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I. Общая часть 

 

1.1. Данное Положение о выборах заведующего кафедрой ФГБОУ ВО 

«Якутская государственная сельскохозяйственная академия» (далее Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г.. №678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»; 

- Приказами Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011г. №1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей и руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»; 

- Иными нормативными правовыми актами Правительства РФ, 

Минздравсоцразвития РФ, Министерства образования и науки РФ, содержащими 

нормы трудового права; 

- Уставом ЯГСХА; 

- Коллективным договором между работниками и академией. 

 

1.2. Кафедру ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА» возглавляет заведующий 

кафедрой, должность которого относится к профессорско-преподавательскому 

составу и является выборной. 

1.3. Заведующий кафедрой избирается из числа наиболее 

квалифицированных работников соответствующего профиля, имеющих высшее 

профессиональное образование, ученую степень и ученое звание, стаж научно-

педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не 

менее 5 лет. 

1.4. Заведующий кафедрой избирается путем тайного голосования на 

заседании Ученого совета Академии на срок до 5 лет по рекомендации кафедры 

и ученого совета соответствующего факультета из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов. 
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II. Порядок проведения выборов на должность заведующего кафедрой 

 

2.1. Объявление о проведении выборов заведующего кафедрой 

опубликовывается в средствах массовой информации и вывешивается на сайте 

высшего учебного заведения за 2 месяца до проведения выборов.  

2.2. Заявления на имя ректора подаются в течение одного месяца с момента 

опубликования объявления о выборах в средствах СМИ. К заявлению должны 

быть приложены копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

квалификационным требованиям. 

2.3. Отказ в приеме заявления может иметь место при несоответствии 

представленных документов претендента квалификационным требованиям, либо в 

случае нарушения установленных сроков подачи заявления. 

2.4. По истечении одного месяца с момента опубликования объявления, все 

поступившие заявления обсуждаются на заседании кафедры. При обсуждении 

рассматриваются вопросы соответствия претендента квалификационным 

требованиям. Претендентам может быть предложено проведение открытых 

занятий (чтение лекций), по которым кафедра принимает соответствующие 

рекомендации. 

2.5. Заключение кафедры принимается открытым или тайным голосованием (по 

решению кафедры) большинством голосов сотрудниками кафедры. Кафедра 

доводит свое решение до сведения Ученого совета факультета. 

2.6. На заседании Ученого совета факультета рассматриваются кандидатуры на 

должность заведующего кафедрой и принимается соответствующее решение по 

каждой кандидатуре, которое утверждается открытым или тайным голосованием 

(по решению Ученого совета факультета) большинством голосов и передается в 

Ученый совет академии. 

2.7. Список кандидатур, рекомендованных Ученым советом факультета, подлежит 

утверждению решением Ученого Совета академии до внесения их в бюллетень для 

тайного голосования. Решением Ученого совета, кандидатура, внесенная в Список 

кандидатов на должность заведующего кафедрой, может быть отклонена, без 

указания причин. Решение об отклонении кандидатуры на должность заведующего 

кафедрой принимается открытым голосованием.  

2.8. Кандидаты, включенные в утвержденный список, вносятся в бюллетень для 

тайного голосования. 

2.9. Для подсчета голосов Ученый совет академии перед началом тайного 

голосования избирает открытым голосованием счетную комиссию из состава 

членов Ученого совета в количестве не менее трех человек. Подсчет голосов 

проводится сразу после окончания голосования. 

2.10. При несогласии с кандидатурой (кандидатурами), голосующий 

вычеркивает в бюллетене соответствующую фамилию (фамилии), оставляя лишь 

ту, с которой согласен. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий в 

случае участия в выборах двух или более претендентов, признается 
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недействительным. Недействительным  также признается бюллетень не 

установленного образца. 

2.11. Счетная комиссия оглашает результат голосования по каждой 

кандидатуре. Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом. 

2.12. Решение Ученого совета академии является действительным, если в 

голосовании участвовало не менее двух третей его списочного состава. 

2.13. Избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов 

присутствующих членов Ученого совета. Если в выборах участвуют два и более 

кандидатов на должность заведующего кафедрой, и, голоса членов Ученого 

совета  разделились поровну, проводится повторное голосование в тот же день без 

перерыва по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов в 

первом туре голосования. Избранным считается кандидат, набравший во втором 

туре простое большинство голосов. 

2.14. С заведующим кафедрой, избранным в установленном настоящим 

Положением порядке, заключается срочный трудовой договор и на основании 

решения Ученого совета академии, он утверждается в должности изданием 

соответствующего приказа ректора. 

2.15. Нарушение, установленного настоящим Положением порядка выборов 

заведующих кафедрами, является основанием для признания итогов голосования 

недействительными, а выборы не состоявшимися соответствующим решением 

Ученого совета Академии, принятого двумя третями голосов списочного состава 

Ученого совета. 

2.16. Ректору высшего учебного заведения предоставляется право выносить на 

решение Ученого совета факультета (академии) вопрос о досрочном освобождении 

(до истечения срока избрания) заведующего кафедрой в случае 

неудовлетворительного выполнения им возложенных обязанностей, 

длительной болезни, командировки и по другим причинам. 

2.17. Досрочные перевыборы заведующего кафедрой могут быть проведены также 

и по его инициативе - при подаче заявлений об освобождении от этих 

обязанностей по собственному желанию. 

2.18. В случае решения Совета о досрочном освобождении заведующего кафедрой 

ректору предоставляется право возложить исполнение обязанностей 

заведующего кафедрой до проведения выборов на одного из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов факультета, имеющего 

ученую степень или звание. 

2.19. Заведующий кафедрой, не избранный на новый срок, освобождается от 

исполнения своих обязанностей. 

 

 

 

 

 

 




