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Система менеджмента качества ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»
ПО 7.2.1. (28-41/72)-2019 Изменения в Положение о выборах заведующего кафедрой
1. Внести изменения в Положение о выборах заведующего кафедрой ПО 7.2 (14-16) 2016.
2.
Пункты 20 - 24 Раздела «4. Порядок объявления выборов и выдвижение претен
дентов на должность заведующего кафедрой» изложить в редакции:
«4. Порядок объявления выборов и выдвижение претендентов
на должность заведующего кафедрой
20. Выдвижение (самовыдвижение) кандидатур заканчивается за 30 дней до засе
дания ученого совета Университета по выборам заведующего кафедрой и оформляется пред
ставлением ректора и /или выписками из протокола заседания ученого совета факультета, ка
федр/общих собраний подразделений, или заявлением самовыдвигающегося кандидата, на
правляемыми учёному секретарю учёного совета университета. Документы подаются через От
дел делопроизводства и надзора за оборот документации (ОДЫ).
21. Для участия в выборах кандидат на должность заведующего кафедрой подает
личное заявление на имя ректора ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» о намерении (согласии) баллотиро
ваться (Приложение 1). Заявление подается через ОДН.
22. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) заверенный в установленном порядке список опубликованных научных и учебно
методических работ за последние 5 лет;
2) тезисы программы развития кафедры (не более 4-х страниц) по всем основным на
правлениям развития (в соответствии с «дорожной» картой) на следующие 5 лет;
Заведующий кафедрой, ранее занимавший (занимающий) и вновь претендующий на
эту должность, представляет отчёт о деятельности кафедры за период с момента послед
него избрания его на должность заведующего кафедрой (либо с момента исполнения
обязанностей без избрания на должность). Данный отчет размещается на портале Уни
верситета не позднее последнего дня приема документов от претендентов. Отчет раз
мещается в папке «Выборы заведующего кафедрой» в разделе «Документы. Ученый со
вет».
3) протокол о выдвижении кандидата (при его наличии);
4) анкета претендента;
5) копия трудовой книжки и личный листок по учету кадров, заверенный по месту рабо
ты (для кандидатов, не являющихся основными работниками Университета на момент
подачи документов для участия в выборах);
6) копии документов об образовании, присвоении учёных степеней и званий;
7) другие документы и материалы по усмотрению кандидатов.
23.
Отказ в приеме заявления может иметь место в случае несоответствия претен
дента квалификационным требованиям или нарушения установленных сроков подачи заявле
ний.
24. Список кандидатов на должность заведующего кафедрой с указанием ученой
степени, звания, занимаемой должности, коллектива или лица, выдвинувшего кандидатуру, а
также количества публикаций за последние 5 лет размещается учёным секретарём учёного со
вета на портале университета не позднее, чем за три рабочих дня до заседания Ученого совета
университета по проведению выборов».
3. Раздел «5. Комиссия по выборам заведующего кафедрой» исключить.
4. Пункты 34 - 43 Раздела «6. Процедура выборов» изложить в редакции:
« 6. Процедура выборов
34.
Учёный секретарь учёного совета принимает заявления претендентов
должность заведующего кафедрой и прилагаемые документы, рассматривает их в течение
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Система менеджмента качества ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»
ПО 7.2.1. (28-41/72)-2019 Изменения в Положение о выборах заведующего кафедрой
3 (трех) рабочих дней со дня окончания приема документов и передаёт их проректору по
учебной работе для принятия решения о допуске претендента к голосованию (производит
регистрацию кандидатов на должность заведующего кафедрой).
35. Срок подачи заявления кандидата об участии в выборах и документов со
гласно п. 20 учёному секретарю учёного совета составляет 30 календарных дней со дня раз
мещения объявления о выборах.
36. Отказ в приеме заявления может иметь место в случае:
S несоответствия квалификационным требованиям по должности заведующего кафед
рой, установленным действующими нормативными правовыми актами;
S нарушения сроков представления или непредставление (в том числе представление
не в полном объеме) документов, указанных в п. 22 настоящего Положения;
S несоответствия сведений, указанных в представленных документах.
37. Учёный секретарь учёного совета письменно извещает кандидатов об их ут
верждении или отказе в утверждении с указанием основания в течение трех рабочих
дней с момента принятия соответствующего решения,
38. Кандидат, получивший отказ в регистрации, может обратиться за разъяс
нениями к ректору, а в дальнейшем в Ученый совет университета. Решение Ученого со
вета университета, выносимое по вопросу регистрации кандидата является обязательным к
исполнению. При принятии Ученым советом университета решения о регистрации канди
дата, сведения о нем вносятся учёным секретарём ученого совета в избирательный бюлле
тень для тайного голосования.
39. Зарегистрированные учёным секретарём учёного совета кандидаты на долж
ность заведующего кафедрой обсуждаются на открытом заседании кафедры не позднее, чем за
10 дней до заседания Ученого совета Университета по выборам заведующего кафедрой.
Объявление о данном заседании кафедры вывешивается заведующим соответст
вующей кафедрой на информационном стенде факультета и портале Университета. Всем кан
дидатам на должность заведующего кафедрой направляется приглашение на заседание кафед
ры.
Кандидаты на должность заведующего кафедрой обязаны присутствовать заседании
кафедры. Заседание по выборам заведующего кафедрой ведет декан факультета.
На заседании кафедры заслушиваются программы кандидатов и открытым или тай
ным голосованием (по решению кафедры) принимает решение по рекомендации на должность
заведующего кафедрой.
Кандидатура считается рекомендованной Ученому совету Университета для избра
ния на должность заведующего кафедрой, если кандидат набрал 50% и более голосов от числа
принявших участие в голосовании членов кафедры.
Решение кафедры считается действительным, если в его заседании принимало уча
стие не менее 2/3 списочного состава кафедры. Решение оформляется протоколом и в двух
дневный срок представляется ученому секретарю Ученого совета Университета.
40. Список кандидатов на должность заведующего кафедрой с указанием уче
ной степени, звания, занимаемой должности, места работы, а также субъекта выдвижения
формируется учёным секретарём учёного совета и за 3 рабочих дня до проведения выборов
доводится до сведения трудового коллектива университета путем размещения на портале
университета.
41. Все кандидаты на должность заведующего кафедрой, не заявившие само
отвод и допущенные к голосованию вносятся в избирательный бюллетень для тайного голо
сования.
42. Кандидаты на должность заведующего кафедрой должны присутствовать на
заседании Ученого совета Университета при обсуждении своих кандидатур, могут давать необ
ходимые разъяснения и выступать до вынесения решения о проведении голосования.
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43.
Учёный секретарь учёного совета, представляя членам Ученого совета у
верситета кандидатов на должность заведующего кафедрой, оглашает информацию о докумен
тах и материалах кандидатов, рекомендации кафедры, программы кандидатов; члены Ученого
совета заслушивают и обсуждают их».
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