ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ

QP 6.2.2-06.2

Оригинал хранится в
(название подразделения)

Лицо ответственное за хранение оригинала
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Место хранения оригинала
Отдел менеджмента качества

Место хранения учтенных копий
Ученый совет
Административно-правовое управление

№ учтенной
копии
учтённая копия
№1
учтённая копия
№2

Подпись лица,
получившего
копию
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ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ

№

Номер
страни
цы

Номер
пункта

Изменение/
Проверка

Дата
внесения
корректуры/
проверки

Утверждение
корректуры
(Ф.И.О. /
Подпись)
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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выборов на должность
заведующего кафедрой ФГБОУ ВО «МГАВТ» (далее - Академия).
1.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа
2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций» должность
заведующего кафедрой отнесены к профессорско-преподавательскому
составу. Выборы заведующего кафедрой организуются и проводятся в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом Академии и настоящим положением.
1.3. Кандидатура заведующего кафедрой должна соответствовать Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел « Квалификационные характеристики должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утверждённому
приказом Минздравсоцразвития России №1 от 11 января 2011 года.
1.4. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года отдел кадров
объявляет фамилии заведующих кафедрой, у которых в следующем учебном
году истекает срок трудового договора или пятилетний срок избрания на
должность заведующего кафедрой (если трудовой договор заключён на
неопределенный срок), путём размещения на официальном сайте Академии
(http://www.msawt.com)
1.5. Выборы заведующего кафедрой объявляются приказом ректора:
- не менее чем за два месяца до окончания срока полномочий действующего
заведующего кафедрой;
- в течение одного года с момента увольнения (отстранения и т.п.) – при
досрочном прекращении полномочий действующего заведующего кафедрой.
1.6. Ректор Академии вправе возлагать исполнение обязанностей
заведующего кафедрой на одного из ведущих сотрудников Академии до
проведения выборов, но не более чем на один год.
1.7. Объявление о предстоящих выборах заведующего кафедрой дается на
официальном сайте Академии (http://www.msawt.com ) отделом кадров
Академии с указанием даты заседания Ученого совета Академии.
1.8. Приказом ректора назначается комиссия для проверки деятельности
заведующего кафедрой за отчетный период его работы и утверждается
график проверки. Отчет о результатах проверки председатель комиссии
представляет ректору.
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1.9. Заведующие кафедрами, полномочия которых истекают, отчитываются
соответственно на заседании Ученого совета Академии о деятельности
возглавляемых ими подразделений за отчетный период.

2. Порядок выборов заведующего кафедрой
2.1.Заведующий кафедрой избирается путем тайного голосования на
заседании Ученого совета Академии из числа наиболее квалифицированных
и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих 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.
2.2.Выдвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой может
производиться кафедрой, отдельными научно-педагогическими работниками,
а также в порядке самовыдвижения. Претендент на должность заведующего
кафедрой подает заявление на участие в выборах в Ученый совет Академии в
течение месяца со дня размещения объявления о выборах на сайте Академии
(к заявлению прикладываются: список научных трудов за последние пять
лет, а для вновь принимаемых на работу – полный список научных трудов,
личный листок по учету кадров, копии дипломов/аттестатов об образовании,
ученых степенях/званиях, документы, подтверждающие отсутствие
ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми
актами), по истечению этого срока Ученый секретарь Ученого совета
Академии формирует списки претендентов.
2.3. Решению Ученого совета Академии предшествует обсуждение
претендентов на заседании научно-педагогического состава кафедры или
Ученого совета факультета.
2.4. Кандидатуры
на должность заведующего кафедрой, подавшие
заявление на участие в выборах, обсуждаются на заседании кафедры, которое
проводит декан факультета. Решение о рекомендации/не рекомендации
принимается открытым или тайным голосованием. Результаты голосования
оформляются выпиской из протокола и представляются секретарю Ученого
совета Академии.
2.5. Список кандидатов с указанием ученой степени, ученого звания,
занимаемой должности, а также организации или лиц, выдвинувших данную
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кандидатуру, вывешиваются на доске объявлений Ученого совета Академии
и не позднее, чем за десять дней до заседания Ученого совета Академии.
2.6. Все кандидатуры на должность заведующего кафедрой вносятся в
один бюллетень для тайного голосования (форма баллотировочного
бюллетеня приведена в Приложении А).
2.7. Для подсчета голосов Ученый совет Академии перед началом тайного
голосования избирает открытым голосованием счетную комиссию из состава
членов Ученого совета (не менее трех человек).
2.8. Счетная комиссия оглашает результат голосования по каждой
кандидатуре. Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом,
форма протокола заседания счетной комиссии Ученого совета приведена в
приложении Б).
2.9. Решение Ученого совета является действительным, если в голосовании
участвовало не менее 2/3 его списочного состава. Избранным считается
кандидат, получивший более 50% голосов от числа участвовавших в
голосовании членов Ученого совета.
2.10. Претендент может снять свою кандидатуру путем подачи заявления
на имя ректора до начала работы Ученого совета.
2.11. При равенстве голосов, отданных за кандидатов на должность
заведующего кафедрой (при участии в выборах двух или более кандидатов),
проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим
наибольшее количество голосов на этом же заседании Ученого совета. По
результатам повторного голосования избранным считается кандидат,
набравший наибольшее количество голосов, но не менее 50% плюс один
голос от числа участвовавших в голосовании.
2.12. Решение Ученого совета Академии является основанием для
заключения трудового договора или дополнительного соглашения к
трудовому договору с избранным претендентом и издания приказа о приеме
на работу или продлении действующего трудового договора.
Действующий заведующий кафедрой ежегодно отчитывается (по итогам
учебного года) на Ученом совете Академии об учебно-методической,
научной и воспитательной работе.
Ректор имеет право выносить вопрос об отчете заведующего кафедрой на
Ученый совет Академии.
Ректору предоставляется право решать вопрос о досрочном освобождении
(до истечения пятилетнего срока) заведующего кафедрой в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
2.13. Нарушение процедуры выборов заведующего кафедрой,
установленной настоящим Положением, влечет за собой отмену выборов.
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Приложение А
(обязательное)
Форма бюллетеня для тайного голосования по
выборам заведующего кафедрой
БЮЛЛЕТЕНЬ
Для
тайного
голосования
по
выборам
заведующего
кафедрой__________________________________________________________
факультета_____________________________________
Ученый совет ФГБОУ ВО «МГАВТ» к заседанию Ученого совета
«__»____20___г. Протокол №_____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

Голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилии
кандидата
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Приложение Б
(обязательное)
Форма протокола заседания счетной комиссии Ученого совета ФГБОУ ВО
«МГАВТ»
ПРОТОКОЛ №______
Заседания счетной комиссии Ученого совета ФГБОУ ВО «МГАВТ»
В составе:1._______________(Ф.И.О.)________________________
2._______________(Ф.И.О.)________________________
3._______________(Ф.И.О.)________________________
4._______________(Ф.И.О.)________________________
5._______________(Ф.И.О)_________________________
Счетная комиссия произвела подсчет голосов при баллотировке тайным голосованием на замещение по
конкурсу на должность_________________по кафедре ______________
Утверждено членов Ученого совета_______человек.
При подсчете бюллетеней оказалось:
1. Роздано бюллетеней__________________ шт.
2. Опущено в урну
___________________шт.
3. Не использовано бюллетеней___________шт.
4. Голосовало
за_______(Ф.И.О.)___________ ____чел., против_______чел.
за_______(Ф.И.О.)___________ ____чел., против_______чел.
за_______(Ф.И.О.)___________ ____чел., против_______чел.
за_______(Ф.И.О.)___________ ____чел., против_______чел.
за_______(Ф.И.О.)___________ ____чел., против_______чел.
за_______(Ф.И.О.)___________ ____чел., против_______чел.
за_______(Ф.И.О.)___________ ____чел., против_______чел.
5. Признано бюллетеней недействительными____________шт.
6.
По большинству голосов на должность____________________________
По кафедре ___________________________
Считать избранным______________(Ф.И.О)____________________________
Счетная комиссия:
1._________________(Ф.И.О.)_______________подпись
2._________________(Ф.И.О.)_______________подпись
3._________________(Ф.И.О.)_______________подпись
4._________________(Ф.И.О.)_______________подпись
5._________________(Ф.И.О.)_______________подпись

