1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций», Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
Приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении
Положения о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу», уставом КГБОУ
ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения».
2. Настоящее Положение о выборах на должности декана факультета и
заведующего кафедрой (далее – Положение) определяет порядок подготовки
к выборам, процедуру предварительного рассмотрения кандидатур и
проведения выборов, устанавливает требования к формам и содержанию
документов, сопутствующих подготовке и проведению выборов.
3. Должности декана факультета и заведующего кафедрой относятся к
должностям профессорско-преподавательского состава.
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4. Заключению трудового договора с деканом факультета и
заведующим кафедрой предшествуют выборы, порядок которых установлен
настоящим Положением.
5. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор
(уполномоченное им лицо) объявляет фамилии деканов факультетов и
заведующих кафедрами, у которых в следующем учебном году истекает срок
трудового договора, путем размещения на официальном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт
института).
6. При изменении структуры института на вакантные должности декана
факультета, заведующего кафедрой объявляются выборы в соответствии с
настоящим Положением.
7. Выборы объявляются ректором (уполномоченным им лицом) на
сайте института не менее чем за два месяца до даты их проведения. В
объявлении о проведении выборов на сайте института указываются:
– перечень должностей декана факультета и заведующего кафедрой, на
замещение которых объявляются выборы;
– квалификационные требования по должностям декана факультета и
заведующего кафедрой;
– место (адрес) приема заявления для участия в выборах;
– срок приема заявления для участия в выборах (не менее одного
месяца со дня размещения объявления о выборах на сайте института);
– место и дата проведения выборов.
В институте должны быть созданы условия для ознакомления всех
работников с информацией о проведении выборов.
8. Претендент не допускается к выборам в случаях: несоответствия
квалификационным требованиям, предъявляемым по соответствующей
должности, несоответствия представленных документов требованиям,
нарушения установленных сроков поступления заявления.
9. Квалификационные требования к должности декана факультета,
заведующего кафедрой:
9.1Квалификационные
требования
определяют
уровень
профессиональной подготовки работника, соответствующий выполнению
должностных обязанностей.
9.2 Требования к квалификации претендента на должность декана
факультета: высшее профессиональное образование, стаж научной или
научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или
ученого звания.
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9.3 Требования к квалификации претендента на должность
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.
9.4 Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных в п.9.2, п.9.3 настоящего Положения, но обладающие
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
кафедры, совета факультета, могут быть допущены к участию в выборах и
быть избранными на соответствующие должности.
10. Заявление претендента для участия в выборах должно поступить в
институт до окончания срока приема заявления, указанного в объявлении о
проведении выборов. К заявлению должны быть приложены копии
документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным
требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений
на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных
законодательными и иными нормативными правовыми актами.
11. Претендент(ы) на должность декана факультета, заведующего
кафедрой после объявления выборов представляют следующие документы:
– заявление для участия в выборах на имя ректора института;
–
программу
развития
факультета,
кафедры
(программу
предполагаемой деятельности в должности декана, заведующего кафедрой на
предстоящий срок);
– справку об отсутствии (наличии) судимости (сотрудникам
работающим в КГБОУ ДПО ИПКСЗ предоставляет копию справки отдел
кадров);
– сведения о претенденте(ах) (мотивированное заключение) на
должность декана, заведующего кафедрой;
– действующий декан, заведующий кафедрой, претендующий на эту
должность, представляет отчет о деятельности факультета, кафедры за
период с момента последнего избрания его на должность;
– список опубликованных учебных изданий и научных трудов
претендента;
– выписку из протокола заседания совета факультета – для
претендента(ов) на должность декана факультета;
– выписку из протокола заседания кафедры – для претендента(ов) на
должность заведующего кафедрой.
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12. Претендент на должность декана факультета, заведующего
кафедрой, не являющийся работником КГБОУ ДПО ИПКСЗ, помимо
документов, перечисленных в п.10 настоящего Положения, представляет:
– личный листок по учету кадров;
– автобиографию;
– копии документов о высшем профессиональном образовании, об
ученой степени и (или) ученом звании с предъявлением оригиналов
указанных документов;
– оригинал или копию трудовой книжки, заверенную по основному
месту работы, и (или) другие документы, подтверждающие стаж научной,
научно-педагогической работы или практической деятельности;
– согласие на обработку персональных данных.
13. Для вновь избираемого претендента на должность заведующего
кафедрой и (или) для действующего заведующего кафедрой, который
претендует на новый срок, секретарь кафедрального заседания представляет
выписку из протокола заседания кафедры с указанием рекомендаций об
избрании или неизбрании претендента(ов). Заседание кафедры по вопросу
обсуждения претендентов на ее заведование проводится деканом факультета,
в составе которого числится кафедра. Дата заседания назначается с учетом
соблюдения сроков проведения выборов. Претендент (претенденты) на
должность заведующего кафедрой согласно списку обсуждается на открытом
заседании кафедры, в котором могут принимать участие работники из числа
профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательный состав.
В процессе заседания кафедры ведется протокол. В голосовании на заседании
кафедры
принимает
участие
только
штатный
профессорскопреподавательский состав кафедры, включая действующего заведующего
кафедрой. Кафедра принимает решение о рекомендации открытым или
тайным голосованием (по решению кафедры). Для подсчета голосов
избирается счетная комиссия из сотрудников кафедры в количестве не менее
трех человек, исключая действующего заведующего кафедрой и
претендентов на эту должность. Из своего состава счетная комиссия избирает
председателя. Решение кафедры в отношении рекомендации на заведование
кафедрой считается принятым, если в голосовании приняли участие не менее
2/3 имеющих право голоса. Рекомендованным на должность считается
претендент, получивший наибольшее число голосов, принимавших участие в
голосовании. При получении претендентами равного количества голосов
повторное голосование не проводится. Результаты обсуждения оформляются
протоколом заседания кафедры и выписка из протокола о решении
заседания. Решение кафедры носит рекомендательный характер.
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Протокол счетной комиссии подписывается членами счетной комиссии
(Приложение 1). Кафедра открытым голосованием утверждает протокол
заседания кафедры (Приложение 2). Выписка из протокола заседания
кафедры по рассмотрению претендента(ов) передается секретарем в
3-дневный срок ученому секретарю совета института (Приложение 3).
14. На заседании совета факультета декан факультета, срок
полномочий которого заканчивается, выступает с отчетом и программой
развития факультета, а вновь избираемый претендент на должность декана
факультета выступает со своей программой развития факультета. Заседание
совета факультета возглавляет проректор управления по учебной работе.
Решение о рекомендации на следующий срок принимается голосованием
большинством голосов из числа присутствующих членов совета факультета.
Оформляется выписка из протокола совета факультета о решении заседания
на должность декана факультета, которая передается ученому секретарю
ученого совета учреждения для рассмотрения на ректорате и ученом совете
института (Приложение 3). Решение совета факультета носит
рекомендательный характер.
15. Ректорат рассматривает на своем заседании кандидатуры всех
претендентов на должность декана факультета, заведующего кафедрой.
Решение ректората о рекомендации претендента на должность декана
факультета, заведующего кафедрой носит рекомендательный характер,
оформляется выпиской из протокола заседания ректората секретарем и
прикладывается к пакету документов претендента не позднее чем за 3 дня до
заседания ученого совета, на котором проводятся выборы.
16. Выборы на замещение должности декана факультета и заведующего
кафедрой проводятся для всех претендентов, участвующих в выборах, на
заседании ученого совета института. Претендент имеет право ознакомиться с
условиями предлагаемого к заключению трудового договора, коллективным
договором института.
17. Кандидат имеет право снять свою кандидатуру до начала тайного
голосования.
18. При отсутствии претендента на ученом совете по уважительной
причине решение о проведении выборов принимают члены ученого совета
простым большинством голосов.
19. После заслушивания информации на ученом совете о кандидатурах
на должности декана факультета, заведующего кафедрой, ответов кандидатов
на вопросы и выступлений членов ученого совета института секретарь
ученого совета раздает бюллетени для тайного голосования.
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Число бюллетеней должно равняться списочному числу членов ученого
совета, присутствующих на заседании. Каждый член ученого совета получает
один бюллетень и голосует лично. Голосование за других лиц не
допускается.
20. Для подсчета голосов ученый совет института перед началом
тайного голосования избирает счетную комиссию в составе не менее трех
человек – членов ученого совета. Члены счетной комиссии принимают
решение об избрании председателя комиссии. Если голосование проводится
в отношении претендента, являющегося членом ученого совета института,
последний вправе принимать участие в голосовании, но не может входить в
состав счетной комиссии.
21. После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об
итогах голосования. Протокол подписывается всеми членами счетной
комиссии. Протокол счетной комиссии оглашается председателем и
утверждается членами ученого совета института открытым голосованием.
22. Прошедшим избрание в ходе выборов считается претендент,
получивший путем тайного голосования более половины голосов членов
ученого совета института от числа принявших участие в голосовании при
кворуме не менее 2/3 списочного состава членов ученого совета института.
23. Недействительными признаются бюллетени неустановленного
образца, а также те, по которым невозможно определить волеизъявление
члена ученого совета (отмечено более одной фамилии или не сделано ни
одной отметки).
24. Если голосование проводилось по единственному претенденту и он
не набрал необходимого количества голосов, выборы признаются
несостоявшимися.
25. 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 случае, когда при повторном тайном голосовании
никто из претендентов не набрал более половины голосов, выборы
признаются несостоявшимися.
26. Процедура проведения повторных выборов должна включать в себя
все вышеуказанные в Положении мероприятия.
27. Если для участия в выборах не подано ни одного заявления, они
признаются несостоявшимися.
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28. С лицом, успешно прошедшим выборы на замещение должности
декана факультета или заведующего кафедрой, заключается трудовой
договор в порядке, определенном трудовым законодательством.
29. При избрании на должность декана факультета или заведующего
кафедрой на замещение ранее занимаемой им должности новый трудовой
договор может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового
договора с работником продлевается по согласованию сторон, заключаемому
в письменной форме.
30. Должности декана или заведующего кафедрой объявляются
вакантными, если в течение тридцати календарных дней со дня принятия
соответствующего решения ученым советом института лицо, впервые
успешно прошедшее выборы на замещение данной должности в институте,
не заключило трудовой договор по собственной инициативе.
31. Выписка из протокола заседания ученого совета института
передается ученым секретарем в отдел кадров не позднее трех календарных
дней после заседания ученого совета.
32. Решение ученого совета института в случае нарушения процедуры
выборов, установленной настоящим Положением, может быть обжаловано в
порядке, установленном действующим законодательством.
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