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1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения вы-

боров заведующих кафедрами в  ФГБОУ ВО «Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия» и заключения с ними трудовых договоров 
(дополнительных соглашений к трудовым договорам). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации,  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации", Уставом ФГБОУ ВО «Примор-
ская государственная сельскохозяйственная академия». 

3. Целью выборов заведующих кафедрами  является увеличение ответ-
ственности за качество выполняемой им учебной, воспитательной, методиче-
ской, научной и административной работы в академии. 

4. Заведующий кафедрой  избирается Ученым советом ФГБОУ ВО При-
морская ГСХА – (далее Ученый совет академии) на  срок до 5 лет путем тай-
ного голосования из числа наиболее квалифицированных специалистов соот-
ветствующего профиля, имеющих высшее образование, ученую степень и 
ученое звание, стаж научно-педагогической работы или работы в организа-
циях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры не менее 5 лет. 

5. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 
возложение исполнения обязанностей  заведующего кафедрой  без прохож-
дения выборов (с заключением дополнительного соглашения к трудовому 
договору) в следующих случаях: 

- возложение обязанностей заведующего кафедрой  на сотрудника ака-
демии из числа профессорско-преподавательского состава – до проведения 
выборов; 

- замещение временно отсутствующего работника, за которым в соот-
ветствии с законом сохраняется место работы 

- при численности кафедры менее 15 штатных единиц профессорско-
преподавательского состава. 

6. Выборы на должность заведующего кафедрой  объявляются путем 
размещения объявления на официальном сайте академии в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт академии) не менее 
чем за один месяц до даты проведения выборов и не менее чем за два месяца 
до окончания срочного трудового договора действующего заведующего. 

В объявлении указывается: 
- наименование выборной должности; 
- место (адрес) и окончательная дата (не ранее 15 календарных дней до 

проведения выборов) приема заявления для участия в выборах; 
- место и дата проведения выборов. 
7. Выдвижение кандидата на должность заведующего кафедрой осуще-

ствляется кафедрой или деканом.  
8. Претендент на должность заведующего кафедрой после объявления 

выборов представляет следующие документы: 
- заявление для участия в выборах (на имя ректора); 
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- выписку из протокола заседания кафедры  с рекомендацией на долж-

ность заведующего; 
 - программу развития кафедры на 5 лет.  
9. Действующий заведующего кафедрой, вновь претендующий на эту 

должность, помимо документов, перечисленных в пункте 8 настоящего По-
ложения, представляет отчет о своей деятельности  за период с момента по-
следнего избрания его на должность   (либо с момента начала исполнения 
обязанностей без избрания на должность). 

10. Претендент на должность заведующего кафедрой  вправе предста-
вить также иные документы, подтверждающие его квалификацию и автори-
тет специалиста соответствующего профиля. 

11. Претендент не допускается к выборам в случае: 
- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляе-

мым по соответствующей должности; 
- непредставления установленных документов; 
- нарушения установленных сроков поступления заявления. 
12. Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим Положением, 

должностной инструкцией   и присутствовать на заседаниях Ученого совета 
института (факультета) и Ученого совета академии, рассматривающих их 
кандидатуры. 

13. По окончании срока подачи документов ученым секретарем состав-
ляется список претендентов на должность заведующего кафедрой, подавших 
заявления для участия в выборах, с указанием занимаемых должностей, мест 
работы, ученых степеней и (или) ученых званий, стажа научной, научно-
педагогической работы  или работы в организациях по направлению профес-
сиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры. 

14. Документы, поступившие от претендентов, список претендентов на 
должность  заведующего кафедрой передаются ректору. 

15. Ректор рассматривает поступившие документы и утверждает список 
претендентов на должность заведующего кафедрой. Решение об отказе в до-
пуске претендента к участию в выборах принимается по основаниям, пере-
численным в п. 11 настоящего Положения. Рассмотренные документы и ут-
вержденный список претендентов на должность заведующего кафедрой  пе-
редаются ректором в Ученый совет ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

16. Ученый совет ФГБОУ ВО Приморская ГСХА извещает претендентов 
о допуске их к участию в выборах и направляет в соответствующий институт 
(факультет) копию утвержденного списка претендентов на должность заве-
дующего кафедрой. 

17. В случае отказа в допуске претендента к участию в выборах, сотруд-
ники отдела кадров, ответственные за прием документов для участия в выбо-
рах, информируют претендента об отказе. 

18. Академия имеет право вносить необходимые изменения в обязатель-
ные условия выборов или отменять их. Изменение условий выборов или их 
отмена доводятся до сведения участников выборов. Объявление об измене- 
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нии условий выборов или их отмене должно быть сделано по той же форме и 
в том же порядке, по которой объявлялись выборы. 

19. Заседание Ученого совета института (факультета) для обсуждения 
вопроса о вынесении рекомендаций Ученому совету академии к избранию на 
должность заведующего кафедрой  проводится не позднее чем за 10 рабочих 
дней до даты проведения выборов.  

20. Действующий заведующего кафедрой  отчитывается о своей работе. 
Каждый претендент выступает с программой развития кафедры на пред-
стоящий период, отвечает на вопросы присутствующих. 

21. По результатам обсуждения Ученый совет института (факультета) 
выносит рекомендации Ученому совету академии к избранию на должность 
заведующего кафедрой  по каждой кандидатуре отдельно: 

- «рекомендует к избранию» (положительная рекомендация), 
- «не рекомендует к избранию» (отрицательная рекомендация). 
22. Рекомендации Ученому совету академии принимаются тайным голо-

сованием простым большинством голосов от принявших участие в голосова-
нии. В голосовании имеют право принять участие только члены Ученого со-
вета института (факультета). Заседание ученого совета  является правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
Ученого совета. 

23. Выписка из протокола заседания ученого совета института (факуль-
тета), содержащая рекомендации Ученому совету академии и подписанная 
председателем и секретарем совета, передается в Ученый совет академии не 
позднее трех рабочих дней после заседания ученого совета института (фа-
культета). 

24. Кандидат, не получивший положительной рекомендации ученого со-
вета института (факультета), имеет право на дальнейшее участие в выборах 
на Ученом совете академии. 

25. Обсуждение и выборы на должность заведующего кафедрой  прово-
дятся на Ученом совете академии при участии в голосовании не менее 2/3 
списочного состава совета. Проведение выборов на совете организует уче-
ный секретарь Ученого совета академии. Решение по выборам принимается 
по результатам тайного голосования. 

26. На заседании Ученого совета действующий заведующего кафедрой  
отчитывается о своей работе. Каждый из претендентов представляет про-
грамму развития на предстоящий период. После выступления претендента 
ему могут быть заданы вопросы членами Ученого совета и другими претен-
дентами. До сведения присутствующих доводятся положительные и (или) 
отрицательные рекомендации ученого совета института (факультета) по каж-
дой кандидатуре на должность заведующего кафедрой. 

27. Претендент вправе снять свою кандидатуру с выборов на любом эта-
пе его проведения одним из следующих способов: 

- подать письменное заявление на имя ректора; 
- выступить с устным заявлением о снятии кандидатуры с выборов на 

заседании совета (что фиксируется в протоколе заседания совета). 
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28. В бюллетень для тайного голосования в алфавитном порядке вносят-

ся фамилии претендентов, допущенных к участию в выборах и не заявивших  
о снятии своей кандидатуры с выборов. Число избирательных бюллетеней 
должно быть равно списочному составу совета.  

29. Для подсчета голосов перед началом тайного голосования на совете 
избирается счетная комиссия из состава членов совета в количестве не менее  
3-х человек. Из своего состава счетная комиссия выбирает председателя, что 
оформляется протоколом. 

30. Подсчет голосов начинается сразу после проведения тайного голосо-
вания. Перед началом подсчета голосов счетная комиссия подсчитывает и 
погашает неиспользованные бюллетени, их количество вносится в протокол. 
Затем устанавливается количество зарегистрировавшихся участников заседа-
ния – членов Ученого совета академии и число выданных бюллетеней. Эти 
данные также заносятся в протокол. 

31. Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией по избиратель-
ным бюллетеням. Недействительными признаются бюллетени: 

- в которых знак голосования не проставлен; 
- в которых вписаны другие лица; 
- в которых знаком голосования отмечено более одной фамилии; 
- не установленной формы. 
На обороте бюллетеня, признанного недействительным, указывается 

причина, по которой его признали недействительным, и ставятся подписи не 
менее 2-х членов счетной комиссии. 

32. Результаты голосования оформляются протоколом счетной комисси-
ей и утверждаются Ученым советом академии. 

33. Избранным на должность заведующего кафедрой  считается претен-
дент, получивший в ходе тайного голосования (при должном кворуме) наи-
большее число голосов членов совета, но не менее 50 процентов плюс один 
голос от числа принявших участие в голосовании.  

Если ни один из претендентов не получил более 50 процентов голосов 
при количестве претендентов более двух, на том же заседании совета прово-
дится повторное голосование по двум кандидатурам, которые получили наи-
большее число голосов (с использованием новых бюллетеней).  

В этом случае избранным на должность заведующего кафедрой  по ре-
зультатам повторного голосования считается соискатель, который получил 
не менее 50 процентов плюс один голос от числа принявших участие в голо-
совании. 

34.Выборы признаются советом несостоявшимися, если: 
- не принято ни одного заявления для участия в выборах; 
- ни один соискатель не допущен к участию в выборах; 
- единственный претендент не набрал более 50 процентов голосов чле-

нов совета от числа, принявших участие в голосовании; 
- при проведении голосования ни один из двух претендентов не набрал 

более 50 процентов голосов членов совета от числа, принявших участие в го-
лосовании. 




