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Положение о выборах заведующего кафедрой
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о выборах заведующего кафедрой (далее - Положение) СанктПетербургского государственного лесотехнического университета имени С.М.Кирова (далее СПбГЛТУ) определяет порядок выборов заведующего кафедрой и заключения с ним трудового
договора.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативно
правовыми актами Российской Федерации, Уставом СПбГЛТУ, Правилами внутреннего трудового
^ распорядка СПбГЛТУ, иными локальными актами СПбГЛТУ.
- 1.3. Трудовой договор с лицом, избранным на должность заведующего кафедрой, заключается на
срок, утвержденный решением Ученого Совета СПбГЛТУ и не превышающий пяти лет.
Заключение трудового договора с лицом, избранным на должность заведующего кафедрой, а
также перевод на должность заведующего кафедрой СПбГЛТУ осуществляется после его выборов
на должность.
1.4. К участию в выборах на должность заведующего кафедрой допускаются граждане
ф
Российской Федерации, иностранные граждане, как являющиеся, так и не являющиеся
работниками СПбГЛТУ, имеющие высшее профессиональное образование, ученую степень и
ученое звание, стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет и соответствующие
дополнительным квалификационным требованиям, указанным в объявлении о выборах.
1.5. Лица, не соответствующие требованиям, установленным в п. 1.4 Положения, но обладающие
достаточным практическим опытом,
вправе участвовать в выборах в соответствии с
законодательством РФ и локальными актами СПбГЛТУ.
_ 1.6. Выборы заведующего кафедрой проводятся на заседании ученого совета СПбГЛТУ.
™ 1.7. Управление по кадрам СПбГЛТУ не позднее, чем за 21 календарный день до даты выборов,
размещает на стенде СПбГЛТУ список кандидатов на должность заведующего кафедрой с
указанием ученой степени и ученого звания, занимаемой должности и организации, в которой
кандидат работает.
1.8. В случае отсутствия по какой-либо причине действующего заведующего кафедрой на
период до заключения трудового договора с вновь избранным заведующим кафедрой, приказом
ректора назначается исполняющий обязанности заведующего кафедрой.
1.9. В случае подачи действующим заведующим кафедрой заявления об участии в выборах для
переизбрания на новый срок, ректором в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента
подачи заведующим кафедрой заявления, назначается комиссия для проверки деятельности
действующего заведующего кафедрой в следующем составе: руководитель учебного структурного
подразделения СПбГЛТУ (директор, начальник) и два члена ученого совета СПбГЛТУ. Справка
комиссии докладывается на заседаниях кафедры, ученом совете института и ученом совете
Цр СПбГЛТУ.
2.
Порядок объявления выборов
2.1. Выборы назначаются приказом ректора или уполномоченного им лица — не позднее, чем за
два месяца до даты их проведения.
2.2. Объявление о выборах с указанием даты проведения выборов публикуется на сайте
СПбГЛТУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"в течение 7-ми дней с
момента издания приказа ректора.
Объявление о выборах должно содержать следующие сведения:
2.2.1. Наименование кафедры, заведующий которой выбирается;
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2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Квалификационные требования к кандидатам;
Место (адрес) приема заявления для участия в выборах;
Срок приема заявления для участия в выборах;
Место и дата проведения выборов;
Иные сведения, в соответствии с законодательством РФ и локальными актами СПбГЛТУ.

3.
Документы, представляемые кандидатами
3.1. Лица, желающие принять участие в выборах заведующего кафедрой, подают письменное
заявление на имя ректора СПбГЛТУ в кадровую службу СПбГЛТУ в срок, указанный в
объявлении о выборах.
3.2. Кандидат на должность заведующего кафедрой СПбГЛТУ к заявлению представляет на
бумажном носителе следующие документы:
3.2.1. Заявление кандидата об участии в выборах;
3.2.2. Копии документов, подтверждающих профессиональную квалификацию кандидата;
3.2.3. Медицинскую справку об отсутствии заболеваний, предусмотренных перечнем,
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения (для лиц, не являющихся работниками СПб ГЛТУ);
3.2.4. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел;
3.2.5. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов;
3.2.6. Иные документы в соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными
актами СПбГЛТУ, в том числе документы, подтверждающие квалификационные требования
указанные в объявлении о выборах.
3.3. Кандидат на должность заведующего кафедрой СПбГЛТУ вправе представить при наличии
также:
3.3.1. Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах международных
конференций;
3.3.2. Сведения о почётных и академических званиях, международных, государственных,
академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах;
3.3.3. Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием
и международных конференциях;
3.3.4. Иные сведения и документы, в том числе:
- автобиографию;
- личный листок по учету кадров;
- копию трудовой книжки, заверенную по основному месту работы.
3.4. Иностранные граждане, желающие принять участие в выборах заведующего кафедрой,
предоставляют документы в соответствии с действующим законодательством РФ;
3.5. Кандидат имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к заключению трудового
договора, должностной инструкцией, а также настоящим Положением.
4.
Прием и рассмотрение документов для проведения выборов
4.1. Управление по кадрам СПбГЛТУ обязано принять поступившие от кандидата документы. Для
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рассмотрения поданных кандидатами документов распоряжением ректора создается комиссия по
проверке состава и полноты документов, поданных на конкурс, а также об их соответствии п. 1.4.
настоящего Положения.
Заседание комиссии проводится после истечения срока подачи документов, указанного в
объявлении о выборах, от всех кандидатов, подавших заявление.
Окончательное решение о допуске к участию к выборам принимает ректор университета путем
совершения надписи на заявлении кандидата.
4.2.Уведомление о допуске/не допуске к участию в выборах направляется Управлением по кадрам
каждому кандидату
в срок не позднее, чем за 21 календарный день до выборов. Документы,
поданные кандидатами, не допущенными к участию в выборах, не возвращаются кандидату.
Управление по кадрам СПбГЛТУ в срок не позднее, чем за 21 календарный день до выборов,
обязано передать документы, поступившие от кандидатов, допущенных к выборам, на кафедру,
на которой объявлены выборы.
4.3.Обсуждение кандидатов проводится последовательно на заседании кафедры, ученом совете
института.
4.4.На заседании кафедры обсуждаются кандидатуры на должность заведующего кафедрой, а
также срок, на который рекомендуется заключить трудовой договор с избранным лицом.
Заседание кафедры считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 работников
профессорско-преподавательского состава. Порядок проведения обсуждения и принятия решения
определяются кафедрой самостоятельно. По результатам рассмотрения материалов по каждому
кандидату, кафедра принимает решение простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов профессорско-преподавательского состава кафедры - рекомендовать или не
рекомендовать кандидата для участия в выборах, а также в качестве рекомендации - срок, на
который может быть заключен трудовой договор с лицом, избранным на должность заведующего
кафедрой.
4.5.В срок не позднее, чем за 14 дней до даты проведения выборов, документы, указанные в пп. 3.2
и 3.3 настоящего Положения, а также решение кафедры с рекомендациями (в виде выписки из
протокола заседания кафедры) передаются в ученый совет института.
4.6.На ученом совете института выносятся на обсуждение все кандидаты, допущенные к участию
в выборах. Рекомендации кафедры учитываются ученым советом института при принятии
решения - рекомендовать или не рекомендовать кандидата для участия в выборах, а также в
качестве рекомендации - срок, на который может быть заключен трудовой договор с лицом,
избранным на должность заведующего кафедрой.
4.7.3аседание ученого совета института является правомочным, если в нем участвует не менее 2/3
его членов. Порядок проведения обсуждения кандидатов определяются ученым советом
института самостоятельно. По результатам рассмотрения материалов по каждому кандидату
ученый совет института тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов ученого совета института принимает решение - рекомендовать или не
рекомендовать кандидата для участия в выборах, а также в качестве рекомендации - срок, на
который может быть заключен трудовой договор с лицом, избранным на должность заведующего
кафедрой. Решение заносится в протокол заседания ученого совета института.
4.8.Ученый совет института обязан направить документы, указанные в пп. 3.2 и 3.3 настоящего
Положения, а также решение кафедры, решение ученого совета института в виде выписки из
протокола заседания в ученый совет СПбГЛТУ не позднее, чем за 7 календарных дней до
назначенной даты заседания ученого совета СПбГЛТУ по выборам заведующего кафедрой.
Ученый совет СПбГЛТУ вправе предложить кандидату провести пробные лекции или другие

Положение о выборах заведующего кафедрой
учебные занятия.
4.9.
В случае нарушения порядка или сроков проведения обсуждения результаты обсуждения
не учитываются ученым советом СПб ГЛТУ.
5.
Порядок проведения выборов заведующего кафедрой
5.1. Выборы проводятся на заседании ученого совета СПбГЛТУ путем проведения тайного
голосования. В бюллетень для тайного голосования вносятся все кандидатуры, допущенные к
выборам. До начала голосования до членов ученого совета СПбГЛТУ доводятся результаты
обсуждения по каждому кандидату на заседаниях кафедры, ученого совета института.
5.2. При голосовании согласие с кандидатурой выражается оставлением фамилии кандидата в
бюллетене, а несогласие - вычеркиванием фамилии (фамилий) в бюллетене.
5.3. Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией, избранной на ученом совете СПбГЛТУ
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
ученого совета СПбГЛТУ, в количестве не менее 3-х человек.
5.4. Решение ученого совета СПбГЛТУ принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов ученого совета СПбГЛТУ при явке не менее 2/3 списочного
состава членов ученого совета СПбГЛТУ.
Повторное голосование на заседании ученого совета СПбГЛТУ проводится в порядке,
установленном настоящим разделом в случае, если:
1) несколько кандидатов набрали равное количество голосов;
2) ни один из кандидатов не набрал большинство голосов.
В случае отсутствия достаточного количества кандидатов, отвечающих установленным
квалификационным требованиям, по истечении установленного срока подачи заявлений, либо в
случае нарушения порядка проведения выборов, установленного настоящим Положением, выборы
считаются несостоявшимися и приказом ректора назначаются новые выборы.
5.5. В решении ученого совета СПбГЛТУ об избрании заведующего кафедрой указывается
рекомендательный срок избрания не превышающий пяти лет, на который может быть заключен
трудовой договор с лицом избранным на должность заведующего кафедрой. Окончательный срок
с учетом рекомендации ученого совета принимается ректором университета.
5.6. Кандидату предоставляется возможность присутствия и выступления на заседании кафедры,
ученого совета института, ученого совета СПбГЛТУ. Неявка кандидата на ученый совет
СПбГЛТУ не является препятствием для проведения выборов.
6.
Порядок заключения трудового договора.
6.1. С лицом, избранным на должность заведующего кафедрой, заключается трудовой договор в
порядке, определенным трудовым законодательством РФ, на срок, не более пяти лет.
6.2. За лицом, ранее не работавшим в СПбГЛТУ и выбранным на должность заведующего
кафедрой, сохраняется право на заключение трудового договора в течение месяца со дня
проведения выборов ученым советом СПбГЛТУ. В случае, если выбранный кандидат не
заключил трудовой договор в установленный настоящим пунктом срок, СПбГЛТУ может
отказать ему в заключении трудового договора.
6.3. При повторном избрании на должность заведующего кафедрой работника, ранее
занимавшего эту должность, срочный трудовой договор с этим работником продлевается по
соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на срок, указанный в решении ученого
совета СПбГЛТУ об избрании лица на должность заведующего кафедрой.

