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о выборах на замещение должности заведующего кафедрой   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Настоящее Положение разработано в соответствии с утвержденным Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, 

Уставом ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», Правилами внутреннего 

распорядка ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики». 

 

                                                               1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о выборах на замещение должности заведующего кафедрой (далее-

Положение) определяет порядок и условия замещения должности заведующего кафедрой в Институте, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего 

образования, среднего профессионального образования и дополнительных профессиональных 

программ, и заключения с ними трудового договора на определенный срок не более пяти лет. 

Заключению трудового договора на замещение должности заведующего кафедрой, а также 

переводу на такую должность предшествует участие в выборах на должность заведующего кафедрой. 

   

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

  

 Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор Института объявляет фамилии и 

должности, заведующих кафедрами, у которых в следующем учебном году истекает срок трудового 

договора, путем размещения на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

   При наличии вакантной должности заведующего кафедрой выборы в установленном порядке 

объявляются Ректором в период учебного года. 

   Выборы объявляются ректором Института на сайте Института не менее чем за два месяца до его 

проведения.  

       В объявлении о проведении выборов на сайте Института указывается: 

- должности заведующих кафедрами, на замещение которых объявляются выборы; 

- квалификационные требования; 

- место (адрес) приема заявления для участия в выборах; 

         - срок приема заявления для участия в выборах (не менее одного месяца со дня размещения 

объявления о конкурсе на сайте Института; 

- место и дата проведения выборов. 

В Институте должны быть созданы условия для ознакомления всех работников с информацией о 

проведении выборов. 

Заявление претендента для участия в выборах должно поступить в организацию до окончания 

срока приема заявления для участия в выборах, указанного в объявлении о проведении выборов. 

 К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих 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. 

 Претендент не допускается к выборам в случае: 

- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей 

должности; 

- непредставления установленных документов; 



 

- нарушения установленных сроков поступления заявления. 

Выборы на замещение должности заведующего кафедрой проводятся на заседании Ученого совета 

Института. 

Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к заключению трудового 

договора, коллективным договором организации и присутствовать при рассмотрении его кандидатуры. 

Неявка претендента не является препятствием для проведения выборов. 

Решение по выборам принимается Ученым советом путем тайного голосования и оформляется 

протоколом. 

Прошедшим выборы считается претендент, получивший путем тайного голосования более 

половины голосов членов Ученого совета от числа принявших участие в голосовании при кворуме не 

менее 2/3 списочного состава Ученого совета. 

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не набрал необходимого 

количества голосов, выборы признаются несостоявшимися. 

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не набрал 

необходимого количества голосов, то проводится второй тур выборов, 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. 

Если на выборы не подано ни одного заявления или ни один из претендентов, подавших 

заявление, не был допущен к выборам, выборы признаются несостоявшимися. 

С лицом, успешно прошедшим выборы на замещение должности заведующего кафедрой, 

заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым законодательством. 

Трудовые договоры на замещение должности заведующего кафедрой могут заключаться только на 

определенный срок не более пяти лет. 

При избрании работника по выборам на замещение ранее занимаемой им по срочному трудовому 

договору должности 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. 

При переводе на должность заведующего кафедрой в результате избрания по выборам на 

соответствующую должность срок действия трудового договора с работником может быть изменен по 

соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет. 

Должность заведующего кафедрой объявляется вакантной, если в течение тридцати календарных 

дней со дня принятия решения по выборам коллегиальным органом управления лицо, впервые успешно 

прошедшее выборы на замещение данной должности в организации, не заключило трудовой договор по 

собственной инициативе. 
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