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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выборов заведующих кафедрами
в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени
К.И.Скрябина» (ФГБОУ ВПО МГАВМиБ)
1. Настоящее Положение разработано в новой редакции в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996г. № 125ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2008г. № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном
заведении)», статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации и
Уставом Академии с целью организации и проведения выборов заведующих
кафедрами ФГБОУ ВПО МГАВМиБ (далее-Академии).
2. Заключению трудового договора между Академией и претендентом
на должность заведующего кафедрой предшествуют выборы из числа
претендентов, обратившихся своевременно с заявлением об участии в
выборах.
Выборы заведующих кафедрами проводятся в случаях:
-истечения срока трудового договора (не позднее 2-х месяцев до
истечения срока трудового договора);
-увольнения действующего заведующего кафедрой по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации;
-до истечения срока трудового договора либо в случае замещения
должности заведующего кафедрой на условиях трудового договора с
неопределенным сроком - по решению Ученого совета Академии в связи с
обоснованными организационными и иными причинами.
3. Заведующие кафедрами выбираются Учёным советом Академии на
срок до 5 лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных
специалистов в соответствующей области знаний, имеющих ученую степень
(кандидата или доктора наук) и (или) ученое звание (доцента или
профессора), стаж научно-педагогической работы либо работы в
организациях
по
направлению
профессиональной
деятельности,
соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
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5. Срок подачи заявлений
для участия в выборах - один
месяц со дня опубликования объявления о выборах.
6. К заявлению на имя ректора Академии прилагаются:
6.1. Претенденты, замещающие в настоящее время должности
заведующих кафедрами Академии, дополнительно представляют список
печатных работ (за последние 5 лет или иной срок избрания), выделяя
научные и учебно-методические, а также отчет о работе на кафедрах за
периоды избрания.
6.2. Претенденты, работающие в Академии на условиях внешнего
совместительства, и претенденты, не состоявшие с Академией в трудовых
отношениях, дополнительно представляют копию личного листка по учету
кадров, заверенную в установленном порядке по основному месту работы; а
также копии дипломов о высшем образовании, о присвоении степеней
докторов (кандидатов) наук, аттестатов профессоров (доцентов), списки всех
печатных работ, выделяя научные и учебно-методические.
В случае несоответствия претендента квалификационным требованиям,
предъявляемым к должности заведующего кафедрой, установленным
действующими нормативными правовыми актами и настоящим Положением,
либо в случае нарушения установленного срока подачи заявления
претенденту может быть отказано в приеме заявления.
7. По истечении одного месяца со дня объявления выборов
претенденты на должность заведующего кафедрой допускаются к участию в
них.
8. Проректор по учебной работе, по согласованию с деканом
соответствующего факультета, распоряжением по академии создает
комиссию из числа заведующих кафедрами факультета и профессорскопреподавательского состава Академии данного факультета и (или) других
факультетов Академии.
9. Декан факультета (председатель комиссии) организует проведение
пробной лекции для студентов каждым претендентом в соответствии с
учебным планом кафедры. На данной лекции обязаны присутствовать члены
комиссии и преподаватели кафедр, указанных в распоряжении.
9.1. Обсуждение лекции, прочитанной претендентами, проводится на
совместном заседании кафедры, членов комиссии и преподавателей,
присутствующих на лекции, под председательством декана факультета. По
итогам обсуждения открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих преподавателей принимается письменное мотивированное
заключение о качестве прочитанной лекции.
Заседание оформляется протоколом, а- котором отражаются мнения
присутствующих, и дается мотивированное заключение о качестве лекции.
9.2. Комиссия на основании собе^ёдоюания''^ЭФЙ!1 ым претендентом,
результатов прочитанной лекции, изучения материалов личного дела
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10.
Декан
факультета
(председатель | 11 . комиссии)
организует проведение заседания кафедры по обсуждению кандидатур
претендентов.
Профессорско-преподавательский
соютац* '; кафедры
заслушивает претендентов, изучает письменный о т ч с К , .^и^дующе^ - о,
замещающего данную должность в настоящее время, а также р а ^ ^ ф и в а е т
заключение комиссии о каждом претенденте.
10.1. По результатам рассмотрения кандидатур каждого претендента
кафедра открытым голосованием простым большинством голосов из числа
штатных преподавателей кафедры принимает письменное мотивированное
заключение с рекомендацией об избрании или неизбрании в отношении
каждого из претендентов. Заключение оформляется в виде выписки из
протокола заседания кафедры, заверенной секретарем и председателем
комиссии.
11. Учёный совет факультета заслушивает декана (председателя
комиссии) о каждом претенденте, о проделанной работе по изучению их
профессиональных качеств и рассматривает мотивированное заключение
кафедры.
После обсуждения кандидатур претендентов учёный совет факультета
открытым голосованием простым большинством голосов членов совета
принимает мотивированную рекомендацию по каждому претенденту об
избрании или неизбрании на должность заведующего кафедрой.
12. Обсуждение и выборы заведующего кафедрой проводятся на
Учёном совете Академии.
12.1. Объявление с указанием даты заседания учёного совета Академии
со списком претендентов на должность заведующего кафедрой вывешивается
в академии не позднее, чем за семь дней до заседания Учёного совета.
12.2. На заседании Учёного совета Академии по выборам заведующего
кафедрой декан факультета доводит до сведения членов Учёного совета
информацию по каждому претенденту, заключения о качестве прочитанных
пробных лекций, мотивированные заключения кафедры и рекомендации
Учёного совета факультета (до проведения тайного голосования).
12.3. Учёный совет Академии после обсуждения кандидатур
претендентов вносит их фамилии в один бюллетень для тайного голосования
по выборам на должность заведующего кафедрой.
12.4. Решение учёного совета Академии по выборам на должность
заведующего кафедрой принимается по результатам тайного голосования.
13. Выбранным на должность заведующего кафедрой считается
претендент, получивший путем тайного голосования наибольшее число
голосов членов Учёного совета Академии, но не менее половины плюс один
голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме 2/3
списочного состава Ученого совета.
14. Если не подано ни одного заявление или ни один из претендентов
не получил более 50% голосов членов Учёного совета, выборы признаются
несостоявшимися.
15. Претенденты на должность заведующего кафедрой имеют право

ознакомиться
с
настоящим
Положением, квалификационными
требованиями по должности, условиями трудового договора, коллективным
договором, присутствовать и выступать на заседаниях кафедры, Учёного
совета факультета и Учёного совета Академии, рассматривающих их
кандидатуры.
16. С претендентом, успешно прошедшим выборы, ректор Академии
заключает трудовой договор.
16.1. Конкретные сроки трудового договора устанавливаются по
соглашению сторон с учетом коллективного договора и мнения Учёного
совета Академии.
17. По результатам выборов и после заключения с вновь избранным
заведующим кафедрой трудового договора, издается приказ ректора
Академии о назначении на должность заведующего соответствующей
кафедрой Академии.
18. Для вновь создаваемых или реорганизованных кафедр приказом
ректора Академии исполнение обязанностей заведующего может быть
возложено на одного из преподавателей Академии до объявления выборов в
установленном порядке. Временное исполнение обязанностей также может
быть возложено на преподавателя Академии в случае длительного
отсутствия заведующего кафедрой (творческий отпуск, длительная болезнь и
пр.).
19. В соответствии с п. 88 Типового положения об образовательном
учреждении высшего профессионального образования, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008г. №71, увольнение
педагогических работников по инициативе администрации вуза в связи с
сокращением штатов допускается только после окончания учебного года.

