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Положение разработано на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ;
 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11.01.2011г. №1н;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 г.
№749 «Об утверждении положения о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»;
 Положения «О факультете Ивановского государственного энергетического
университета имени В.И. Ленина»;
 Положения «О кафедрах Ивановского государственного энергетического университета
имени В.И. Ленина»;
 Устава ИГЭУ.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет сроки, правила, порядок проведения выборов и
назначения на должности декана факультета и заведующего кафедрой ИГЭУ.
1.2. Должности деканов факультетов и заведующих кафедрами относятся к должностям
профессорско-преподавательского состава и являются выборными.
1.3. Деканы факультетов и заведующие кафедрами избираются на заседании Ученого
совета университета тайным голосованием сроком до 5 лет, как правило, из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных работников университета, имеющих ученую степень или
ученое звание (деканы факультетов), ученую степень и ученое звание (заведующие
кафедрами).
1.4. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор (уполномоченное им
лицо) путем размещения на официальном сайте ИГЭУ объявляет фамилии деканов и
заведующих кафедрами, у которых истекает срок избрания в следующем учебном году.
Одновременно на сайте размещается график проведения выборов.
1.5. Выборы на должности деканов факультетов и заведующих кафедрами объявляются
ректором (уполномоченным им лицом). Информация о выборах размещается на сайте ИГЭУ
не менее чем за два месяца до даты их проведения. При наличии вакантных должностей
заведующего кафедрой или декана выборы объявляются в период учебного года.
1.6. Срок подачи заявлений для участия в выборах – один месяц со дня опубликования
объявления на сайте ИГЭУ.
1.7. Должностное лицо университета, ответственное за организацию и проведение
выборов, имеет право отказать в приеме заявления претенденту на участие в выборах в
следующих случаях:
 несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по
соответствующей должности;
 представления неполного пакета документов;
 нарушения установленных сроков подачи заявления.
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1.8. Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим Положением,
квалификационными требованиями по соответствующей должности, условиями трудового
договора, коллективным договором, а также присутствовать на заседаниях кафедры, Ученого
совета факультета и Ученого совета университета, рассматривающих их кандидатуры.
2. Порядок избрания деканов факультетов
2.1. На должность декана факультета избираются работники университета в соответствии
с п. 1.3 Положения, имеющие стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Выдвижение кандидатур на должность декана факультета может осуществляться
членами Ученого совета университета, Ученого совета факультета, общественными
организациями университета, кафедрами, группами преподавателей и должно оформляться
протоколом заседания соответствующего коллектива. Выдвижение на должность декана
может происходить и в порядке самовыдвижения.
2.2. Кандидат, выразивший согласие баллотироваться на должность декана факультета, в
течение месяца со дня опубликования объявления на сайте университета подает письменное
заявление на имя ректора, регистрирует его в отделе входной и выходной информации,
получает визы проректора по учебной работе, проректора по научной работе и передает
заявление в ректорат с приложением следующих документов:
1) копии документов о высшем образовании, ученой степени и ученом звании;
2) список научно-методических трудов;
3) отчет о научно-педагогической работе;
4) копии документов, подтверждающих повышении профессионального уровня;
5) протокол заседания коллектива выдвинувшего претендента на должность декана;
6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования.
Лица, работающие в университете, представляют только документы, указанные в п.п. 2,
3, 4, 5, 6. Документы претендентов на должность декана после ознакомления с ними в
ректорате направляются в управление кадров.
2.3. Кандидатуры на замещение должности декана (кроме декана факультета заочного и
вечернего обучении (ФЗВО), факультета подготовки иностранных специалистов (ФИС),
факультета повышения квалификации преподавателей (ФПКП)) обсуждаются на заседании
Ученого совета факультета. Заседание совета факультета в этом случае проводит проректор по
учебной работе или должностное лицо университета, уполномоченное ректором.
2.4. Ученый совет факультета принимает (открытым или тайным голосованием) решение
по каждой кандидатуре. Ученый совет факультета рекомендует на должность декана одного из
кандидатов простым большинством голосов.
Решение оформляется в виде выписки из протокола заседания Ученого совета
факультета и передается Ученому секретарю совета университета для организации проведения
процедуры тайного голосования по выборам на должность декана факультета на Ученом
совете университета.
В случаях непринятия Ученым советом факультета решений в соответствии с
требованиями настоящего Положения или принятия решений, нарушающих установленный
Положением порядок, полномочия Ученого совета факультета по принятию решения
переходят Ученому совету Университета.
В выписке из протокола заседания Ученого Совета факультета указываются реквизиты
приказа ректора (дата, номер) об утверждении состава Ученого Совета факультета.
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2.5. Ученый секретарь совета университета размещает объявление о выборах на
информационных стендах ректората и на сайте университета не позднее, чем за неделю до
заседания Ученого совета университета. В объявлении перечисляются все претенденты на
должность декана факультета с указанием ученой степени, ученого звания, занимаемой
должности, а также коллектива или лица, выдвинувших данную кандидатуру. В объявлении
указываются дата, место, время проведения выборов.
2.6. На заседании Ученого совета университета ректор (проректор по учебной работе)
информирует совет обо всех претендентах, подавших документы для участия в выборах на
должность декана факультета, о выдвинувших их коллективах, а также о решении Ученого
совета факультета.
2.7. На заседании Ученого совета университета претенденту может быть предоставлено
слово для краткого сообщения о своем видении проблем факультета и перспектив его
развития.
2.8. В процессе открытого обсуждения присутствующие на заседании Ученого совета
университета дают характеристику деловых качеств претендентов. Мотивированное решение
об отводе претендента(ов) принимается членами Ученого совета университета открытым
голосованием; самоотводы подлежат удовлетворению.
2.9. Все кандидатуры на должность декана факультета, не получившие отвода, по
решению Ученого совета университета (открытым голосованием) вносятся в один бюллетень
для тайного голосования. (Форма бюллетеня приведена в приложении к Положению).
3. Порядок выборов заведующих кафедрами
3.1. На должность заведующего кафедрой избираются работники университета в
соответствии с п. 1.3 Положения, а также лица, имеющие стаж научно-педагогической работы
или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности,
соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
3.2. Выдвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой может
осуществляться членами Ученого совета университета, Ученого совета факультета,
общественными организациями университета, кафедрами, группами преподавателей и должно
оформляться протоколом заседания соответствующего коллектива. Выдвижение на должность
заведующего кафедрой может происходить и в порядке самовыдвижения.
3.3. Кандидат на должность заведующего кафедрой в течение месяца с даты
опубликования объявления на сайте ИГЭУ подает письменное заявление на имя ректора,
визирует его у декана факультета, проректора по учебной работе, проректора по научной
работе, регистрирует в отделе входной и выходной информации и передает заявление ректору
с приложением следующих документов:
1) копии документов о высшем образовании, ученой степени и ученом звании;
2) список научно-методических трудов;
3) отчет о научно-педагогической работе;
4) копии документов, подтверждающих повышении профессионального уровня;
5) протокол заседания коллектива выдвинувшего претендента на должность
заведующего кафедрой;
6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования.
Лица, работающие в университете, представляют только документы, указанные в п.п. 2,
3, 4, 5.
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3.4. Кандидатуры всех желающих баллотироваться на должность заведующего кафедрой
обсуждаются на открытом заседании кафедры, проводимом под председательством декана
факультета. Если кандидатом на должность заведующего кафедрой является декан факультета,
заседание проводит проректор по учебной работе или должностное лицо университета,
уполномоченное ректором.
3.5. В заседании кафедры по рекомендации к избранию на должность заведующего
кафедрой принимают участие штатные преподаватели кафедры (в том числе внутренние
совместители и административно-управленческий персонал ИГЭУ, работающий на кафедре на
условиях почасовой оплаты труда). Заседание считается правомочным, если в нем участвует
не менее 2/3 штатных преподавателей кафедры.
3.6. Кафедра на своем заседании принимает решение по каждой кандидатуре.
Рекомендованным на должность считается кандидат, получивший простое большинство
голосов из числа присутствующих членов кафедры. Решение может быть принято как
открытым, так и тайным голосованием (по усмотрению большинства членов кафедры).
Заседание кафедры оформляется протоколом. Выписка из протокола, подписанная
председательствующим на заседании и секретарем кафедры, прилагается к документам
каждого кандидата.
3.7. Кандидатуры претендентов на должность заведующего кафедрой могут обсуждаться
на заседании Ученого совета факультета. Ученый совет факультета принимает (открытым или
тайным голосованием) решение по каждой кандидатуре. Ученый совет факультета
рекомендует на должность заведующего кафедрой одного из кандидатов простым
большинством голосов. Решение оформляется в виде выписки из протокола заседания
Ученого совета факультета и передается Ученому секретарю совета университета для
организации проведения процедуры тайного голосования по выборам заведующего кафедрой
на Ученом совете университета.
В случаях непринятия Ученым советом факультета решений в соответствии с
требованиями настоящего Положения или принятия решений, нарушающих установленный
Положением порядок, полномочия Ученого совета факультета по принятию решения
переходят Ученому совету Университета.
В выписке из протокола заседания Ученого Совета факультета указываются реквизиты
приказа ректора (дата, номер) об утверждении состава Ученого Совета факультета.
3.8. Документы претендента(ов) после ознакомления с ними в ректорате передаются в
управление кадров, а затем Ученому секретарю совета университета для проведения
процедуры тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой на
ближайшем заседании Ученого совета университета.
3.9. Ученый секретарь совета университета вывешивает объявление о выборах и
размещает его на официальном сайте университета не позднее, чем за неделю до заседания
совета. В объявлении перечисляются все претенденты на должность заведующего кафедрой с
указанием ученой степени, ученого звания, занимаемой должности, а также коллектива или
лица, выдвинувших данную кандидатуру; указываются дата, место, время проведения
выборов.
3.10. На заседании Ученого совета университета декан факультета или проректор по УР
докладывает присутствующим содержание документов всех претендентов: рекомендацию
коллектива выдвинувшего претендента; сведения об основных научных и учебнометодических публикациях; отчет о научно-педагогической, административной работе;
сообщает решение кафедры и заключение Ученого совета факультета.
3.11. Кандидату может быть предоставлено слова для краткого сообщения о своем
видении проблем кафедры и перспектив её развития.
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3.12. В процессе открытого обсуждения присутствующие дают характеристику деловых
качеств претендентов. Мотивированное решение об отводе принимается членами Ученого
совета университета открытым голосованием, самоотводы подлежат удовлетворению.
3.13. Все кандидатуры на должность заведующего кафедрой, не получившие отвода, по
решению Ученого совета университета (открытым голосованием) вносятся в один бюллетень
для тайного голосования. (Форма бюллетеня приведена в приложении к Положению).
4. Организация процедуры голосования и подведение итогов
выборов деканов и заведующих кафедрами
4.1. Для проведения процедуры голосования Ученый совет университета избирает
(открытым голосованием) счетную комиссию из состава присутствующих членов Ученого
совета университета в количестве не менее 3 человек. Счетная комиссия выдает бюллетени
членам Ученого совета университета под роспись в явочном листе и объявляет правила
оформления бюллетеня.
4.2. Подсчет голосов начинается сразу после тайного голосования. Счетная комиссия
оформляет протокол № 1 о распределении обязанностей членов счетной комиссии. Члены
комиссии вскрывают урну для тайного голосования, подсчитывают бюллетени и составляют
протокол счетной комиссии №2 по итогам голосования по выборам на должность декана
факультета (заведующего кафедрой). Не выданные бюллетени остаются у счетной комиссии с
соответствующей пометкой, сделанной до начала подсчета голосов. Бюллетени, которые не
позволяют выявить мнение члена Ученого совета университета принимавшего участие в
голосовании, считаются недействительными, что также отмечается в протоколе счетной
комиссии. После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования
счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их Ученому секретарю
совета университета.
4.3. Председатель счетной комиссии оглашает результат голосования по каждой
кандидатуре.
4.4. Избранным считается претендент, получивший путем тайного голосования более
половины голосов от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3
списочного состава Ученого совета университета.
4.5. Выборы признаются несостоявшимися, если голосование проводилось по
единственному претенденту, а он не набрал необходимого количества голосов.
4.6. Если голосование проводилось по двум и более претендентам и никто из них не
набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при котором
повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее
количество голосов в первом туре избрания. В этом случае печатаются новые бюллетени,
явочный лист и протокол счетной комиссии. Процедура тайного голосования повторяется. По
результатам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший простое
большинство голосов.
4.7. Если выборы признаны несостоявшимися после повторного голосования, Ученый
совет университета имеет право путем открытого голосования простым большинством голосов
принять одно из решений:
 провести дополнительное обсуждение кандидатур и еще раз повторить голосование;
 дать ректору право назначить исполняющего обязанности декана (заведующего
кафедрой) до проведения новых выборов.
4.8. Протокол счетной комиссии и результаты тайного голосования утверждаются
Ученым советом университета открытым голосованием. Протокол счетной комиссии,
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оформленный и подписанный его членами, а также конверт с бюллетенями передаются
Ученому секретарю совета.
4.9. Ученый секретарь совета университета вносит результаты тайного голосования и
утвержденный ученым Советом срок действия полномочий избранного декана факультета
(заведующего кафедрой) в протокол заседания Ученого совета университета и в течение 3-х
дней оформляет выписку из протокола, содержащую результаты тайного голосования по
выборам декана (заведующего кафедрой) и решение Ученого совета университета.
4.10. Выписка, подписанная Председателем и Ученым секретарем совета, вместе с
документами лиц, участвовавших в выборах, передаются в Управление кадров.
4.11. Ознакомление избранного на должность декана (заведующего кафедрой) с
результатами тайного голосования осуществляется Управлением кадров под роспись.
4.12. Избрание декана (заведующего кафедрой) Ученым советом университета является
окончательным и объявляется по университету приказом ректора.
4.13. По итогам выборов с лицом, избранным на должность декана факультета
(заведующего кафедрой), заключается срочный трудовой договор сроком до 5 лет.
При повторном избрании работника на должность декана факультета (заведующего
кафедрой), новый трудовой договор может не заключаться. В этом случае действие срочного
трудового договора с работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в
письменной форме, на определенный срок не более пяти лет.
4.14. Если кандидат на должность, являющийся действующим деканом факультета
(заведующим кафедрой), не избран на должность или не изъявил желания участвовать в
процедуре выборов, то трудовой договор с ним прекращается со следующего дня после
окончания срока действия текущего трудового договора, о чем издается соответствующий
приказ ректора.
4.15. Кандидат, являющийся действующим деканом факультета (заведующим кафедрой),
не избранный на должность или не изъявивший желания участвовать в процедуре выборов, в
целях обеспечения непрерывности учебного процесса может быть переведен с его
письменного согласия на должность профессорско-преподавательского состава (в
соответствии с квалификационными требованиями) до проведения конкурса на замещение
соответствующей должности в установленном порядке.
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Приложение
к Положению о порядке проведения выборов на должности
деканов факультетов и заведующих кафедрами в ИГЭУ
Форма бюллетеня при выборе одного кандидата на должность из одного претендента
БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования
на заседании Ученого совета ИГЭУ дд.мм.гггг
по выборам ДЕКАНА (ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ)
________________________________________
(наименование факультета/кафедры)
Ф.И.О. претендента

Характер аттестации
Согласен
Не согласен

При голосовании вычеркнуть ненужное: «Согласен» или «Не согласен»

Форма бюллетеня при выборе одного кандидата на должность из двух претендентов
БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования
на заседании Ученого совета ИГЭУ дд.мм.гггг
по выборам ДЕКАНА (ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ)
________________________________________
(наименование факультета/кафедры)

Иванова Ирина Дмитриевна
Петров Иван Николаевич
Голосование выражается проставлением любого знака в клетке
против фамилии выбранного кандидата, например
V
Бюллетень считается недействительным, если:
- голосование выражено иным способом;
- знак проставлен более чем в одной клетке;
- знак не проставлен ни в одной из клеток.
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