученой 
степени, ученого звания и занимаемой должности каждого претендента размещается на 
доске объявлений Университета.

4.1.5.Претендент может снять свою кандидатуру на любом этапе проведения проце
дуры выборов на должность заведующего кафедрой до начала голосования.

4.2. Рассмотрение на кафедре.
4.2.1. Первоначальное рассмотрение поступивших документов осуществляется на 

заседании кафедры не ранее, чем через один месяц после опубликования объявления в 
средствах массовой информации. 'Заседание кафедры ведет директор' института или в 
иных случаях ректор (проректор).

4.2.2. На заседании кафедры заслушивается отчет действующего заведующего ка
федрой о деятельности кафедры за истекший период. Оглашаются поступившие для уча
стия в выборах документы. Каждый из претендентов на должность заведующего кафедрой 
может доложить свою программу деятельности кафедры.



4.2.3. Решение кафедры о рекомендации на должность заведующего кафедрой при
нимается при наличии кворума (присутствие не менее 2/3 профессорско- 
преподавательского и научного совета кафедры) открытым или тайным голосованием (по 
решению кафедры) по каждой кандидатуре отдельно. В голосовании принимают участие 
штатные преподаватели и совместители, избранные по конкурсу.

4.2.4. Бюллетени для тайного голосования выдаются под роспись в явочном листе.
Для подсчета голосов избирается счетная комиссия не менее трех человек. Резуль

таты тайного голосования оформляются протоколом счетной комиссии.
Протокол заседания счетной комиссии по проведению тайного голосования утвер

ждается кафедрой открытым голосованием.
4.2.5. Рекомендованным на должность заведующего кафедрой считается претен

дент, получивший более половины голосов, принимавших участие в голосовании. При по
лучении претендентами равного количества голосов повторное голосование не произво
дится, решение о рекомендации не выносится.

4.2.6. На заседании ученого совета института (Университета) выносятся все канди
датуры претендентов, независимо от результатов предварительного рассмотрения на ка
федре.

4.2.7. Результаты обсуждения оформляются протоколом заседания кафедры. Вы
писка из протокола заседания кафедры передается в двухдневный срок в ученый совет ин
ститута.

4.3. Рассмотрение на ученом совете института
4.3.1. Заседание ученого совета института проводит председатель ученого совета - 

директор института. Если заведующим кафедрой выбирается директор института, то засе
дание ученого совета ведет ректор (проректор) Университета.

4.3.2. На заседании ученого совета института заслушивается отчет действующего за
ведующего кафедрой о деятельности кафедры за отчетный период, оглашаются посту
пившие для участия в выборах документы.

4.3.3. Претенденты имеют право на выступление на заседании ученого совета инсти
тута с изложением своих программ.

4.3.4. Ученый совет института принимает рекомендации по каждой кандидатуре от
крытым или тайным голосованием (по решению совета).

4.3.5. Бюллетени для тайного голосования выдаются под роспись в явочном листе. 
Для подсчета голосов избирается счетная комиссия не менее трех человек. Результаты 
тайного голосования оформляются протоколом счетной комиссии.

Протокол заседания счетной комиссии по проведению тайного голосования утвер
ждается ученым советом института открытым голосованием.

4.3.6. Рекомендованным на должность заведующего кафедрой считается претендент, 
получивший более половины голосов от числа принимавших участие в голосовании при 
кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета института. При получении пре
тендентами равного количества голосов повторное голосование не производится, решение 
о рекомендации не выносится.

4.3.7. На заседание Ученого совета Университета выносятся все кандидатуры пре
тендентов, независимо от результатов предварительного рассмотрения на ученом совете 
института.

4.3.8. Результаты обсуждения оформляются протоколом заседания ученого совета 
института. Выписка из протокола заседания ученого совета института передается в двух
дневный срок ученому секретарю Ученого совета Университета.

5. Порядок выборов
5.1 Заведующий кафедрой избирается на заседании Ученого совета Университета из 

числа претендентов с учетом рекомендаций кафедры и ученого совета института тайным



голосованием.
5.2. Представление претендентов на должность заведующего кафедрой на заседании 

ученого совета Университета осуществляет директор института. Если заведующим ка
федрой выбирается директор института, то представление осуществляет ректор (прорек
тор) Университета.

5.3. Претенденты имеют право присутствовать на заседании Ученого совета Уни
верситета и выступать с изложением своих программ, а также давать необходимые пояс
нения.

5.4. Если при участии в выборах двух претендентов ни один из них не набрал необ
ходимого количества голосов, то выборы объявляются несостоявшимися.

5.5. Если при участии в выборах трех и более претендентов ни один из них не набрал 
необходимого количества голосов, то на том же заседании Ученого совета Университета 
проводится повторное голосование с оставлением в бюллетенях лишь двух претендентов, 
набравших при первом голосовании наибольшее количество голосов.

Если при повторном голосовании ни один из претендентов не набрал необходимого 
количества голосов, то выборы объявляются несостоявшимися.

5.6. Если при участии в выборах трех и более претендентов ни один из них не набрал 
необходимого количества голосов, и среди претендентов нельзя отобрать двух, набравших 
при голосовании наибольшее количество голосов, то на том же заседании Ученого совета 
Университета проводится повторное голосование.

Если при повторном голосовании ни один из претендентов не набрал необходимого 
количества голосов, то выборы объявляются несостоявшимися.

5.7. Избранным на должность заведующего кафедрой считается претендент, полу
чивший не менее 50% плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при 
кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого совета Университета.

5.8. Решение Ученого совета Университета о выборах заведующего кафедрой утвер
ждается приказом ректора Университета.

5.9. Ректор Университета может отменить результаты проведенных выборов заве
дующего кафедрой при нарушениях порядка выборов, установленного настоящим Поло
жением.

6. Исключительные случаи
6.1. Ректору, ученому совету института предоставляется право выносить на решение 

Ученого совета Университета вопрос о досрочном освобождении заведующего кафедрой в 
случае неудовлетворительного выполнения возложенных на него обязанностей и наруше
ния действующих норм и правил, закрепленных в законодательстве РФ и в локальных 
нормативных документах.

6.2. Объявление о проведении заседания Ученого совета Университета (института) 
по рассмотрению вопроса о досрочном освобождении заведующего кафедрой дается не 
позднее, чем за 7 дней до обсуждения на заседании Ученого совета.

6.3. В случаях не избрания заведующего кафедрой или принятия решения Ученого 
совета о досрочном его освобождении до проведения выборов ректор возлагает исполне
ние обязанностей заведующего кафедрой на одного из профессоров или доцентов кафед
ры.

6.4. Расторжение трудового договора с заведующим кафедрой допускается по ос
нованиям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ.

6.5. Настоящее Положение, а так же все изменения и дополнения к нему утвер
ждаются Ученым советом Университета.


