Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный аграрный университет»

рдарждлю
т \

*< £> ' ■К

/

' >г * . '“ 'X

ректор
А.С. Денисов

—

2 « г »■
•A 4 V ' л

5/МЛ ': 2015 г.

'■

■-

Система менеджмента качества
ПОЛОЖ ЕНИЕ
Об организации и проведении выборов на должность заведующего
кафедрой ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

СМК ПНД 27-01-2015

ПРИНЯТО
Ученым советом университета
Протокол №
от « 9 »

^

4'(

2015 г.

Экз. №

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

СМК ПНД 27-01-2015

«Новосибирский государственный аграрный университет»
Положение об организации и проведении выборов на должность заведующего
кафедрой ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

стр. 2 из 24
Версия 1

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
Разработал

Согласовано

Ученый секретарыученого совета
,Л £ * ^ - * * * * ^ $ М аренков В.Г.
---------/ -------- 7 ^ —
*
" / / " C/VTulW U
2 0 /5 ”г.

П роректор д о у ч еб н о й работе
В. Н. Бабин
" / 5 " D & fT u tiftJ 20/ 5 г.
/
Проректор по экономике и социальной

Начальник отдела кадров
1
" //

"O O T te fftS 2 0 /.f г.
/

Проверил
Начальни^/лэ'ридического отдела
Ю .С. П ет ровская
"

C asndis/U ? 2 6 /Зт .
#
'
Начальник отдела менеджмента качества
В. В. К орш унова
" Ц-

с.Х. Вы ш егуров

Величко А. Ю.

"

сА п

Л

а

/

У

20/5" г .

15 G Jtfn M p J

о&/6~

П редседатель профсою зной организации
Е.Я. Баринов
" //)
26/0 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

СМК ПО 27-01-2015

«Новосибирский государственный аграрный университет»
Положение об организации и проведении выборов на должность заведующего
кафедрой ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

стр. 3 из 24
Версия 1

1 Общие положения
1.1
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Положением
о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско - преподавательскому составу, утвержденным приказом Минобр
науки России от 23.07.2015 г. № 749, Трудовым кодексом Российской Федерации,
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; Приказом Министерства здравоохранения и социаль
ного развития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификацион
ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образова
ния»; Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Новосибирский государственный аграрный
университет» (далее — Университет), Положением о кафедре ФГБОУ ВО Ново
сибирский ГАУ.
1.2 Целью настоящего локального нормативного акта является детализация
порядка проведения выборов на замещение должности заведующего кафедрой
университета, сроков и порядка оформления соответствующей документации.
1.3 Должность заведующего кафедрой университета является выборной. За
ведующий кафедрой избирается ученым советом университета на срок не более
пяти лет. Решению ученого совета университета предшествует рассмотрение кан
дидатур на заседании кафедры и заседании ученого совета факультета.
1.4 Целью проведения выборов является отбор на должность заведующего
кафедрой лиц, имеющих глубокие профессиональные знания и научные достиже
ния в соответствующей отрасли науки, пользующихся авторитетом в коллективе,
способных обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов на
уровне современных требований и быть ведущим преподавателем по основной
дисциплине кафедры.
1.5 Для замещения должности заведующего кафедрой претенденты должны
иметь высшее профессиональное образование, соответствующее деятельности
кафедры, иметь ученое звание и ученую степень, как правило, ученое звание про
фессора или ученую степень доктора наук, и научно-педагогический стаж по
направлению деятельности кафедры не менее 10 лет, из них не менее 5 лет педа
гогической работы в высших учебных заведениях.
1.6 В качестве претендентов на должность заведующего кафедрой могут вы
ступать также высококвалифицированные и авторитетные специалисты соответ
ствующего профиля, не имеющие требуемого ученого звания или ученой степени,
при наличии у них большого стажа практической работы по специальности в ор
ганизациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей
деятельности кафедры, не менее 10 лет и опыта научной деятельности, подтвер
жденного соответствующими публикациями.
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1.7 К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом по
рядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным Минздравсоцразвития Российской Федерации.
1.8 Формы документов, оформляемых в связи с проведением выборов на за
мещение должности заведующего кафедрой, и образцы их заполнения даны в
приложении к данному Положению.
2 Порядок подготовки к проведению выборов
2.1 Должность заведующего кафедрой становится вакантной с момента исте
чения срока действия трудового договора с заведующим кафедрой (или при до
срочном прекращении полномочий), либо с момента образования новой кафедры,
и на ее замещение объявляются выборы.
2.2 Заведующий кафедрой не менее чем за 3 месяца информируется об окон
чании срока его пребывания в указанной должности (ответственный - начальник
отдела кадров). Заведующие кафедрами, у которых истек срок избрания (не из
бранные на должность), к исполнению обязанностей не допускаются (ответствен
ный - декан факультета).
2.3 Для объявления выборов заведующего кафедрой декан факультета
направляет ректору служебную записку (приложение 1) в срок не позднее 3 меся
цев до окончания трудового договора с действующим заведующим кафедрой.
2.4 В соответствии с резолюцией ректора начальник отдела кадров готовит и
размещает объявление о выборах в средствах массовой информации: на сайте
университета в сети Интернет не позднее чем за 2 месяца-до даты предполагае
мых выборов, которая указывается в объявлении.
Одновременно секретарем совета факультета объявление о выборах помеща
ется на доске объявлений университета в административном корпусе и доске объ
явлений соответствующего факультета.
2.5 Объявление должно содержать условия выборов, включающие квалифи
кационные требования, предъявляемые к претендентам (наличие ученого звания,
ученой степени, стажа работы в высшем учебном заведении и т.д.).
2.6 Кандидаты на должность заведующего кафедрой могут быть выдвинуты:
- ректоратом;
- коллективом кафедры, на должность заведующего которой проводятся вы
боры;
- путем самовыдвижения.
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2.7 Срок регистрации кандидатов на участие в выборах - не позднее одного
месяца со дня опубликования объявления. Регистрацию заявлений претендентов
ведет начальник отдела кадров.
2.8 Для регистрации своей кандидатуры на должность заведующего кафед
рой претендент представляет начальнику отдела кадров следующие документы:
1) заявление на имя ректора о допуске к участию в выборах в связи с выдви
жением ректоратом или кафедрой, на должность заведующего которой проводят
ся выборы (приложение 2);
2) выписку из протокола заседания ректората, кафедры (приложение 3) о ре
комендации по избранию на должность заведующего кафедрой;
или
1) заявление на имя ректора о допуске к участию в выборах - в случае само
выдвижения (приложение 2).
Также предъявляются оригиналы документов или надлежаще заверенные ко
пии документов, подтверждающих квалификацию (высшее профессиональное об
разование, ученую степень, ученое звание, стаж научно-педагогической работы).
На основании оригиналов предъявленных документов начальник отдела кад
ров регистрирует заявление с отметкой о соответствии претендента установлен
ным квалификационным требованиям и передает заявление и рекомендацию ка
федры или ректората (при наличии) ученому секретарю ученого совета универси
тета.
2.9 При отсутствии заявлений на участие в выборах, поданных до истечения
месячного срока со дня опубликования объявления, выборы считаются несостоявшимися.
2.10 Для подготовки документации к участию в выборах на замещение долж
ности заведующего кафедрой кандидат не позднее месяца со дня опубликования
объявления о выборах представляет ученому секретарю ученого совета универси
тета:
1) копию паспорта;12
2) копии дипломов о высшем профессиональном образовании, ученой степе
ни, копию аттестата об ученом звании;1
3) копию трудовой книжки;1
4) личный листок по учету кадров;
5) документы, подтверждающие повышение квалификации за последние 3
года;
6) список опубликованных
учебных изданий и научных трудов
о
(приложение 4).
21для кандидатов, не являющихся работниками университета

Приложение установлено на основании формы, утвержденной приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1620
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2.11 Ученый секретарь ученого совета университета представляет ректору
пакет документов по каждому кандидату для ознакомления.
2.12 Ректор университета вправе отказать в участии в выборах, исходя из
уровня квалификационных характеристик данного кандидата (соответствия про
фессиональной подготовки, опыта педагогической работы в вузе и опыта научной
работы профилю кафедры), о чем в письменном виде сообщается кандидату уче
ным секретарем ученого совета университета.
2.13 Кандидатам должны быть предоставлены возможности: ознакомления с
настоящим Положением (ответственный - ученый секретарь ученого совета уни
верситета), участия в заседаниях кафедры, ученых советов факультета, универси
тета, рассматривающих его кандидатуру (ответственные - декан факультета, уче
ный секретарь ученого совета университета).
2.14 По истечении срока подачи документов проводится обсуждение канди
датов на должность заведующего кафедрой на заседании кафедры, заседании уче
ного совета факультета и выборы на заседании ученого совета университета.
Выборы на ученом совете университета проводятся не позднее, чем за 3 не
дели до окончания срока действия срочного трудового договора с действующим
заведующим кафедрой.
2.15 Ученый секретарь ученого совета университета после ознакомления
ректора с документами кандидатов передает документы кандидатов под роспись
секретарю ученого совета факультета для организации обсуждения кандидатур на
заседании кафедры и заседании ученого совета факультета.
В случае регистрации для участия в выборах только одного кандидата, реко
мендованного к избранию коллективом кафедры (приложение 3), на должность
заведующего которой проводятся выборы, повторное заседание кафедры не про
водится.
В случае регистрации для участия в выборах двух и более кандидатов органи
зуется обсуждение их кандидатур на заседании кафедры с оформлением выписки
из протокола заседания (приложение 5).
2.16
Заседание кафедры проводит декан факультета с участием секретаря уче
ного совета факультета.
На заседании кафедры заслушивается отчет действующего заведующего о де
ятельности кафедры за истекший период работы в должности, оглашаются посту
пившие для участия в выборах документы кандидатов. Каждый из кандидатов
представляет программу деятельности кафедры.
Решение кафедры о рекомендации на должность заведующего кафедрой при
нимается при наличии кворума (присутствие не менее 2/3 профессорскопреподавательского и научного состава кафедры) по результатам открытого голо
сования по каждому кандидату.
Результаты обсуждения оформляются протоколом заседания кафедры, в кото
ром указываются число и фамилии присутствующих и отсутствующих преподава
телей и научных работников кафедры, ход обсуждения кандидатур. Участие кан-
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дидата в заседании кафедры при рассмотрении его кандидатуры подлежит обяза
тельному отражению в протоколе. Выписки из протокола отдельно по каждому
кандидату (приложение 5) готовятся и вручаются кандидатам в 3-дневный срок
секретарем ученого совета факультета.
2.17 Обсуждению на ученом совете факультета подлежат все кандидатуры на
замещение должности заведующего кафедрой, не отозвавшие свои заявления, в
том числе и те кандидаты, которые в результате голосования на кафедре получили
отрицательную рекомендацию.
На заседании ученого совета факультета заслушивается отчет действующего
заведующего о деятельности кафедры за истекший отчетный период, оглашаются
квалификационные требования и поступившие документы кандидатов. Каждый из
кандидатов докладывает свою программу деятельности кафедры.
Обсуждение проводится по каждой кандидатуре: доводятся рекомендация ка
федры и другие характеризующие кандидата материалы; рассматривается про
грамма кандидата.
2.18 Организация и проведение тайного голосования, работа счетной комис
сии, подсчет голосов и оформление результатов тайного голосования на заседа
нии ученого совета факультета проводятся в порядке, изложенном в разделе 3
настоящего положения для тайного голосования ученым советом университета.
2.19 По результатам обсуждения и тайного голосования по каждой кандидату
ре ученым советом факультета принимается заключение о научно-педагогической
деятельности кандидата с рекомендацией (или отклонением) кандидатуры на за
мещение должности заведующего кафедрой.
Решение ученого совета факультета в виде заключения о научно
педагогической деятельности с рекомендацией (или отклонением) кандидатуры
(приложение 6) доводится и вручается кандидатам в 5-дневный срок секретарем
ученого совета факультета.
2.20 По окончании заседания ученого совета факультета секретарь совета в 2дневный срок возвращает ученому секретарю ученого совета университета полу
ченные документы кандидатов.
2.21 Не позднее чем за 7 дней до выборов кандидат дополнительно представ
ляет ученому секретарю ученого совета университета:
- рекомендацию кафедры в виде выписки из протокола заседания кафедры по
результатам заслушанного отчета (программы) и итогов обсуждений программы
кандидата (приложение 5);
- заключение ученого совета факультета о научно-педагогической деятельно
сти кандидата с рекомендацией (или отклонением) его кандидатуры
(приложение 6).
2.22 Список кандидатов на должность заведующего кафедрой с указанием
ученой степени, ученого звания, занимаемой должности (приложение 7) вывеши
вается на доске объявлений факультета не позднее чем за 10 дней до заседания
ученого совета университета (ответственный - декан факультета).
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3 Порядок проведения выборов
3.1 Кандидатуры, выдвинутые на должность заведующего кафедрой, обсуж
даются ученым советом университета на открытом заседании. Кандидаты могут
снять с рассмотрения свою кандидатуру на любой стадии процедуры выборов.
3.2 Рекомендация кафедры, заключение ученого совета факультета о научно
педагогической деятельности кандидата, мнения декана и проректора по учебной
работе по кандидатуре на должность заведующего кафедрой доводятся до сведе
ния членов ученого совета университета. Ученый совет может заслушать канди
датов, получить от них дополнительную информацию.
После обсуждения кандидатур ученый совет открытым голосованием боль
шинством голосов включает кандидатов в бюллетень для тайного голосования
(приложение 8). Форма избирательного бюллетеня утверждается ученым советом.
3.3 Решение ученого совета университета принимается тайным голосованием.
Ученый совет правомочен осуществлять голосование при наличии кворума (не
менее 2/3 списочного состава ученого совета). Кворум уточняется по явочному
листу членов ученого совета при выдаче им под расписку бюллетеней.
3.4 Для подсчета голосов ученый совет университета перед началом тайного
голосования избирает открытым голосованием счетную комиссию из состава чле
нов ученого совета в количестве не менее 3-х человек. Из своего состава счетная
комиссия выбирает председателя.
3.5 Голосование выражается: оставлением фамилии только того кандидата, за
которого подан голос (вариант 1 приложения 8); вычеркиванием слова «Да» либо
«Нет» напротив фамилии кандидата в графе «Результаты голосования» (вариант 2
приложения 8).
Перед началом подсчета голосов счетная комиссия подсчитывает и погашает
неиспользованные бюллетени, их количество вносится в протокол. Неиспользо
ванный бюллетень погашается надписью на лицевой стороне «НЕИСПОЛЬЗО
ВАННЫЙ» и подписями не менее 2-х членов счетной комиссии на обратной сто
роне бюллетеня. Затем устанавливается количество зарегистрировавшихся участ
ников заседания - членов ученого совета и число выданных бюллетеней. Эти дан
ные заносятся в протокол.
Подсчет голосов осуществляется по избирательным бюллетеням. При этом
счетная комиссия признает недействительными бюллетени, в которых знак голо
сования не проставлен, или в которые вписаны другие лица, бюллетени неуста
новленной формы, а также бюллетени, в которых не отражены результаты голо
сования. На обороте бюллетеня, признанного недействительным, указывается
причина его недействительности, и ставятся подписи не менее 2-х членов комис
сии. Эти бюллетени отделяются от других и их число указывается в протоколе.
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Счетная комиссия вносит в протоколы и оглашает результат голосования по
каждому кандидату. Протоколы счетной комиссии утверждаются ученым советом
университета открытым голосованием (приложение 9).
3.6 Избранным на должность заведующего кафедрой считается кандидат, за
которого проголосовало более 50% членов ученого совета, принявших участие в
голосовании. При получении кандидатами равного количества голосов проводит
ся повторное голосование на том же заседании совета.
В случае, если ни один из кандидатов не набрал требующееся количество го
лосов, выборы признаются несостоявшимися.
3.7 Если после объявления выборов не поступило ни одного заявления или ни
один из кандидатов (то же и в случае, если кандидат один) так и не набрал более
50% голосов членов ученого совета университета, то выборы признаются несо
стоявшимися, должность заведующего кафедрой считается вакантной и проводят
ся новые выборы. В этом случае, а также при досрочном прекращении полномо
чий действующего заведующего кафедрой, обязанности заведующего кафедрой
исполняет лицо, назначенное приказом ректора.
3.8 Заведующий кафедрой, не избранный на новый срок, освобождается от ис
полнения своих обязанностей, и трудовой договор с ним прекращается.
3.9 Результаты выборов отражаются в протоколе ученого совета университета.
3.10 О результатах выборов ученый секретарь ученого совета университета
сообщает участвовавшим в них кандидатам в течение 5-ти рабочих дней.
3.11 После проведения процедуры выборов заведующего кафедрой ученый
секретарь ученого совета университета обязан в 2-дневный срок передать в отдел
кадров следующие документы:
- заявление о допуске к участию в выборах в связи с выдвижением (или о до
пуске к выборам - при самовыдвижении);
- заключение ученого совета факультета о научно-педагогической деятельно
сти кандидата;
- выписку из протокола заседания ученого совета университета;
-документы, перечисленные в пункте 2.10 (подпункты 1-5).
4 Заключение срочного трудового договора
4.1 По результатам проведенных выборов ректор издает приказ. Основанием
для издания приказа о приеме на должность заведующего кафедрой (продлении
трудовых отношений) является срочный трудовой договор.
4.2 Условия срочного трудового договора, порядок его заключения и растор
жения определяются действующим законодательством о труде и Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.3 Кандидат на должность заведующего кафедрой обязан подтвердить отсут
ствие судимости (в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2010 № 387ФЗ, для лиц, осуществляющих педагогическую деятельность) представлением в
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отдел кадров справки ГУ МВД РФ по Новосибирской области об отсутствии су
димости или прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям. С учетом длительного срока подготовки справки в органы МВД
следует обратиться заранее.
4.4 Трудовой договор заключается на определенный срок не более пяти лет по
соглашению сторон в двух экземплярах, которые подписываются ректором и кан
дидатом успешно прошедшим процедуру выборов (ответственный - начальник
отдела кадров), и хранятся у каждой из сторон.
4.5 По истечении срока трудовой договор с заведующим кафедрой прекраща
ется по пункту 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса оссийской Федера
ции. Повторное заключение срочного трудового договора осуществляется по ре
зультатам очередных выборов.
Заключение
Положение вступает в действие с момента утверждения приказом ректором
университета.
В настоящее положение могут быть внесены изменения или дополнения при
изменении законодательной базы Российской Федерации в области трудовых от
ношений.
Подпись разработчика:
Ученый секретарь ученого совета
Начальник отдела кадров

Маренков В.Г.
Величко А.Ю.
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Приложение 1
Ректору университета
А.С. Денисову
декана факультета_______________________
(наименование факультета)

Ф.И.О.

Служебная записка
В связи с предстоящим истечением (указывается дата) срока трудового до
говора с Петровой Надеждой Васильевной, прошу Вас объявить выборы на
должность заведующего кафедрой__________________________
наименование кафедры, факультета

Квалификационные требования:______________________________________
указать необходимые: наличие ученой степени, звания,

стажа работы в высшей школе, специализации и т.д.

Декан факультета__________/___________________/ _______________
подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной работе_________ /______________/ __________
подпись

расшифровка подписи

дата
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Приложение 2
Ректору университета
А.С. Денисову

наименование должности
ученая степень, ученое звание
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в выборах на должность заведующего
кафедрой__________________________________________________________

.5

наименование кафедры

объявленных_______________________ в связи с выдвижением коллективом
указывается дата

кафедры. Выписку из протокола заседания кафедры прилагаю.
С Положением об организации и проведении выборов на. должность заведующего
кафедрой ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ ознакомлен.
подпись
дата

Виза
начальника отдела кадров
о соответствии квалификационным
требованиям и регистрации в отделе кадров
Вх. №
«

»

20
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Приложение 3
ВЫПИСКА
из протокола заседания кафедры
наименование кафедры

факультета
наименование факультета

от«

»

20

г.

№

Штатная численность кафедры:_______чел. (включая совместителей),
в т.ч. ППС
чел.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидата на должность заведующего кафедрой
наименование кафедры

ВЫСТУПИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать к избранию на должность заведующего кафедрой
наименование кафедры

кандидатуру
Ф.И.О., ученая степень, ученое звание

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»_____, «против»______ , «воздержавшиеся»
Председательствующий
на собрании
____________

______

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

Секретарь
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Приложение 4

Список
опубликованных учебных изданий и научных трудов
(фамилия, имя. отчество претендента полностью)

за____________ годы
Наименование учебных

№
п/п

Форма учеб

изданий и научных трудов ных изданий
и научных
и его вид
2

1

Выходные данные

трудов
3

4

Объем
п.л.

Соавторы

5

6

Учебные издании
1.
2.
3.
4.
5.

Научные труды
6.
7.
8.
Н а____ страницах списка трудов <фамилия, имя, отчество претендента), опубликованных за последние (го
ды), приведено:
•

__ учебных изданий авторским об ъ ем ом __________п.л.;

•
__ научных работ, в индексируемых журналах, авторским о б ъ е м о м _________________п.л.; в том
числ е_______________ научных работ, опубликованных в рецензируемых изданиях (журналах, перечня ВАК, баз
данных Scopus, Web o f Science).
Кандидат является автором (соавтором)________________ учебников (учебных пособий).

Кандидат
(подпись)
Список верен:
Руководитель структурного
подразделения
подпись
Ученый секретарь
ученого совета университета
подпись
(Гербовая печать)
Примечания
Список составляется на основании формы, утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1620
составляется по разделам в хронологической последовательности (от более ранних к новым) публикации учеб
ных изданий и научных трудов, используемых в образовательном процессе, со сквозной нумерацией:
а) учебные издания;
б) научные труды;
в) патенты (свидетельства) на изобретения, полезную модель, промышленный образец, селекционные достижения,
программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем, зареги
стрированные в установленном порядке.
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Приложение 5
ВЫПИСКА
из протокола заседания кафедры
наименование кафедры

факультета
наименование факультета

от «___»________20__г.

№ ____________________

Председатель____________________________(инициалы, фамилия декана ф-та)
Секретарь_____________________________

(инициалы, фамилия секретаря)

Штатная численность кафедры:_____чел. (включая совместителей),
в т.ч. ППС
чел.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ОТСУТСТВОВАЛИ:

На заседании присутствуют кандидаты на должность заведующего кафедрой
указать Ф.И.О. кандидатов

СЛУШАЛИ: о рекомендации кандидата на должность заведующего кафедрой
ВЫСТУПИЛИ:
1) . С отчетом о выполнении учебной, методической, научной, воспитательной
работ, повышении квалификации заведующий кафедрой_______________
_________________________за период с _____ по
________ г.
Ф.И.О., ученая степень, звание

2) . С программой развития (деятельности) кафедры на 5 лет
Ф. И. О. кандидата

Ф. И. О. кандидата

3). С обсуждением кандидатур: _____________________
Ф.И.О.
Ф.И.О.
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Возможные варианты резюме и постановления:
При положительных результатах обсуждения и голосования:
Резюме: На основании заслушанного отчета (программы) и итогов обсужде
ния кафедра считает_________________________________________________
Ф.И.О.

грамотным руководителем, квалифицированным научно-педагогическим работ
ником и рекомендует ее (его) к избранию на ученом совете ФГБОУ ВО Новоси
бирский ГАУ на должность заведующего кафедрой сроком до 5 лет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать ученому совету к избранию______________________
Ф.И.О. кандидата

на должность заведующего кафедрой сроком до 5 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»__________
«Против»___________
«Воздержавшиеся» _____________
При отрицательных результатах обсуждения и голосования:
Резюме: На основании заслушанного отчета (программы) и итогов обсужде
ния
кафедра
считает
нецелесообразным
рекомендовать
__________________________________ на должность заведующего кафедрой.
Ф.И.О. кандидата
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать нецелесообразным избрание
Ф.И.О. кандидата

на должность заведующего кафедрой
наименование кафедры

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»_______
«Против»_______
«Воздержавшиеся» ______
Председатель (декан факультета)
Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

Секретарь
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Приложение 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ученого совета _______________________________________факультета
О научно-педагогической деятельности____________________________
Ф.И.О. кандидата

в связи с проведением выборов на должность заведующего кафедрой
наименование кафедры

• Фамилия, имя, отчество, год рождения:__________________________
• Год окончания вуза, полное наименование, специальность по диплому:
• Наличие ученых степеней и ученых званий в последовательности их при
суждения и присвоения (место и дата защиты диссертации, год аттестации и
профиль (отрасль наук), по которому проводилась аттестация). Пребывание
в аспирантуре, докторантуре, предоставление творческого отпуска:
• Стаж педагогической работы в вузах, в том числе в ФГБОУ ВО Новосибир
ский ГАУ: ______________________________________________________
• Общий научно-педагогический стаж. Основные этапы трудовой и научно
педагогической деятельности:____________________________________
• Основные учебные курсы, в том числе лекционные. Участие в методиче
ском обеспечении учебного процесса и в научно-организационной работе:
• Основные научные и методические труды, проведение открытых лекций,
занятий и другие данные апробации профессиональной деятельности:
• Оценка уровня работы согласно данным анкетирования студентов, рей
тинг:_________________________________________________________
• Участие в подготовке научных кадров: _____________________________
• Работа в научных и профессиональных обществах, советах, ассоциаци
ях:________________________________________________________
• Почетные звания, награды, премии и т.п.:____________________________
Возможные варианты заключения:
При положительных результатах обсуждения и голосования:
• Ученый совет _________________________________________________
наименование факультета

после обсуждения педагогической и научной деятельности___________________
Ф.И.О. кандидата
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на заседании______________на основании результатов тайного голосования
(за___, против_____, воздержались_____) рекомендует его (ее) на должность за
ведующего кафедрой ___________________________________________________
наименование кафедры

________________ сроком до 5 лет для избрания ученым советом ФГБОУ ВО Но
восибирский ГАУ с последующим заключением трудового договора.
При отрицательных результатах обсуждения и голосования:
• Ученый совет_________________________________________________
наименование факультета

после обсуждения педагогической и научной деятельности_______________
Ф.И.О. кандидата

на заседании____________на основании результатов тайного голосования
дата заседания

(за____, против_____ , воздержались_______) считает нецелесообразным заме
щение на должность заведующего кафедрой ____________________________
наименование кафедры

кандидатом
Ф.И.О.

Председатель ученого совета_____________________
Ф.И.О.

____________
подпись

Секретарь ученого совета
Ф.И.О.

подпись
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Приложение 7
СПИСОК
лиц, участвующих в выборах на должность
заведующего кафедрой
наименование кафедры
наименование факультета

Подано

заявление(я)
количество

Декан факультета
подпись

расшифровка подписи
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Приложение 8
ОБРАЗЦЫ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вариант 1
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Бюллетень
для тайного голосования по выборам на должность
заведующего кафедрой
наименование кафедры
наименование кафедры
Ученый совет ФГБОУ Во Новосибирский ГАУ
«___» ______ 20 г. протокол № _____

1.

Ф.И.О. кандидата полностью
2.
Ф.И.О. кандидата полностью

3._________________________________________
Ф.И.О. кандидата полностью
(Фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке).
Голосование выражается оставлением фамилии только того кандидата за которого подан голос.

Вариант 2
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Бюллетень
для тайного голосования по выборам на должность
заведующего кафедрой
наименование кафедры
наименование кафедры
Ученый совет ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
«___» ______20 г. протокол № _____

Фамилия, имя, отчество

Результаты голосования

Яковлева Светлана Николаевна

Да
Нет

(Фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке).
Голосование выражается вычеркиванием слова «Да» либо «Нет» напротив фамилии кандидата в графе «Результа
ты голосования».
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Приложение 9
ПРОТОКОЛ №
заседания счетной комиссии
по результатам тайного голосования
по выборам на должность
заведующего кафедрой_______________________ _____________________
наименование кафедры

от«

»

20

Ф.И.О. кандидата

г.

Присутствовали члены счетной комиссии:
Председатель:____________________________________________________
Секретарь: ______________________________________________________
Члены комиссии: __________________________________________________
СЛУШАЛИ:
Результаты голосования по выборам на должность заведующего
Кафедрой______________________
___________________
наименование кафедры

Ф.И.О. кандидата

Членов совета_____
Кворум_____
Присутствовало на заседании_____
Число бюллетеней, розданных членам совета_____
Число неиспользованных бюллетеней_____
Число бюллетеней, опущенных в урну______
Результаты тайного голосования:
«За»________________,
количество голосов «за»

«Против»___________________________,
количество голосов «против»

Недействительных бюллетеней______________________________

;

количество недействительных бюллетеней

Большинством
голосов
на
должность
заведующего
рой_______________________ _______________ _________________
наименование кафедры

избирается, не избирается

Председатель:_______________________________
Секретарь:_________________________________
Члены комиссии:

кафед

Ф.И.О. кандидата
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
Номер
экземпляра

Наименование подразделения
№ п/п

/

Подпись лица, произведшего рассылку
(Должность, ФИО)

Дата рассылки «____» _________20

г.

Примечание

Подпись и расшифровка
подписи должностного
лица, получившего док.

/
(подпись)
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера страниц

№

п/п

измененных

замененных

новых

аннулированных

№ "Извещения
об изменении"

Дата
введения
изменения,
№ приказа и
дата

Подпись
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Дата
ознакомления

Наименование
должности

Подпись

Расшифровка
подписи

Номер
изменения

