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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

˗ положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ИГЭУ (далее Положение 1); 

˗ положения о порядке проведения выборов на должности деканов факультетов и 

заведующих кафедрами ИГЭУ (далее Положение 2); 

˗ письма Минобрнауки России № МИ-20/1647 от 28.04.2020 «О проведении конкурса 

на замещения должностей профессорско-преподавательского состава». 

2. Настоящее Положение не заменяет и не изменяет действующих локальных 

нормативных актов, регламентирующих порядок замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, а так же порядок 

проведения выборов на должности деканов факультетов и заведующих кафедрами. 

3. Настоящее Положение определяет особенности организации и проведения 

конкурса (выборов) на замещение должностей профессорско-преподавательского состава 

(ППС) в связи с исключительными обстоятельствами (уважительной причиной) или в 

связи с установлением особого режима работы университета, препятствующего заседанию 

коллектива кафедры, Ученого совета факультета или Ученого совета университета в 

очной форме. 

 

II. Организация процедуры голосования и подведение итогов 

конкурса (выборов) на должности ППС  

 

4. Объявление о предстоящем конкурсе на должности профессорско-

преподавательского состава или объявления выборов на должности деканов факультетов 

и заведующих кафедрами, подписанные ректором университета, размещаются на сайте 

ИГЭУ не менее чем за два месяца до даты их проведения. 

5. Претенденты на должности ППС, как сторонние, так и являющиеся сотрудниками 

ИГЭУ, претенденты на должности декана факультета или заведующего кафедрой 

представляют в управление кадров документы согласно Положению 1 и Положению 2 в 

бумажном виде (лично или почтовым отправлением) и дополнительно направляют 

ученому секретарю совета (факультета, университета) электронные копии этих 

документов. 

6. Ученый секретарь совета (факультета, университета) осуществляет рассылку 

электронных копий документов претендентов на соответствующую кафедру и всем 

членам ученого совета (факультета, университета) для ознакомления, организации 

обсуждения и принятия решения о рекомендации (отказе в рекомендации) для избрания 

на должность. 

7. Преподаватели кафедры, члены Ученых советов (факультета, университета) 

знакомятся с документами претендентов на должности и принимают участие в заочном 

обсуждении каждой кандидатуры. 

Замечания, предложения и принятые решения оформляются документально и 

направляются ученому секретарю (факультета, университета) для анализа, организации 

обсуждения с другими членами совета и подготовки заключительных документов. 

8. Избрание по конкурсу на замещение должностей ассистента, преподавателя, 

старшего преподавателя и доцента кафедры проводится на заседании Ученого совета 
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факультета с учетом рекомендации коллектива кафедры каждому претенденту на 

должность ППС.  

Избрание профессора, декана или заведующего кафедрой происходит на заседаниях 

Ученого совета университета с учетом рекомендаций Ученого совета факультета и 

коллектива кафедры каждому кандидату на должность профессора, декана факультета или 

заведующего кафедрой. 

9. За неделю до планового заседания кафедры, Ученого совета факультета или 

университета в дистанционном режиме секретари кафедры, секретари советов, используя 

электронные средства связи, рассылают преподавателям кафедры или членам ученых советов 

повестку дня заседания с включением вопроса о рекомендациях на должности ППС.  

При этом указываются период (до 5 рабочих дней), время (например, с 10
00

 до 13
00

) и 

номер аудитории, где будет проходить голосование. 

Информация о голосовании доводится также до сведения всех претендентов на 

должности ППС. 

10. Заведующие кафедрами, председатели Ученых советов (или уполномоченные 

ими лица) назначают председателей и членов счетных комиссий. 

11. Секретари кафедр, секретари Ученых советов (факультета, Университета) 

оформляют явочные листы, листы выдачи бюллетеней для тайного голосования, 

заготавливает бюллетени для тайного голосования. 

12. В дни голосования преподаватели кафедры или члены Ученых советов проходят 

по одному в аудиторию для голосования, отмечаются в явочном листе, расписываются за 

получение бюллетеня, тайно принимают решение по каждой кандидатуре и опускают 

бюллетень в урну. 

13. По истечении времени, отведенного для тайного голосования, счетная комиссия 

проводит подсчет голосов, оформляет протокол своего заседания.  

Протокол счетной комиссии и результаты тайного голосования утверждаются 

Ученым советом открытым голосованием с использованием электронных средств связи. 

14. Секретари кафедр, секретари Ученых советов, используя электронные средства 

связи, извещают преподавателей кафедры или членов советов о результатах голосования 

по каждой кандидатуре и обеспечивают добавление этих сведений к документам 

претендентов. 

15. Конкурсное дело каждого претендента на должность передается в управление 

кадров ИГЭУ в установленном порядке. 


