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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о выборах декана факультета и 
заведующего кафедрой (в дальнейшем – Положение) в Институте 
международных экономических связей (в дальнейшем – Институт, ИМЭС) 
определяет порядок проведения выборов декана факультета и заведующих 
кафедрами в Институте. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации (Ст. 332), Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11 января 2011 г. №1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный №20237) и Уставом Института.  

1.3. Должности декана факультета и заведующего кафедрой 
относятся к должностям профессорско-преподавательского состава и 
являются выборными.  

1.4. Выборы декана факультета и заведующего кафедрой проводятся 
на заседании Ученого совета Института. Порядок выборов на указанные 
должности в Институте определяется настоящим Положением. 

 
2. Выборы декана факультета 

 
2.1. Выборы декана факультета организуются и проводятся в 

соответствии с действующим Трудовым кодексом РФ, Уставом Института и 
настоящим Положением. 

2.2. Декан избирается Ученым советом Института путём тайного 
голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 
специалистов соответствующего профиля на срок от 1 года до 5 лет.  

 Кандидатуры претендентов на должность декана факультета 
рассматриваются с учетом их профессиональной компетенции, 
организаторских, административно-управленческих способностей, высоких 
морально-этических личностных качеств. 

2.3. Лица, претендующие на должность декана должны 
соответствовать квалификационным требованиям, установленным Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утвержденным Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ (Приказ от 11 января 2011 г. № 1н) – иметь высшее 
профессиональное образование, ученую степень или ученое звание, стаж 
научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. 
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2.4. Порядок подготовки к выборам декана факультета. 
2.4.1. Выборы на должность декана объявляются ректором или 

уполномоченным им лицом на сайте ИМЭС: 
− не позднее чем за три месяца до окончания срока трудового 

договора с работником, занимающим указанную должность в настоящее 
время; 

− в течение одного года с момента увольнения (отстранения и т.п.) – 
при досрочном прекращении полномочий действующего декана. 

В объявлении о проведении выборов, размещаемом на сайте ИМЭС, 
указывается: квалификационные требования к должности, окончательная 
дата приема документов, а также дата и место заседания Ученого Совета 
ИМЭС. Срок приема заявления и документов не может быть менее 30 
календарных дней с даты размещения объявления. 

2.4.2. В исключительных случаях (создание или реорганизация 
подразделения, признание выборов несостоявшимися, перевод декана на 
другую должность или его увольнение и др.) по представлению 
уполномоченного проректора Института (в соответствии с приказом ИМЭС о 
распределении обязанностей), приказом ректора допускается прием или 
перевод на должность декана на срок не более одного года до проведения 
процедуры выборов. 

2.4.3. Выдвижение кандидатов начинается на следующий день после 
объявления выборов декана факультета. 

2.4.4. Кандидатуры на должность декана факультета могут выдвигаться 
кафедрами, членами Ученого Совета Института, отдельными научно-
педагогическими работниками, ректором Института, а также путем 
самовыдвижения. Число кандидатов на должность декана факультета не 
ограничивается. 

2.4.5. Претендент на должность декана подает заявление на имя ректора 
с приложением следующих документов (Приложение 1 к настоящему 
Положению): 

− справки о наличии (отсутствии) судимости; 
− трудовой книжки (копии трудовой книжки) или иных документов, 

позволяющих подтвердить научно-педагогический стаж1; 
− дипломов о высшем образовании, присвоении ученой степени, 

аттестатов об ученом звании1; 
− отчета, характеризующего научно-педагогическую и 

организационно-управленческую деятельность претендента за последние 5 
лет; 

− списка опубликованных учебных изданий и научных работ; 
− программы развития факультета на ближайшие 5 лет; 
− документы о повышении квалификации (диплом, удостоверение, 

заверенный отчет о стажировке и т.п.) за последние 5 лет. 

 
1 Для претендентов, не являющихся на момент подачи заявления научно-педагогическим работником ИМЭС 
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2.4.6. Претендент несет ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в представляемых документах.  

2.5. Порядок проведения выборов декана факультета на 
заседании Ученого Совета Института. 

2.5.1. Кандидаты на должность декана факультета присутствуют на 
заседании Ученого Совета Института. Председатель Ученого Совета или 
уполномоченный проректор Института (в соответствии с приказом ИМЭС о 
распределении обязанностей) представляет кандидатов на должность декана 
факультета. Выступают кандидаты на должность декана факультета. Затем 
выступают члены Ученого Совета, после чего проводится тайное 
голосование.  

2.5.2. Отказ претенденту в рассмотрении возможности его избрания на 
должность декана может иметь место в случае несоответствия его 
квалификационным требованиям, установленным действующими 
нормативными правовыми актами. Решение об отводе кандидатуры 
принимается Ученым советом Института открытым голосованием.  

2.5.3. Кандидат на должность декана факультета имеет право снять 
свою кандидатуру на любом этапе выборной кампании, но не позднее начала 
голосования на Ученом совете Института. Снятие кандидатуры 
осуществляется:  

− до начала работы Ученого совета Института по выборам декана - 
путем подачи письменного заявления в свободной форме;  

− непосредственно на заседании Ученого совета ИМЭС в устной 
форме с занесением данного заявления в протокол Ученого совета.  

2.5.4. Подсчет голосов проводит счетная комиссия, избираемая Ученым 
Советом в количестве не менее 3 человек. Счетная комиссия самостоятельно 
избирает своего председателя. 

2.5.5. Форма бюллетеня для тайного голосования по выборам декана 
факультета приводится в Приложении 2 к настоящему Положению.  

После подсчета голосов членов Ученого Совета Института счетная 
комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором указываются 
следующие данные: 

− общее число списочного состава ученого совета; 
− число членов ученого совета, принявших участие в голосовании; 
− число выданных избирательных бюллетеней; 
− число избирательных бюллетеней, оказавшихся в избирательном 

ящике; 
− число избирательных бюллетеней, признанных недействительными; 
− результаты голосования. 
2.5.6. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

счетной комиссии.  
Результаты голосования оглашаются председателем счетной комиссии, 

протокол утверждается открытым голосованием. 
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2.5.7. На основании утвержденного протокола Ученый Совет Института 
принимает одно из следующих решений; 

− признать одного из кандидатов избранным на должность декана 
факультета; 

− признать выборы несостоявшимися. 
2.5.8. Избранным считается кандидат, который получил более 50% 

голосов от числа членов Ученого Совета, принявших участие в голосовании. 
В случае, если в первом туре голосования ни один из кандидатов не получил 
необходимого для избрания количества голосов, на этом же заседании 
Ученого Совета проводится второй тур голосования. Во втором туре 
голосования участвуют два кандидата, получившие в первом туре 
наибольшее число голосов в свою поддержку. Избранным во втором туре 
считается кандидат, набравший более 50% голосов от числа членов Ученого 
Совета, принявших участие в голосовании. 

2.5.9. Выборы признаются несостоявшимися, и Ученый Совет 
Института назначает проведение повторных выборов декана в случаях: 

− если в любом туре выборов ни один из кандидатов не получил более 
50% голосов от числа членов Ученого Совета, принявших участие в 
голосовании; 

− если число участвующих в голосовании оказалось менее двух 
третей от числа списочного состава Ученого Совета. 

2.6. С лицом, избранным Ученым Советом Института на должность 
декана факультета заключается трудовой договор на срок до 5 лет. 

2.7. В пределах срока, на который избран декан факультета, Ректор 
Института вправе заключить последовательно несколько трудовых 
договоров. Условия указанных трудовых договоров могут быть различными. 

2.8. По истечении срока, на который был избран декан факультета, 
трудовой договор прекращается по п. 2 ст. 77 ТК РФ в следующих случаях: 

− если декан факультета отказался баллотироваться на следующий 
срок; 

− если он не набрал установленного количества голосов на выборах 
декана факультета. 

2.9. Расторжение трудового договора с деканом факультета 
допускается по основаниям, предусмотренным ст.ст. 77, 81, 83, 336 ТК РФ. 
 

3. Выборы заведующего кафедрой 
 

3.1. Заведующий кафедрой избирается на конкурсной основе из 
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов профессорско-
преподавательского состава 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. 
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3.2. В исключительных случаях (создание или реорганизация 
подразделения, признание выборов несостоявшимися, перевод заведующего 
кафедрой на другую должность или его увольнение и др.) по представлению 
проректора по учебной работе приказом ректора допускается прием или 
перевод на должность заведующего кафедрой на срок не более одного года до 
проведения процедуры выборов. 

3.3. Заведующий кафедрой избирается тайным голосованием Ученым 
Советом Института на срок от 1 до 5 лет и принимается на работу приказом 
Ректора Института. 

3.4. Лица, претендующие на должность заведующего кафедрой  
должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным Министерством здравоохранения и 
социального развития РФ (Приказ  от 11 января 2011 г. N 1н) – иметь 
высшее профессиональное образование, ученую степень и ученое звание, 
стаж научной или научно-педагогической работы или работы в организациях 
по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

3.5. Порядок подготовки к выборам заведующего кафедрой: 
3.5.1. Выборы на должность заведующего кафедрой объявляются 

ректором или уполномоченным им лицом на сайте ИМЭС: 
− не позднее чем за три месяца до окончания срока трудового 

договора с работником, занимающим указанную должность в настоящее 
время; 

− в течение одного года с момента увольнения (отстранения и т.п.) – 
при досрочном прекращении полномочий действующего заведующего 
кафедрой. 

В объявлении о проведении выборов, размещаемом на сайте ИМЭС, 
указывается: квалификационные требования к должности, окончательная 
дата приема документов, а также дата и место заседания Ученого Совета 
ИМЭС. Срок приема заявления и документов не может быть менее 30 
календарных дней с даты размещения объявления. 

3.5.2. Выдвижение кандидатов на должность заведующего кафедрой 
осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедры или 
путем самовыдвижения. Число кандидатов на должность заведующего 
кафедрой не ограничивается. 

3.5.3. Претендент на должность заведующего кафедрой подает 
заявление на имя ректора с приложением следующих документов: 

− справки о наличии (отсутствии) судимости; 
− трудовой книжки (копии трудовой книжки) или иных документов, 

позволяющих подтвердить научно-педагогический стаж1; 
− дипломов о высшем образовании, присвоении ученой степени, 

аттестатов об ученом звании1; 
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− отчета, характеризующего научно-педагогическую и 
организационно-управленческую деятельность претендента за последние 5 
лет; 

− списка опубликованных учебных изданий и научных работ; 
− программы развития кафедры на ближайшие 5 лет; 
− документы о повышении квалификации (диплом, удостоверение, 

заверенный отчет о стажировке и т.п.) за последние 5 лет. 
Претендент несет ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в представляемых документах. 
3.5.4. Все кандидаты обсуждаются на заседании кафедры. Кафедра 

готовит заключение по каждому кандидату. Решение принимается простым 
большинством голосов членов кафедры при кворуме 2/3 от числа работников 
кафедры. Порядок принятия решения (открытое или тайное голосование) 
определяется непосредственно на заседании кафедры и отражается в 
протоколе. Заключение кафедры (в виде выписки из протокола заседания 
кафедры (Приложение 3 к настоящему Положению) по каждому кандидату 
направляется в Ученый Совет Института. 

3.6. Порядок проведения выборов заведующего кафедрой на 
заседании Ученого Совета Института. 

3.6.1. Кандидаты на должность заведующего кафедрой присутствуют 
на заседании Ученого Совета Института. Председатель Ученого Совета или 
уполномоченный проректор Института (в соответствии с приказом ИМЭС о 
распределении обязанностей) представляет кандидатов на должность 
заведующего кафедрой. Выступают кандидаты на должность заведующего 
кафедрой. Затем выступают члены Ученого Совета, после чего проводится 
тайное голосование.  

3.6.2. Отказ претенденту в рассмотрении возможности его избрания на 
должность заведующего кафедрой может иметь место в случае 
несоответствия его квалификационным требованиям, установленным 
действующими нормативными правовыми актами.  

3.6.3. Решение об отводе кандидатуры принимается Ученым советом 
Института открытым голосованием.  

3.6.4. Кандидат на должность заведующего кафедрой имеет право снять 
свою кандидатуру на любом этапе выборной кампании, но не позднее начала 
голосования на Ученом совете Института. Снятие кандидатуры 
осуществляется:  

− до начала работы Ученого совета ИМЭС по выборам 
заведующего кафедрой - путем подачи письменного заявления в свободной 
форме;  

− непосредственно на заседании Ученого совета Института в 
устной форме с занесением данного заявления в протокол Ученого совета. 

3.6.5. Подсчет голосов проводит счетная комиссия, избираемая Ученым 
Советом в количестве не менее 3 человек. Счетная комиссия самостоятельно 
избирает своего председателя. 
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3.6.6. Форма бюллетеня для тайного голосования по выборам 
заведующего кафедрой приводится в Приложении 2 к настоящему 
Положению.  

После подсчета голосов членов Ученого Совета Института счетная 
комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором указываются 
следующие данные: 

− общее число списочного состава ученого совета; 
− число членов ученого совета, принявших участие в голосовании; 
− число выданных избирательных бюллетеней; 
− число избирательных бюллетеней, оказавшихся в избирательном 

ящике; 
− число избирательных бюллетеней, признанных недействительными; 
− результаты голосования. 
3.6.7. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

счетной комиссии.  
Результаты голосования оглашаются председателем счетной комиссии, 

протокол утверждается открытым голосованием. 
3.6.8. На основании утвержденного протокола Ученый Совет 

Института принимает одно из следующих решений; 
− признать одного из кандидатов избранным на должность 

заведующего кафедрой; 
− назначить второй тур голосования с указанием двух кандидатов на 

должность заведующего кафедрой; 
− признать выборы несостоявшимися. 
3.6.9. Избранным считается кандидат, который получил более 50% 

голосов от числа членов Ученого Совета, принявших участие в голосовании. 
В случае, если в первом туре голосования ни один из кандидатов не получил 
необходимого для избрания количества голосов, на этом же заседании 
Ученого Совета проводится второй тур голосования. Во втором туре 
голосования участвуют два кандидата, получившие в первом туре 
наибольшее число голосов в свою поддержку. Избранным во втором туре 
считается кандидат, набравший более 50% голосов от числа членов Ученого 
Совета, принявших участие в голосовании. 

3.6.10. Выборы признаются несостоявшимися, и Ученый Совет 
Института назначает проведение повторных выборов заведующего кафедрой 
в случаях: 

− если в любом туре выборов ни один из кандидатов не получил более 
50% голосов от числа членов Ученого Совета, принявших участие в 
голосовании; 

− если число участвующих в голосовании оказалось менее двух 
третей от числа списочного состава Ученого Совета. 

3.7. Заведующий кафедрой, избранный на должность, приступает к 
исполнению своих обязанностей после издания приказа Ректора Института. 
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До выхода приказа обязанности заведующего кафедрой исполняет 
действующий заведующий кафедрой. 

Ректор Института обязан принять решение о назначении избранной 
кандидатуры заведующим кафедрой не позднее, чем в двухнедельный срок со 
дня проведения выборов. 
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Приложение 1 
 

к ПОЛОЖЕНИЮ о выборах декана  
факультета и заведующего кафедрой  
в ИМЭС 

 
Форма заявления о допуске к участию в выборах  

 
 
Ректору ИМЭС 
Богомоловой Ю.И.  
от _______________________  
     (Ф.И.О., должность заявителя)  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к участию в выборах на замещение вакантной 
должности декана факультета (заведующего кафедрой (наименование 
факультета) (наименование кафедры)  

Приложение: указывается перечень приложенных к заявлению 
документов  

 
«______» ___________________ 20____г.                            Подпись 
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Приложение 2 

 
к ПОЛОЖЕНИЮ о выборах декана  
факультета и заведующего кафедрой  
в ИМЭС 

 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт международных экономических связей» 

 
Бюллетень для тайного голосования по выборам 

___________________________________________________ 
(Наименование должности, структурное подразделение) 

 
 

Заседание Ученого совета ИМЭС _________________________________ 
                                                               (Дата и номер протокола) 

 
_______________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество претендента полностью) 
 

Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием ФИО претендента 
 
Примечания: 

1. Голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилии претендента. 
2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в выборах двух 

или более претендентов на должность, признается недействительным. 
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Приложение 3 
 

к ПОЛОЖЕНИЮ о выборах декана  
факультета и заведующего кафедрой  
в ИМЭС 

 
Образец выписки из протокола заседания кафедры 

 
ВЫПИСКА 

из протокола     № _____ 
заседания кафедры _________________  

                                          (наименование) 
Института международных экономических связей  

от ______________ 
      (число, месяц, год) 

 
 
Присутствовало _______ членов кафедры из _______ по списку. 
 
СЛУШАЛИ: _____________________________________ предложившего 
                                                    (Ф.И.О., должность) 
кандидатуру ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О. претендента полностью, должность) 
в качестве претендента для участия в выборах на должность заведующего 
кафедрой _______________________________________________________ 
                                              (полное наименование кафедры) 
ВЫСТУПИЛИ: ____________________________________________________ 

(должности и Ф.И.О. выступавших, краткая информация по существу выступлений) 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Учитывая  ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(указывается образование, ученая степень и звание претендента, уровень квалификации, 
стаж, наличие трудов и т.п. для подтверждения требуемой квалификации по должности и 

другие показатели, повлиявшие на решение) 
выдвинуть (не выдвигать) ___________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. претендента полностью) 
в качестве кандидата для участия в выборах на должность заведующего 
кафедрой ____________________________________________________________________ 
                                                        (полное наименование кафедры)   
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
ЗА ______________ 
ПРОТИВ __________ 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ___________ 
 
Выписка верна: 

Секретарь _______________  _____________________ 
                             (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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