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«Тольяттинская академия управления»
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2- 5 - , 2- - Ф , 5о выборах заведующих кафедрами

1 . Обшие положения
1 .1 . Настоящее положение о выборах заведующего кафедрой (далее - Положение)
определяет содержание, организацию и порядок проведения выборов на должность заведующего
кафедрой в ЧОУ ВО «Тольятгинская академия управления» (далее - Академия).
1.2. Насто-ящее Положение разработано в соответствии:
- с Трудовым кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

-приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении Положения о
порядке замещения должностей педагогических работников, относя1щхся к профессорскопреподавательскому составу» ;

-Уставом Академии;
-приказом Минздравсоцразвития России № 1н от 11.01.2011 «Об утверЖдении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные харакгеристики должностей руководителей и специалистов высшего

профессионального и дополнительного образования».
1.3. должность заведующего кафедрой относится к профессорско-преподавательскому
составу.

1.4. Требования к претендентам на должность заведующего кафедрой определяются

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Положением и должностной инструкцией.
1.5. должность заведующего кафедрой является выборной. Заведующий кафедрой
избирается тайным голосованием Учёного совета Академии.
1.6. Заключению трудового договора на замещение должности заведующего кафедрой, а
также переводу на должность заведующего кафедрой предшествуют выборы. Трудовой договор
заключается на срок не более пяти лет.
1.7. Выборы не проводятся при переводе работника с его согласия на аналогичную

должность или должность ниже той, которую он занимал ранее на той же кафедре или при
переводе на другую профилы1ую кафедру, до окончания срока трудового договора.
1.8. должность заведующего кафедрой объявляется вакантной, если в течение 30

календарных дней со дня принятия соответствующего решения Учёным советом Академии лицо,
избранное на должность заведующего кафедрой, не заключ1шо трудовой договор по собственной
инициативе.

1.9. Расторжение трудового договора с лицом, принятым (переведенным) на должность
3заведующего кафедрой по результатам выборов, производится по основаниям, установленным
действующим законодательством о труде, и оформляется приказом президента Академии.
Система менед>іtмента качества сертифицировсіна но соответствие стандорту |SО 9001 :2008
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1.10. В случае возникновения вакансии заведующего кафедрой до выборов заведующего

кафедрой в установленном настоящим положением порядке приказом президеIm Академии
временно назначается исполняющий обязанности заведующего кафедрой из числа научнопедагогических работников Академии.
2. Квалиdtикационные тDебования к должности заведvюшего кафедоой
2.1. Квалификационные требования определяют уровень профессиональной подготовки

работника, соответствующий выполнению должностных обязанностей.

2.2. Требования к квалификации претендента на должностъ заведующего кафедрой: 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.
3. ПоDядок выботэов заведVюших каd]едDами

3.1. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года отдел по работе с персоналом
объявляет фамилии заведующих кафедрами, у которых в следующем учебном году истекает крок
трудового договора, путем размещения на официальном сайте Академии.
,ъ
3.2. дата проведения выборов объявляется приказом президента Академии не менее чем за
два месяца до даты проведения.
3.3. В объявлении о проведении выборов на сайте Академии указываются:

- наименЬвание выборной должности и наименование кафедры;

- квалификационные требования;
- место приема документов для участия в выборах;
- срок подачи заявления для участия в выборах - один месяц со дня опубликования
объявления о выборах на сайте Академии. Срок исчисляется со дня, следующего за днем
опубликования объявления о конкурсе на сайте Академии, а истекает в соответствующее число
следующего месяца. Если последний день срока является нерабочим днем, то датой окончания
срока считается ближайший, следующий за ним рабочий день.
3.4. Кандидат на должность заведующего кафедрой представляет в отдел по работе с

пкрсоналом следующие документы:
- заявление для участия в выборах (на имя президента Академии);
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, вьlданная в порядке
и по форме, которые устанавливаются федералы1ым органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел;
- анкета соискателя;

- копия паспорта (с предъявлением его оригинала);

- копии документов о высшем профессиональном образовании, о присуждении ученой
степени и (или) о присвоении ученого звания (с предъявлением оригиналов указанных документов
или их нотариально заверенных копий);
- копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы, и (или) другие
документы, подтверждающиё стаж научной, научно-педагогической работы или пракгической
деятельности.

3.5. Вь1движение действующего заведующего кафёдрой на замещение должности
3заведующего кафедрой на новый срок.
3.5.1. Вьlдвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой может производиться
президентом Академии, ректором, заведующим кафедрой и научно-педагогическими работниками
соответствующей кафедры.
3.5.2. Вьщвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой производится путем
подачи начальнику ОРП представления установленной формы (приложение), а в случае
выдвижения кандидатуры группой лиц из .шсла научно-педагогических работников
соответствующей кафедры - с приложением протокола о вьlдвижении.
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3.5.3. Помимо представления действующий заведующий кафедрой, преiендующий на эту
должность, представляет в отдел по работе с персоналом копии документов, перечисленных
в п. 3.4 настоящего Положения.
3.6. Список кандидатур на должность заведующего кафедрой утверждается приказом
президента Академии, который издается в срок не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты
заседания ученого совета, в повестку дня которого включен вопрос о выборах заведующего
кафедрой.
3.6.1. Проект приказа готовится ОРП.
3.6.2. Копия приказа вывешивается на доске объявлений Академии, передается начальнику
ОРП и ответственному секретарю ученого совета для включения вопроса о выборах в повестку
дня заседания ученого совета.
3.7. Выборы заведующего кафедрой на заседании ученого совета Академии.
3 .7.1. Выборы проводятся на заседании ученого совета Академии путем тайного

голосования по кандидатурам, вьщвинутым на должность заведующего кафедрой. При этом
кворум на заседании ученого совета должен составлять не менее 2/3 от общего состава его шенов,
утвержденного приказом президента Академии.
3.7.2. На заседание ученого совета по выборам приглашаются все кандидаты, вь1двинутые
на должность заведующего кафедрой, а также начальник ОРП, который представляет ученому
совету выдвинутьж кандидатов.
3.7.3. Голосованию предшествует представление и открытое обсуждение кандидатур на
должность завеhующего кафедрой членами ученого совета, присутствующими на заседании.
3.7.4. допускается отвод представленнь1х кандидатур. Решение об отводе кандидатур

принимается учень1м советом путем открьггого голосования.
3.7.5. Решение о включении конкретньж кандидатур в бюллетень для тайного голосования
по выборам принимается открыть" голосованием и считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов ученого совета, присутствующих на заседании.
3.7.6. Тайное голосование производится с использованием бюллетеней установленной
формы и в соответствии с процедурой его проведения, установленной положением об ученом
совете.

3.7.7. Избраннь" на должность заведующего кафедрой считается кандидат, получивший

путем тайного голосования более половины голосов членов ученого совета, присутствующих на
заседании.

3.7.8. Срок, на которь1й должен бь1ть закjпочен трудовой договор с лицом, избраннь1м на
должность заведующего кафедрой, определяется по соглашению сторон и утверждается путем

открытого голосования простым большинством голосов членов ученого совета, присутствующих
на заседании.
3.7.9. Результаты тайного голосования по выборам заведующих кафедрами, а также срок, на

который должен быть заключен трудовой договор с лицом, избраннь" на должность заведующего
кафедрой, отражаются в протоколе заседания ученого совета.
3.7.10. С лицом, избраннь" на должность заведующего кафедрой, в установленном порядке
заключается трудовой договор, на основании которого издается приказ президента Академии о
приеме (переводе) данного лица на эту должность.
Проект приказа готовится ОРП на основании вь1писки из протокола заседания ученого
совета и заключенного крудового договора.
3.7.11. Если голосование проводилось по единственному кандидату, и он не набрал
необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся.
3.7.12. Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не

набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур конкурса, при котором
повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее
количество голосов в первом туре.
3.7.13. В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не
набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.
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3.7.14. Если не подано ни ошого заявления или ни один из претендентов, подавших
заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается несостоявшимся.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии

и действует до его о"ены или замены новь1м.
4.2. Все изменения положения оформляются приказами президента Академии.
4.3. Все вопросы, касающиеся порядка замещения должностей заведующих кафедрами, не

нашедшие отражения в данном положении, решаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

FтрzLБFz.йщ#gенй
прЕдстАвлЕниЕ
о выдвижении кандидатур на замещение должности
заведующего кафедрой
по результатам выборов

Фамилия, имя, Отчество
кандидата
выдвигается на замещение должности заведующего кафедрой
(наI"енование кафедры)

по результатам выборов.
Сведения о кандидате:
Год рождения

Образование
(полное наименование учебного заведения, год окончания)

Ученая степень
Ученое звание

Место основной
(Организация, структурное подразделение, должность)

Стаж научно-педагогической работы
в том числе стаж педагогической работы в вь1сших учебных заведениях и учреждениях

повышения квалификации
(количество полных лет на дату подачи представления)

крАткАя хАрАктЕри стикА
НАУЧНО -ПЕдАГОГИЧЕСКОй дЕЯТЕЛЬНО С ТИ

пЕрЕчЕнь
основньж учебно-методических и научных трудов

опыт
административно-управленческой работы

Сведения о лице, выдвигающем кандидата:
Фамилия, имя, отчество
должность, подразделение
Ученая степень, ученое звание

(подпись лица, выдвигающего кандида")

(дата)

