
        



ГБОУ ВО АГНИ 

Положение №ПИ 29.1-11/21 

о порядке проведения выборов заведующих 

кафедрами  ГБОУ ВО «Альметьевский 

государственный нефтяной институт» 

Редакция: 3-2021 

Лист 2 из 16 

 

  

Настоящее Положение является собственностью ГБОУ ВО  

АГНИ, не подлежит предоставлению другим сторонам, 

 кроме как по разрешению ректора ГБОУ ВО АГНИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения выборов заведующих 

кафедрами (далее - Положение) определяет процедуру и условия проведения 

выборов заведующих кафедрами в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной 

институт» (далее - АГНИ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом №73-Ф3  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23 июля 2015г. N749). 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА 

ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 

2.1. Должность заведующего кафедрой относится к должностям 

профессорско-преподавательского состава (далее - ППС). На должность 

заведующего кафедрой избирается лицо из числа наиболее квалифицированных   и   

авторитетных   специалистов соответствующего профиля, имеющих высшее 

профессиональное образование, ученую степень (как правило, доктора наук) и 

ученое звание (как правило, профессора), а также стаж научно-педагогической 
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работы или работы в организациях по направлению профессиональной 

деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет и 

представившие программу развития кафедры на 5 лет, с учетом направлений 

развития АГНИ. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

КАФЕДРОЙ 

3.1. Выдвижение претендентов на должность заведующего кафедрой может 

производиться ректором АГНИ, Ученым советом АГНИ, коллективом 

профессорско-преподавательского состава кафедры, на которую объявлены 

выборы. Лицо не может одновременно занимать две и более выборные должности. 

Заведующий кафедрой избирается Ученым советом тайным голосованием на 

срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, и утверждается в должности приказом ректора. 

3.2. Решению Ученого совета АГНИ предшествует рассмотрение кандидатуры 

на заседании кафедры. В голосовании при рассмотрении кандидатуры заведующего 

кафедрой имеет право принимать участие только штатный ППС. 

Претендент имеет право присутствовать на заседаниях кафедры 

рассматривающих его кандидатуру, но участия в голосовании по этой должности не 

принимает. 

Заседание кафедры по обсуждению кандидатуры заведующего кафедрой 

проводит первый проректор/проректор по учебной работе. Предложение кафедры 

носит рекомендательный характер. 

3.3. При наличии вакантной должности заведующего кафедрой ректор 

назначает временно исполняющего обязанности заведующего по представлению 

проректора по учебной работе  из числа работников АГНИ, замещающих должности 

профессорско-преподавательского состава, на срок до проведения выборов, но не 

более одного года. 

3.4. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и 
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результаты научной и учебно-методической работы кафедры. 

3.5. Отдел кадров АГНИ в срок не позднее, чем за два месяца до даты 

проведения выборов, размещает на официальном портале АГНИ объявление о 

предстоящих выборах заведующего кафедрой (далее - объявление). 

3.6. В объявлении указывается следующая информация: 

 квалификационные требования, предъявляемые к претендентам; 

 место приема документов (адрес) и дату окончания приема документов 

для участия в выборах; 

 дата проведения выборов заведующего кафедрой (указывается в течение 5 

дней с даты окончания приема документов от претендентов); 

 перечень необходимых документов согласно п. 3.9. настоящего 

Положения. 

3.8. Отдел кадров обеспечивает создание условий для ознакомления 

претендентов на замещение должности заведующего кафедрой с условиями 

Коллективного договора АГНИ и предлагаемого к заключению трудового договора. 

3.9. Претенденты на должность заведующего кафедрой представляют в сроки и 

по месту, указанным в объявлении, следующий пакет документов: 

 заявление на имя ректора АГНИ о допуске к участию в выборах на 

должность заведующего кафедрой, по форме согласно Приложению 1; 

 документ о выдвижении претендента для участия в выборах заведующего 

кафедрой (выписка из протокола заседания кафедры или выписка из протокола 

заседания ректората АГНИ); 

 список научных и учебно-методических трудов за последние 5 лет, по 

форме согласно Приложению 2; 

 программу развития кафедры на 5 лет с учетом направлений стратегии 

развития вуза; 

 отчет о проделанной работе (для избранных заведующих кафедрами); 

 копии документов о повышении квалификации за последние 5 лет (при 

наличии); 

 анкета по форме согласно Приложению 3; 
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 копии документов о высшем образовании, ученом звании и степени (для 

претендентов, не являющихся работниками АГНИ); 

 копию трудовой книжки или копии иных документов, подтверждающих 

наличие требуемого трудового стажа (для претендентов, не являющихся работниками 

АГНИ); 

 другие документы, предусмотренные в объявлении. 

3.10. Отдел кадров АГНИ обрабатывает полученные от претендентов 

на должность заведующего кафедрой документы на предмет их 

комплектности и передают их ученому секретарю Ученого совета АГНИ для 

дальнейшего рассмотрения на заседании конкурсной комиссии Ученого 

совета АГНИ. 

3.11. В приеме документов может быть отказано в следующих случаях: 

- несоответствие  претендента квалификационным требованиям, указанным в 

объявлении; 

- нарушение установленного срока подачи пакета документов; 

- непредставление полного пакета документов, установленного в объявлении о 

проведении выборов и настоящим Положением. 

3.12. Конкурсная комиссия Ученого совета АГНИ рассматривает 

представленные претендентами на должность заведующего кафедрой документы, 

при необходимости заслушивает доклады претендентов. Решение принимается в 

отношении каждого претендента. 

Претендент считается рекомендованным на должность заведующего 

кафедрой, если за его кандидатуру проголосовало более 50% от числа членов 

комиссии при кворуме не менее 2/3 списочного состава. Решение принимается 

открытым голосованием, оформляется протоколом и носит рекомендательный 

характер. В случае отрицательного решения в протоколе указываются мотивы 

принятого решения. 

3.13. Заключение конкурсной комиссии Ученого совета АГНИ и документы 

претендентов на должность заведующего кафедрой передаются ученому секретарю 

Ученого совета АГНИ не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения 

выборов. 
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3.14. Ученый секретарь Ученого совета АГНИ обеспечивает рассылку 

членам Ученого совета АГНИ решения конкурсной комиссии Ученого совета 

АГНИ и информацию о претендентах. 

3.15. Решение конкурсной комиссии Ученого совета АГНИ оглашается на 

заседании Ученого совета АГНИ в день выборов заведующего кафедрой. 

3.16. Выборы заведующего кафедрой проводятся Ученым советом АГНИ. 

Ученый совет АГНИ рассматривает представленные документы претендентов, при 

необходимости заслушивает доклады претендентов на должность заведующего 

кафедрой о программе развития кафедры. Решение принимается в отношении 

каждого претендента путем тайного голосования. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

4.1. Претендент на должность заведующего кафедрой вправе присутствовать 

на заседании Ученого совета АГНИ при обсуждении своей кандидатуры, может 

давать необходимые разъяснения и выступать с какой-либо информацией с 

разрешения председателя Ученого совета АГНИ до вынесения решения о 

проведении голосования. 

4.2. Избранным считается претендент, получивший более половины 

голосов членов Ученого совета АГНИ, присутствовавших на заседании, при 

наличии кворума не менее 2/3 списочного состава Ученого совета АГНИ. 

При равном количестве голосов за двух и более претендентов на том же 

заседании: 

а) в случае двух претендентов проводится повторное тайное 

голосование; 

б) в случае двух и более претендентов проводится повторное тайное 

голосование по двум претендентам, получившим наибольшее количество 

голосов в первом туре избрания. 

4.3. Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов не 

получил более 50% голосов членов Ученого совета АГНИ, выборы объявляются 

несостоявшимися. 
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4.4. По результатам выборов ученый секретарь Ученого совета АГНИ 

оформляет на каждого претендента, избранного на должность заведующего 

кафедрой, выписку из протокола заседания Ученого совета АГНИ. Выписка из 

протокола заседания с приложением всех документов претендента передается в 

отдел кадров АГНИ в течение трех рабочих дней после проведения выборов. 

4.5. Отдел кадров АГНИ: 

- в течение 1 рабочего дня с момента получения от ученого секретаря выписки 

и комплекта документов претендента, направляет на электронную почту лицам, 

участвовавшим в выборах, уведомление о результатах выборов; 

- в течение 3 рабочих дней после получения документов обеспечивает 

оформление трудовых отношений с лицом, избранным на должность заведующего 

кафедрой. Претендентам на должность заведующего 

- кафедрой, не прошедшим выборы, возвращаются поданные документы с 

приложением выписки из протокола заседания Ученого совета АГНИ. 

 

5.     УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

5.1. По итогам выборов с лицом, избранным на должность заведующего 

кафедрой, заключается срочный трудовой договор до 5 лет. 

5.2. Оплата труда заведующего кафедрой устанавливается в соответствии с 

Положением об оплате труда работников АГНИ, иными локальными актами АГНИ. 

5.3. Если претендент на должность, на момент проведения выборов 

замещающий должность заведующего кафедрой, не избран на должность или не 

изъявил желания участвовать в выборах на должность заведующего кафедрой, то 

трудовой договор с ним прекращается со дня, следующего за днем окончания срока 

действия соответствующего трудового договора, о чем издается приказ ректора 

АГНИ. 

 

6.     ПОРЯДОК ВЫБОРОВ В СЛУЧАЕ СОЗДАНИЯ (РЕОРГАНИЗАЦИИ) 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

6.1. При создании новой кафедры приказом ректора АГНИ назначается 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой до проведения выборов. 
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6.2. При создании новой кафедры посредством выделения из состава 

существующей кафедры заведующий кафедрой, из состава которой произошло 

выделение новой кафедры, продолжает работу в занимаемой должности до 

окончания срока выборов без процедуры выборов. 

6.3. При создании новой кафедры посредством объединения кафедр, 

заведующие объединяемых кафедрами утрачивают свои полномочия. 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции в 

установленном в АГНИ порядке. 

 

8. РАССЫЛКА 

8.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке руководителям 

структурных подразделений (заведующим кафедрами). 

 

9. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации после 

утверждения ректором ГБОУ ВО АГНИ. 

9.2. Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения о порядке проведения выборов заведующих кафедрами ГБОУ ВО 

«Альметьевский государственный нефтяной институт». 

9.3. Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся в Отделе 

кадров, в Ученом совете в ГБОУ ВО АГНИ до замены его новым вариантом. 

Сканированная копия подлинника настоящего Положения находится на сервере 

по адресу: «Мой компьютер-СК-1-Стандарты - 1.ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ ВО АГНИ».  
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10. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

10.1. Контроль за внедрением и исполнением настоящего Положения 

возлагается на Ученого секретаря Ученого совета АГНИ. 

10.2. Ответственность за выполнение требований настоящего Положения 

возлагается на первого проректора АГНИ. 
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                                                              Приложение 1* 

Ректору АГНИ  

__________________________________ 

__________________________________ 
должность, ФИО претендента 

__________________________________ 

проживающего по адресу: ___________ 

__________________________________ 

тел.:  

E-mail:  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в выборах на должность заведующего 

кафедрой _____________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

в соответствии с объявлением о выборах от _____г. 

С условиями Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23 июля 2015 г. №749), с 

условиями предлагаемого к заключению трудового договора, коллективным 

договором ознакомлен(а). 

На обработку предоставленных мной персональных данных в целях 

проведения конкурсного отбора согласен(а).  

 

_______________  _________________________ 
подпись             расшифровка подписи 

 

«___» _________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

*заявление пишется собственноручно 



ГБОУ ВО АГНИ 

Положение №ПИ 29.1-11/21 

о порядке проведения выборов заведующих 

кафедрами  ГБОУ ВО «Альметьевский 

государственный нефтяной институт» 

Редакция: 3-2021 

Лист 11 из 16 

 

  

Приложение 2 
Список научных трудов и учебных изданий, опубликованных за последние 5 лет 

________________________________________________________ 

(ФИО претендента полностью) 

 

№ 

п/п 

Наименование работы,  

ее вид 

Форма 

работы 

(печат., 

электр, 

рукоп) 

Выходные данные  Объем 

(в п.л. 

или 

стр.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

А. Научные труды: 

1.       

2.       

Б. Учебные издания (в том числе ЭОР): 

3.       

4.       

5.       

В. Авторские свидетельства, патенты, лицензии на изобретения, полезные модели, 

программы для ЭВМ: 

6.       

7.       

8.       

 

 

Претендент:                                                    _____________________   ___________________ 
                                                                                                                                  подпись     ФИО 

 

Список верен: 

Ученый секретарь Ученого совета               _____________________   ___________________ 
                                                                                                                                  подпись     ФИО 
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Приложение 3 

Анкета 
претендента для участия в конкурсе на должность заведующего кафедрой 

Фамилия Имя Отчество   

Дата рождения  

Адрес регистрации (места 

жительства) 

 

Телефон моб.   

E-мail  

Высшее 

учебное 

заведение 

год окончания специальность квалификация 

 

 

   

Ученая степень; (PhD) год присвоения тема диссертации 

   

 

 

Ученое звание год присвоения по специальности (кафедре) 

   

 

 

Повышение квалификации, переподготовка (копии свидетельств прилагаются)  

Организация Год обучения, количество  

часов 

Программа обучения 

   

   

Дополнительное послевузовское образование 

Аспирантура, 

докторантура 

Период обучения специальность 

   

Профессиональный опыт 

Научно-педагогический стаж Стаж работы в АГНИ  

  

Специалист по кадрам  Данные подтверждаю: 
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Ключевые показатели эффективности (КПЭ) * 

 
Показатели  КПЭ по должности 

зав. кафедрой, 

утвержденные на Ученом 

совете ГБОУ ВО АГНИ от 

26.02.18г., протокол № 2 

Фактические значения КПЭ 

1.  Монография или глава в 

коллективных монографиях или 

обзорная статья; 

 

0,5  

2.Наличие учебного или учебно-

методического пособия 

2,6  

3. Научных статьи,  

в том числе : 

  

- в изданияхРИНЦ 3  

- в изданиях Scopus или WoS 0,5  

4. Количество цитирований в базе:   

- в изданиях РИНЦ 3,0  

- в изданиях Scopus или WoS 1,8  

5. Электронный образовательный 

ресурс (ЭОР)  

1,6  

6. Ежегодный объем 

внебюджетных средств, включая 

средства внебюджетных грантов и 

других хозрасчетных НИР 

(руководство НИР), 

дополнительное образование и др 

490 тыс.руб.  

7.Количество студентов, 

привлеченных для обучения по 

рабочим профессиям 

  

Другие сведения (НИР, награды, академические звания, рекомендации вузов и общественных 

организаций, учебно-организационная, воспитательная и другие виды работ)- заполняются по 

желанию претендента 
*за пять лет  

 

 

Претендент                           ________________    (Фамилия И.О.) 
                                                                          подпись      
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Лист ознакомления 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата Подпись 
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Лист учета экземпляров 

Место хранения Положения 
Номер 

экземпляра 

Отдел кадров 01 

Ученый совет 02 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

извещ

. 

Замена  разделов  (подразделов) 
Общее 

количес

тво 

страниц 

Дата 

внесения 

изменени

я 

Подпись 
Примечани

е 

Было Стало 

Номер  

пункт

а 

Номер 

страницы 

Номер  

пункт

а 

Номер 

страницы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 


