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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о выборе заведующего кафедрой в  федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении  высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;  

Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2013 № 678; 

Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749; 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 

1н;  

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет», утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации  от 18.05.2015 № 57-у.  

1.2.  Настоящее Положение  определяет содержание, организацию и порядок 

проведения выборов на должность заведующего кафедрой, а также функции 

структурных подразделений по организации выборов. 

1.3. Должность заведующего кафедрой является выборной. 

1.4. Заведующий кафедрой избирается на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям, имеющих ученую степень 

и ученое звание, а также стаж научно-педагогической работы или работы в 

организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 

деятельности кафедры, не менее 5 (пяти) лет. 

1.5. Должность заведующего кафедрой относится к профессорско- 

преподавательскому составу. С заведующим кафедрой заключается трудовой 

договор на основании результатов выборов. Выборы заведующего кафедрой, 

порядок которых регламентируется настоящим Положением, проводятся на 

заседании Ученого совета Университета. 
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1.6. Обязанности заведующего кафедрой могут быть возложены на научно- 

педагогического работника без прохождения процедуры выборов на срок до одного 

года в следующих случаях: 

- создание новой кафедры; 

- реорганизация кафедры; 

- для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на 

работу; 

- если выборы не состоялись. 

1.7. Претенденты на должность заведующего кафедрой имеют право 

ознакомиться с настоящим Положением, с условиями трудового договора, 

коллективным договором, присутствовать на заседаниях кафедры, ученого совета 

факультета и Учёного совета университета, рассматривающих их кандидатуры. 

Претенденты могут снять с рассмотрения свои кандидатуры на любой стадии 

процедуры выборов. 

 

2. Порядок проведения выборов. 

 

2.1. Заведующий кафедрой избирается путем тайного голосования на 

заседании Ученого совета университета  из числа кандидатов, выдвинутых на 

должность заведующего кафедрой и подавших заявления об участии в выборах. 

2.2. Процедура выборов заведующего кафедрой состоит из 8 этапов: 

объявления о выборах, выдвижения кандидатов, подготовки к выборам, 

рассмотрение кандидатуры на комиссии по кадровым вопросам, рассмотрения 

кандидатуры на заседании кафедры,  рассмотрении кандидатуры на ученом совете 

факультета (института),  выборов на заседании Ученого совета Университета, 

подготовки документов по результатам выборов. 

 

3. Объявление выборов 

 

3.1. Выборы на  должность заведующего кафедрой объявляются ректором 

Университета на сайте Университета и размещаются на доске объявлений в 

Университете. 

3.2. При переизбрании заведующего кафедрой выборы на эту должность 

объявляются ректором Университета на сайте Университета и размещением на 

доске объявлений в Университете не позднее, чем за два месяца до окончания срока 

Трудового договора заведующего кафедрой. 

3.3. Подготовку проекта приказа о выборах заведующего кафедрой и 

организацию размещения информации о выборах на сайте Университета и на доске 

объявлений Университета осуществляет Управление кадров. 

3.4. В объявлении о выборах на сайте Университета указывается: 
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- перечень кафедр, на которых объявляются выборы заведующего; 

- квалификационные требования к должности; 

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

- место проведения выборов. 

 

4. Выдвижение кандидатов 

 

4.1. Выдвижение кандидатов на должность заведующего кафедрой 

осуществляется в течение месяца со дня объявления выборов. 

4.2. Правом на выдвижение кандидатов обладают: 

- ректор, проректоры, члены Ученого совета Университета, директор 

института, декан факультета в состав которого входит кафедра (оформляется 

служебной запиской (Приложение 1)); 

- ученый совет института (факультета), в состав которого входит кафедра 

(оформляется выпиской из протокола заседания учёного совета института 

(факультета); 

- коллектив соответствующей кафедры, входящей в состав института  

(факультета) (оформляется выпиской из протокола заседания кафедры). 

4.3. Допускается самовыдвижение кандидатов на должность заведующего 

кафедрой. 

4.4. Самовыдвижение подтверждается заявлением на имя ректора 

Университета о самовыдвижении (Приложение 2). 

4.5. В случае выдвижения кандидатуры на должность заведующего кафедрой 

претендент представляет согласие на участие в выборах на должность заведующего 

кафедрой (Приложение 3) 

4.6. Документы по выдвижению кандидатов на должность заведующего 

кафедрой принимаются Управлением кадров в течение месяца со дня объявления 

выборов. 

 

5. Подготовка к выборам 

 

5.1. Претендент подает в Управление кадров согласие на участие в выборах (в 

случае выдвижения кандидатуры) или заявление об участии в выборах (в случае 

самовыдвижения) на должность заведующего кафедрой с приложением 

необходимых сведений и документов, подтверждающих соответствие претендента 

квалификационным требованиям, и отсутствие у него ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными 

и иными нормативными правовыми актами (справку об отсутствии судимости и 

(или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям в соответствии со статьей 331 

Трудового кодекса Российской Федерации (срок выдачи которой не превышает 1 
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месяца) и заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра 

(обследования) об отсутствии заболеваний, предусмотренных перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения (срок выдачи которой не превышает 1 

года)). 

5.2. Помимо документов, указанных в п.5.1 Положения, претендент на 

должность заведующего кафедрой представляет: 

- список опубликованных научных и учебно-методических работ за последние 

5 лет с визой ученого секретаря Ученого совета Университета (Приложение 4); 

-  список конференций, выставок и иных научных мероприятий, в которых 

претендент принял участие за отчетный период с визой ученого секретаря Ученого 

совета Университета (при наличии) (Приложение 5); 

- распечатка с сайта Российского индекса научного цитирования (далее – 

РИНЦ) (при наличии); 

- план развития кафедры на 5 лет; 

- копии документов о повышении квалификации за последние три года. 

- иные документы, подтверждающие результаты работы по соответствующему 

направлению профессиональной деятельности. 

5.3. Заявление претендента для участия в выборах и документы, 

перечисленные в пунктах 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 Положения  должны поступить в 

управление кадров Университета до окончания срока приема заявления для участия 

в выборах, указанного в объявлении о проведении выборов. 

5.3.1. Заведующий кафедрой (исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой), полномочия которого оканчиваются, представляет отчет о деятельности 

кафедры, завизированный директором института (деканом факультета) 

(Приложение 6). 

5.3.2. Претендентам, не являющимся работниками Университета, необходимо 

дополнительно представить следующие документы: 

- автобиографию; 

- документ,  удостоверяющий личность (копия); 

- личный листок по учету кадров; 

- копию трудовой книжки, заверенную по основному месту работы; 

- копии документов о высшем образовании, присуждении учёной степени и 

присвоении учёного звания; 

- иные документы, подтверждающие результаты работы по соответствующему 

направлению профессиональной деятельности. 

5.3.3. На любом этапе процедуры выборов ректор института может 

потребовать от претендента дополнительные документы, подтверждающие 

квалификацию претендента. 
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5.4. Решение о допуске претендентов на должность заведующего кафедрой 

принимает начальник управления кадров.  

5.5. Претендент не допускается к выборам в случаях: 

- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 

- непредставления установленных документов; 

- нарушения установленных сроков поступления заявления. 

5.6. Комплект документов для проведения выборов на должность 

заведующего кафедрой передаётся в комиссию по кадровым вопросам. 

 

6. Рассмотрение кандидатуры на комиссии по кадровым вопросам 
 

6.1. Первоначальное рассмотрение поступивших документов 

осуществляется на заседании комиссии по кадровым вопросам не ранее чем через 

месяц после опубликования объявления.  

6.2. Начальник управления кадров комплектует дело претендента для 

последующего рассмотрения его на комиссии по кадровым вопросам. 

6.3. Заседание комиссии по кадровым вопросам  по вопросу рекомендации на 

должность заведующего кафедрой  проводится председателем комиссии по 

кадровым вопросам. Претенденты имеют право присутствовать на заседании 

комиссии по кадровым вопросам. 

6.4. Информацию о дате и времени заседания комиссии по кадровым вопросам 

до сведения претендентов доводит начальник управления кадров. 

6.5. Результаты обсуждения оформляются протоколом заседания комиссии по 

кадровым вопросам. 

6.6. Решение комиссии по кадровым вопросам носит рекомендательный 

характер. Кандидат, не получивший положительной рекомендации комиссии по 

кадровым вопросам, имеет право на дальнейшее участие в выборах.   

6.7. Копия протокола заседания комиссии по кадровым вопросам 

прикладывается к документам претендента.  

 

7. Рассмотрение кандидатуры на заседании кафедры 

 

7.1. Документы претендента рассматриваются на заседании кафедры.  

7.2. Информацию о дате и времени заседания кафедры до сведения 

претендентов доводит лаборант кафедры. 

7.3. Заседание кафедры ведется избранным на кафедре простым 

большинством голосов председательствующим из числа работников кафедры. 

7.4.  На заседании кафедры, если происходит переизбрание заведующего 

кафедрой, заслушивается отчет о деятельности кафедры за истекший отчетный 

период. Оглашаются поступившие для участия в выборах документы. Каждый из 
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претендентов на должность заведующего кафедрой докладывает свой план развития 

кафедры. 

7.5. По окончании рассмотрения кандидатур кафедра выносит рекомендации 

по каждому претенденту, которые отражаются в протоколе заседания кафедры. 

7.6. Решение кафедры принимается открытым или тайным голосованием 

простым большинством голосов сотрудников из числа профессорско-

преподавательского состава, включая совместителей и научных сотрудников 

кафедры, при условии присутствия на заседании не менее 2/3 от списочного состава.   

Для проведения тайного голосования избирается счётная комиссия  из состава 

сотрудников кафедры из числа профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников кафедры в количестве не менее 3-х человек. Из своего состава 

счетная комиссия избирает председателя. Мнение кафедры при тайном голосовании 

выражается проставлением галочки или другого знака напротив фамилии 

претендента при голосовании «За» - в клеточке «За», при голосовании «Против» - в 

клеточке «Против». 

Бюллетень считается недействительным, если: 

- голосование выражено иным способом; 

- знак проставлен более, чем в одной клетке; 

- знак не проставлен ни в одной клетке.  (Приложение 8).  

Если в выборах на должность заведующего кафедрой участвуют несколько 

претендентов, то в бюллетень в алфавитном порядке включаются все претенденты. 

Бюллетень, в котором оставлено более одной фамилии, считается 

недействительным. 

Бюллетени выдаются под подпись в явочном листе (приложение 7). 

Итоги голосования оформляются протоколом счётной комиссии (Приложение 

9), который подписывается председателем и членами счетной комиссии и 

утверждается открытым голосованием участников заседания кафедры. 

7.7. Рекомендованным на должность заведующего кафедрой считается 

претендент, получивший наибольшее число голосов принимавших участие в 

голосовании. При получении претендентами равного количества голосов повторное 

голосование не проводится, решение о рекомендации не выносится.  

7.8. Кандидат, не получивший положительной рекомендации кафедры, 

имеет право на дальнейшее участие в выборах.  

7.9. Результаты обсуждения оформляются протоколом заседания кафедры, в 

котором указываются присутствующие на заседании,  ход обсуждения 

претендентов, порядок голосования (тайным или открытым), результаты 

голосования по каждому претенденту. 

7.10. Протокол заседания кафедры подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем. Явочный лист, протокол заседания кафедры и протокол 

счётной комиссии хранятся в делах кафедры. После утверждения протокола счётной 

комиссии бюллетени уничтожаются. 
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7.11. Выписку из протокола заседания кафедры (Приложение 10) и 

представленные документы претендентами в трехдневный срок передаются 

секретарем кафедры  секретарю Ученого совета факультета (института). 

7.12. Ответственность за проведение процедуры, обоснованное и объективное 

рассмотрение кандидатур претендентов на кафедре в соответствии с настоящим 

Положением возлагается на председательствующего на заседании кафедры. 
 

8. Рассмотрение кандидатуры на ученом совете факультета (института) 

 

8.1. Обсуждение кандидатур на замещение должностей заведующего 

кафедрой проходит на Ученом совете факультета (института). 

8.2. Информацию о  дате и времени заседания Ученого совета факультета 

(института) до сведения претендентов доводит ученый секретарь не позднее, чем за 

3 дня до заседания Ученого совета факультета (института).  

8.3. Заседание Ученого совета факультета (института) по вопросу 

рекомендации на замещение должности заведующего кафедрой  проводит декан 

факультета (директор института) или иное уполномоченное лицо. Претенденты 

имеют право присутствовать на заседании Ученого совета факультета (института). 

8.4. На заседании ученого совета факультета (института), если происходит 

переизбрание заведующего кафедрой, заслушивается отчет о деятельности кафедры 

за истекший отчетный период. Оглашаются поступившие для участия в выборах 

документы. Представляется план стратегического развития кафедры. Неявка 

претендента не является препятствием для проведения рассмотрения кандидатуры. 

8.5. По окончании рассмотрения кандидатур Ученый совет факультета 

(института) выносит рекомендации по каждому претенденту, которые отражаются в 

протоколе заседания Учёного совета факультета (института). Решение принимается 

тайным голосованием простым большинством голосов членов ученого совета 

факультета (института), при условии присутствия на заседании не менее 2/3 от 

списочного состава.   

8.6. Для проведения тайного голосования избирается счётная комиссия  в 

количестве не менее 3-х человек. Из своего состава счетная комиссия избирает 

председателя. Мнение членов Ученого совета факультета (института) при тайном 

голосовании выражается проставлением галочки или другого знака напротив 

фамилии претендента при голосовании «За» и вычеркиванием фамилии претендента 

при голосовании «Против» в бюллетенях для тайного голосования (Приложение 12).  

Если в выборах на должность заведующего кафедрой участвуют несколько 

претендентов, то в бюллетень в алфавитном порядке включаются все претенденты. 

Бюллетень, в котором оставлено более одной фамилии, считается 

недействительным. 

Бюллетени выдаются под подпись в явочном листе (Приложение 11). 
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Итоги голосования оформляются протоколом счётной комиссии (Приложение 

13), который подписывается председателем и членами счетной комиссии и 

утверждается открытым голосованием участников заседания кафедры. 

8.7. При получении претендентами равного количества голосов повторное 

голосование не проводится. Ученый совет факультета (института) выносит 

рекомендации по каждой кандидатуре и доводит их до сведения Ученого совета 

Университета, на рассмотрение которого выносятся все кандидатуры претендентов 

независимо от результатов рассмотрения на Ученом совете факультета (института). 

8.8. Результаты обсуждения оформляются протоколом заседания Ученого 

совета факультета (института), в котором указываются присутствующие на 

заседании,  ход обсуждения претендентов, результаты голосования по каждому 

претенденту.  Протокол заседания Ученого совета факультета (института), протокол 

счётной комиссии и бюллетени  хранятся в делах факультета (института).  

8.9. Выписка из протокола заседания Ученого совета факультета (института) 

по рассмотрению претендентов, заключение кафедры и другие документы 

претендентов в трехдневный срок передаются секретарем Ученого совета 

факультета (института)  секретарю Ученого совета Университета, но не позднее, чем 

за три рабочих дня до заседания Ученого совета Университета (Приложение 14). 

8.10. Решение Ученого совета факультета (института) носит 

рекомендательный характер. Кандидат, не получивший положительной 

рекомендации, имеет право на дальнейшее участие в выборах. 

8.11.  Ответственность за проведение процедуры, обоснованное и 

объективное рассмотрение кандидатур претендентов на Ученом совете факультета 

(института) в соответствии с настоящим Положением возлагается на 

председательствующего. 

 

9. Выборы на должность заведующего кафедрой  на заседании Ученого 

совета Университета 

9.1. Выборы на замещение должностей заведующего кафедрой проходят на 

Ученом совете Университета, в состав которого входят представители первичной 

профсоюзной организации работников. 

9.2. Подготовку документов для проведения выборов осуществляет ученый 

секретарь Ученого совета Университета.  

9.3. Процедура выборов на заседании Ученого совета Университета 

включает в себя обсуждение кандидатур претендентов (представление кандидатов, 

ответы претендентов на вопросы членов Ученого совета, выступления по 

кандидатурам), рассмотрение выписки из протокола заседания кафедры,  выписки 

из протокола заседания комиссии по кадровым вопросам, выписки из протокола 

заседания Ученого совета факультета (института), тайное голосование, подсчет 

голосов и утверждение результатов голосования.  

9.4. Претенденты имеют право присутствовать на заседании Ученого совета 
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Университета. Неявка претендента не является препятствием для проведения 

выборов. 

9.5. Декан факультета (директор института)/иное уполномоченное ими лицо 

на Ученом совете Университета представляет претендентов на участие в выборах на 

должность заведующего кафедрой. Если происходит переизбрание заведующего 

кафедрой, заслушивается отчет о деятельности кафедры за истекший отчетный 

период. Оглашаются поступившие для участия в выборах документы. 

Представляется план развития кафедры. 

9.6. Прошедшим выборы считается претендент, получивший путем тайного 

голосования более половины голосов членов Ученого совета Университета от числа, 

принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава 

Ученого совета Университета. 

9.7. Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не 

набрал необходимого количества голосов, выборы признаются несостоявшимися. 

9.8. Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто 

из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур, при 

котором повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, 

получившим наибольшее количество голосов в первом туре. 

9.9. В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из 

претендентов не набрал более половины голосов, выборы признаются 

несостоявшимся.  

9.10. Решение по выборам на должность заведующего кафедрой оформляется 

протоколом. 

9.11. С лицом, успешно прошедшим выборы на замещение должности 

заведующего кафедрой заключается трудовой договор в порядке, определенном 

трудовым законодательством.  

9.12. Учёный совет Университета может вынести рекомендацию выбранному 

заведующему кафедрой о конкретном сроке заключения трудового договора. 

9.13. Если не подано ни одно заявление, или ни один из претендентов не 

получил больше голосов, чем поданных против всех претендентов, выборы 

признаются несостоявшимися и объявляются повторно. 

9.14. Решение Ученого совета Университета в случае нарушения процедуры 

выборов, установленных настоящим Положением, может быть обжаловано в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

10. Порядок отмены выборов 

10.1. Выборы могут быть отмены приказом ректора не менее чем за 7 дней до 

даты заседания Учёного совета Университета. 

10.2. Подготовку проекта приказа об отмене выборов заведующего кафедрой 

осуществляет Управление кадров. 

10.3. Информация об отмене выборов размещается на сайте Университета. 
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10.4. Ученый секретарь, совместно с Управлением кадров, информирует 

претендентов об отмене выборов на должность заведующего кафедрой. 

10.5. Выборы могут быть отменены в следующих случаях: 

- ликвидация кафедры; 

- реорганизация кафедры; 

- нарушение порядка проведения выборов; 

- иные случаи по решению ректора или Ученого совета Университета. 

 

11. Подготовка документов по результатам выборов. 

11.1. В трехдневный срок после принятия решения ученый секретарь Ученого 

совета Университета передает в управление кадров полный пакет документов лица, 

выбранного на должность заведующего кафедрой, для оформления трудовых 

отношений. 

11.2. После получения документов, управление кадров готовит проект 

трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с 

выбранным  лицом. 

11.3. Оформленный проект трудового договора (дополнительного соглашения 

к трудовому договору), после подписания его работником, прошедшим выборы, 

согласовывается в установленном порядке и подписывается ректором. 

11.4. Подписанный трудовой договор (дополнительное соглашение к 

трудовому договору) является основанием для издания приказа о приеме (переводе, 

продлении (изменении) срока действия срочного трудового договора) на должность 

заведующего кафедрой  и внесения в трудовую книжку соответствующей записи. 

11.5. Должность заведующего кафедрой объявляется вакантной, если в 

течение тридцати календарных дней со дня принятия соответствующего решения 

Ученым советом Университета лицо, впервые успешно прошедшее выборы на 

должность заведующего кафедрой в Университете, не заключило трудовой договор 

по собственной инициативе. 

 

12 Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения  

12.1. Настоящее Положение принимается на заседании Учёного совета и 

утверждается ректором Университета. 

12.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые рассматривается на Учёном совете и утверждаются ректором. 

12.3. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения 

ректором Университета. С этого же дня прекращает свое действие Положение о 

кафедре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет», 

принятое решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (протокол №1 от 

31.08.2015). 
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Приложение 1 

К Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой в федеральном 

государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Уральский 

государственный аграрный университет» 

 

(для выдвижения кандидата ) 

Форма служебной записки о 

выдвижении ректором университета/ 

проректором университета/ членом 

Ученого совета Университета/ 

директором института/ деканом 

факультета кандидатуры для участия в 

выборах на должность заведующего 

кафедрой 

 

В Ученый совет ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

 

Служебная записка 

 

В связи с объявлением о выборах заведующего кафедрой «Название кафедры» (число, 

месяц, год) года предлагаю на должность заведующего кафедрой «Название кафедры» (ученая 

степень, ученое звание, должность) кафедры «название кафедры» Фамилия, имя, отчество 

(полностью). 

 

 

Проставляется подпись лица, выдвинувшего кандидатуру 
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Приложение 2  

к Положению о выборах на должность заведующего 

кафедрой в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Уральский государственный 

аграрный университет» 

 

 
Ученому совету ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ 

_________________________________ 
(должность) 

_______________________________ 
(ФИО) 

 

заявление 

 

Прошу допустить до участия в выборах на должность заведующего 

кафедры______________________________________________________________ 

 

К заявлению прикладываю документы / копии документов: 

1. 

2. 

3.  
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях подготовки 

конкурсной документации даю согласие ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на обработку своих персональных данных, представленных 

мной в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. Мои персональные данные могут обрабатываться посредством получения персональных 

данных у меня лично, из общедоступных источников, в том числе в электронной форме, запись, в том числе и на электронные 

носители, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, комбинирование, составление 

перечней, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Действия (операции), связанные с обработкой моих 

персональных данных, могут производиться с помощью средств вычислительной техники, с использованием информационных 

технологий, в том числе путем включения в электронные базы данных, используемые ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в работе.  При 

достижении целей обработки мои персональные данные могут быть уничтожены в порядке и сроки, установленные в нормативных 

правовых актах.   

Дата                                                                            Подпись  

Визы: 

Проректор по учебной работе 

Декан факультета (директор института) 

 

 

Начальник управления кадров 
 

1 Заявление пишется собственноручно. 
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Приложение 3  

к Положению о выборах на должность заведующего 

кафедрой в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Уральский государственный 

аграрный университет» 

 
Ученому совету ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ 

_________________________________ 
(должность) 

_______________________________ 
(ФИО) 

Согласие на участие в выборах  

на должность заведующего кафедрой 

В связи с выдвижением моей кандидатуры заявляю о своем согласии 

участвовать в выборах заведующего _____________ кафедры  ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ. Прошу Вас допустить меня к участию в выборах заведующего 

__________ кафедры ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, объявленных от 

____________________________________.  
 

Выдвинут на должность заведующего кафедрой _________________________(указать кем). 

 

К настоящему согласию прикладываю документы / копии документов: 

1. 

2. 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях подготовки 

конкурсной документации даю согласие ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на обработку своих персональных данных, представленных 

мной в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. Мои персональные данные могут обрабатываться посредством получения персональных 

данных у меня лично, из общедоступных источников, в том числе в электронной форме, запись, в том числе и на электронные 

носители, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, комбинирование, составление 

перечней, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Действия (операции), связанные с обработкой моих 

персональных данных, могут производиться с помощью средств вычислительной техники, с использованием информационных 

технологий, в том числе путем включения в электронные базы данных, используемые ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в работе.  При 

достижении целей обработки мои персональные данные могут быть уничтожены в порядке и сроки, установленные в нормативных 

правовых актах.   

Дата                                                                            Подпись  

Визы: 

Проректор по учебной работе 

Декан факультета (директор института) 

 

Начальник управления кадров 
 

1 Согласие пишется собственноручно. 
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к Положению о выборах на должность заведующего 
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СПИСОК 

опубликованных научных и учебно-методических работ  
________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в 
п.л. или 

с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 
      

б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты 
      

в) учебно-методические работы 
      

 

Соискатель    __________________  /____________________/ 
                                                                                                                                                                                  Подпись                            (ФИО) 

 

СПИСОК ВЕРЕН: 

(Ученый секретарь) 

     ________________  /____________________/ 
                                                                                                         Подпись    (ФИО) 
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к Положению о выборах на должность заведующего 
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СПИСОК 

конференций, выставок и иных научных мероприятий 
________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

 

№ 
п/п 

Наименование конференции Форма 
участия 

Выходные данные Сроки проведения 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Соискатель   __________________  /____________________/ 
                                                                                             Подпись      (ФИО) 

СПИСОК ВЕРЕН: 

(Ученый секретарь) 

     ________________ /____________________/ 
                                                                                                             Подпись            (ФИО) 
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Приложение 6  

к Положению о выборах на должность заведующего 

кафедрой в федеральном государственном 
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

______________________________________________________________ 

за период с ___________ по ______________ 

 

 

Показатели образовательной деятельности 
 

 

Численность аспирантов  

Количество, реализуемых   образовательных программ  

Доля образовательных программ, реализуемых в форме 

дистанционного обучения, % 

 

Издание  учебников  

Количество изданных  учебно-методических пособий, 

рекомендаций в печатном и/или электронном виде 

 

Количество изданных монографии  

Количество студенческих научных объединений  

Показатели международной деятельности  

Количество зарубежных  профессоров и преподавателей, 

включая российских граждан – обладателей степени PhD 

зарубежных университетов  

 

Количество разработанных и внедренных 

образовательных программ высшего образования и 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных и  реализуемых в партнерстве с ведущими 

зарубежными 

вузами/организациями, шт. 

 

Доля НПР кафедры, принявших участие в реализуемых 

вузом программах международной академической 

мобильности (с получением сертификата о повышении 

квалификации в зарубежном вузе/организации), в общей 

численности НПР, % 

 

Кадровые показатели  

Удельный вес численности иностранных НПР в общей 

численности НПР, % 

 

Удельный вес численности НПР кафедры без ученой 

степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, 

докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР 

кафедры, % 

 

Доля НПР кафедры, имеющих  ученую степень кандидата 

и 

доктора наук, в общей численности НПР  кафедры, % 
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Показатели научной деятельности  

Количество статей в Scopus, шт.  

Количество цитирований в Scopus за 5 лет, шт.  

Количество статей в WoS, шт.  

Количество цитирований в WoS за 5 лет, шт.  

Количество публикаций научных статей в изданиях, 

входящих в перечень рецензируемых научных изданий 

ВАК 

 

Количество публикаций научных статей с иностранным 

соавтором 

 

Экономические показатели  

Доходы кафедры из всех источников в расчете на одного 

НПР, тыс. руб. 

 

Объем НИОКР в расчете на одного НПР, тыс. руб.  

 

 

Заведующий кафедрой  _______________________ ___________________________________ 

                                                           (Подпись)                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

Декан факультета (директор института) _________________ ___________________________ 

                                                                                (Подпись)          (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

 

 

По предложению кандидата на должность или решению ректора в перечень показателей 

могут вноситься изменения и дополнения 
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КАФЕДРА _________________________________________________ 

 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
К заседанию кафедры от « » 20 г. Протокол № 

Выдача бюллетеней для тайного голосования по вопросу выборов на должность 

заведующего кафедрой «Название» (Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О.) 

№ п/п ФИО подпись 

1   

2   

3   

4   

 

Приложение 8  

к Положению о выборах на должность заведующего 

кафедрой в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Уральский государственный 

аграрный университет» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой 

__________________________________________________                                                
наименование  кафедры 

к заседанию кафедры   

от  ______  20___ г.      протокол № _____. 

 

№№ Ф.И.О. претендента За Против 

1    

2    

3    
 

Голосование выражается  проставлением галочки или другого знака напротив фамилии претендента при 

голосовании «За» - в клеточке «За», при голосовании «Против» - в клеточке «Против». 

Бюллетень считается недействительным, если: 

- голосование выражено иным способом; 

- знак проставлен более, чем в одной клетке; 

- знак не проставлен ни в одной клетке. 
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Протокол № 

заседания  счетной комиссии, избранной для проведения  

тайного голосования по рекомендации к участию в выборах  

на должность заведующего кафедрой ______________________ 

 

 К заседанию кафедры от  « ___»_________ 20     г. протокол № ____. 

 

Слушали: о распределении обязанностей между членами счетной  комиссии. 

Постановили: избрать председателем счётной комиссии: 

_______________________________________________________________________ 

 

Председатель счётной комиссии  ______________________ 
                                                                                                                          (подпись с расшифровкой) 

Члены счетной комиссии     _______________________                                                                                                       
(подпись с расшифровкой) 

                          (подпись с расшифровкой) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Протокол № 

заседания  счетной комиссии, избранной для проведения  

тайного голосования по рекомендации к участию в выборах на должность заведующего кафедрой 

____________ 

          к заседанию кафедры   от   _____________ протокол № ______. 

 

Присутствовало на заседании кафедры    __из  _____ штатных научно-педагогических работников 

кафедры. 

 

 1. Рассматривался  фамилия,  имя, отчество по рекомендации к участию в выборах на 

должность заведующего кафедрой________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                           наименование кафедры 

 Зарегистрировано  голосующих:________ 

 Результаты голосования: за -____; против -___; недействительные бюллетени -___ .                  
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 2.Рассматривался фамилия, имя,  отчество по рекомендации к участию к участию в выборах 

на должность заведующего кафедрой________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                           наименование кафедры 

 Зарегистрировано  голосующих:________ 

 Результаты голосования: за -____; против -___; недействительные бюллетени -___ .                  

 

  

Председатель счётной комиссии  ______________________ 
                                                                                                                         (подпись с расшифровкой) 

                                                                   Члены счетной комиссии     _______________________                                                                                                               
                                                                                                                  (подпись с расшифровкой) 

                        _________________________                                                                                              
                                                                                                                   (подпись с расшифровкой) 

 

 

Примечание: 

Использованные бюллетени для тайного голосования включаются в отдельные конверты по 

каждой должности, на конверте указывается должность, по которой проходило голосование и 

фамилии с расшифровкой. Конверт заклеивается и подписывается членами счетной комиссии с 

расшифровкой Ф.И.О. Протокол счетной комиссии прикладывается к протоколу заседания 

кафедры. 
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ВЫПИСКА 

из протокола от « » 20 г. № 

заседания кафедры _______________________ 

СЛУШАЛИ: О выборах на должность заведующего кафедрой ________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании результатов тайного (открытого) голосования 

 (за - число, против всех- число, недействительных бюллетеней - число) 
заполняется в случае тайного голосования 

 считать рекомендованным (не рекомендованным) Фамилия Имя Отчество (в родительном 

падеже) на должность заведующего кафедрой 

_____________________________________________________________________________. 
наименование кафедры 

 

Утвердить в качестве рекомендаций к избранию по результатам выборов заведующего 

кафедрой __________  (ФИО в родительном падеже)  план развития кафедры 

_________________________ 
                наименование кафедры 

на 20 -20 годы 

Приложение: план развития кафедры _____________ на ______________ годы). 
 

 

Председатель ______________________ 
                (подпись с расшифровкой) 

 

 

Секретарь     ______________________ 
                (подпись с расшифровкой) 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
г. Екатеринбург 

ФАКУЛЬТЕТ (ИНСТИТУТ) _________________________________________________ 

 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
К заседанию Ученого совета факультета (института) от « » 20 г. Протокол № 

Выдача бюллетеней для тайного голосования по вопросу выборов на должность 

заведующего кафедрой «Название» (Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О.) 

№ п/п ФИО подпись 

1   

2   

3   

4   
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой 

__________________________________________________                                                
наименование  факультета (института) 

к заседанию Ученого совета факультета (института) _______________________________ 
                                                                                                                                            наименование  факультета (института) 

от  ______  20___ г.      протокол № _____. 

 

№№ Ф.И.О. претендента За Против 

1    

2    

3    
 

Голосование выражается  проставлением галочки или другого знака напротив фамилии претендента при 

голосовании «За» - в клеточке «За», при голосовании «Против» - в клеточке «Против». 

Бюллетень считается недействительным, если: 

- голосование выражено иным способом; 

- знак проставлен более, чем в одной клетке; 

- знак не проставлен ни в одной клетке. 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
г. Екатеринбург 

Протокол № 

заседания  счетной комиссии, избранной для проведения  

тайного голосования по рекомендации к участию в выборах  

на должность заведующего кафедрой ______________________ 

 

 к заседанию Ученого совета факультета (института)  

_____________________________________________от  « ___»_________ 20     г. протокол № ____. 
                                               наименование  факультета (института) 

 

Слушали: о распределении обязанностей между членами счетной  комиссии. 

Постановили: избрать председателем счётной комиссии: 

_______________________________________________________________________ 

 

Председатель счётной комиссии  ______________________ 
                                                                                                                          (подпись с расшифровкой) 

Члены счетной комиссии     _______________________                                                                                                       
(подпись с расшифровкой) 

                          (подпись с расшифровкой) 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
г. Екатеринбург 

Протокол № 

заседания  счетной комиссии, избранной для проведения  

тайного голосования по рекомендации к участию в выборах на должность заведующего кафедрой 

____________ 

к заседанию Ученого совета факультета (института)   _______________________________________   от   

_____________ протокол № ______. 

 

Присутствовало на заседании Ученого совета факультета (института)      __из  _____ списочного 

состава членов Ученого совета факультета (института)   

 1. Рассматривался  фамилия,  имя, отчество по рекомендации к участию в выборах на 

должность заведующего кафедрой________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                           наименование кафедры 

 Зарегистрировано  голосующих:________ 

 Результаты голосования: за -____; против -___; недействительные бюллетени -___ .                  
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 2.Рассматривался фамилия, имя,  отчество по рекомендации к участию к участию в выборах 

на должность заведующего кафедрой________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                           наименование кафедры 

 Зарегистрировано  голосующих:________ 

 Результаты голосования: за -____; против -___; недействительные бюллетени -___ .                  

 

  

Председатель счётной комиссии  ______________________ 
                                                                                                                         (подпись с расшифровкой) 

                                                                   Члены счетной комиссии     _______________________                                                                                                               
                                                                                                                  (подпись с расшифровкой) 

                        _________________________                                                                                              
                                                                                                                   (подпись с расшифровкой) 

 

 

Примечание: 

Использованные бюллетени для тайного голосования включаются в отдельные конверты по 

каждой должности, на конверте указывается должность, по которой проходило голосование и 

фамилии с расшифровкой. Конверт заклеивается и подписывается членами счетной комиссии с 

расшифровкой Ф.И.О. Протокол счетной комиссии прикладывается к протоколу заседания 

кафедры. 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
г. Екатеринбург 

ВЫПИСКА 

из протокола от « » 20 г. № _______ 

заседания Ученого совета факультета (института)   _______________________ 

СЛУШАЛИ: О выборах на должность заведующего кафедрой ________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании результатов тайного голосования 

 (за - число, против всех- число, недействительных бюллетеней - число) 

считать рекомендованным (не рекомендованным) Фамилия Имя Отчество (в родительном 

падеже) на должность заведующего кафедрой 

_____________________________________________________________________________. 
наименование кафедры 

 

 

Председатель ______________________ 
                (подпись с расшифровкой) 

 

 

Секретарь     ______________________ 
                (подпись с расшифровкой) 

 

 

 


