


года по приказу директора, после чего в обязательном порядке проводятся
выборы.
1.5.    Объявление о проведении выборов декана размещается на официальном
сайте  Института  и  доске  объявлений  Института  с  назначением  даты
проведения выборов:

-  не  менее  чем  за  два  месяца  до  окончания  срока  полномочий
действующего декана;
-  в течение одного года с  момента увольнения (отстранения и т.п.)  –
при досрочном прекращении полномочий действующего декана.

1.6.     Декан  факультета,  полномочия  которого  истекают,  отчитывается  на
заседании Ученого совета факультета и заседании Малого Административного
совета  (далее  МАС)  о  деятельности  возглавляемого  им  подразделения  за
отчетный период

   Распоряжением директора может быть назначена комиссия для проверки
деятельности  декана  за  отчетный  период  его  работы.  Отчет  о  результатах
проверки председатель комиссии представляет директору. Впоследствии отчет
прилагается к конкурсному делу кандидата.

2. Порядок выборов декана

2.1.   Выдвижение  кандидатур  на  должность  декана  факультета  может
производиться кафедрами, научными подразделениями, отдельными научно-
педагогическими работниками, а также в порядке самовыдвижения.  Кандидат
на  должность  декана  в  течение  месяца  со  дня  опубликования  объявления
подает  заявление  на  участие  в  выборах.  К  заявлению  прикладываются:
список научных трудов и учебно-методических работ за последние пять лет,
отчет о работе факультета или программу развития факультета. 
2.2.      Заседание Ученого совета факультета проводит зам. директора  или иное
лицо,  назначаемое  директором.  Ученый совет  факультета  рассматривает  всех
претендентов. Решение о рекомендации/не рекомендации принимается тайным
голосованием.  Решение  носит  рекомендательный  характер.  Результаты
голосования оформляются выпиской из протокола и представляются  ученому
секретарю Института. 
2.3.        Документы конкурсного дела по каждому кандидату, а также выписка из
решения Ученого совета факультета в течение 3-х дней после принятия решения
передаются ученому секретарю Института. 



2.4.         Объявление о выборах декана с указанием даты заседания Ученого совета
Института,  список  кандидатов  с  указанием  занимаемой  должности
вывешивается на доске объявлений Ученого совета Института за пять дней
до заседания Ученого совета Института.
2.5.    Перед началом голосования заместитель председателя Ученого совета
делает сообщение о персональных достижениях кандидатов и о результатах
голосования на заседаниях Ученого совета факультета и МАСа.
2.6.      Претендент может снять свою кандидатуру путем подачи заявления на
имя директора.
2.7.   Фамилии всех кандидатов,  не получивших отвода,  вносятся в один
бюллетень для тайного голосования. При тайном голосовании согласие или
несогласие  с кандидатурой выражается оставлением или вычеркиванием в
бюллетене соответствующих фамилий. 
2.8.   Для  проведения  тайного  голосования  Ученый  совет  Института
избирает  открытым голосованием счетную комиссию в  составе  3  членов
Ученого совета.  Решение Ученого совета является действительным, если в
голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава. Избранным
считается  кандидат,  получивший  большинство  голосов,  но  не  менее
половины проголосовавших членов Ученого совета.    
2.9.  При равенстве голосов, отданных за кандидатов на должность декана
(при  участии  в  выборах  двух  или  более  кандидатов),  проводится
повторное  голосование  по  двум  кандидатурам,  набравшим  наибольшее
количество голосов на этом же заседании Ученого совета, при наличии не
менее 2/3 его списочного состава.  По результатам повторного голосования
избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов,
но  не  менее  50%  от  числа  членов  Ученого  совета,  присутствующих  на
заседании.
2.10.   Решение  Ученого  совета  Института  является  основанием  для
заключения трудового договора с избранным кандидатом и издания приказа о
приеме на работу. 
2.11.   Действующий декан факультета ежегодно (по итогам учебного года)
отчитывается на Ученом совете факультета, заседании МАСа, Ученом совете
Института  об  учебно-методической,  научной  и  воспитательной  работе
факультета.
2.12.  Директору  предоставляется  право  решать  вопрос  о  досрочном
освобождении  (до  истечения   срока)  декана  факультета  в  случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
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2.13.   Нарушение  процедуры выборов  декана,  установленной настоящим
Положением, влечет за собой отмену выборов.

3.  Условия заключения трудового договора

3.1     По итогам выборов с претендентом, впервые избранным на должность
декан,  заключается  срочный  трудовой  договор.  Избранного  декана  или
заведующего  кафедрой  после  заключения  трудового  договора  или
дополнительного соглашения директор утверждает в должности приказом.
         Срок окончания трудового договора должен предусматривать право
декана до увольнения использовать очередной ежегодный отпуск.
3.2    Если кандидат на должность, являющийся действующим деканом, не
избран  на  должность  или  не  изъявил  желание  участвовать  в  процедуре
выборов, то трудовой договор с ним прекращается со следующего дня после
окончания  срока  действия  текущего  трудового  договора,  о  чем  издается
соответствующий приказ директора.

4. Порядок выборов в случае реорганизации структурного
подразделения

4.1.   При разделении факультета на должность руководителя одного из вновь
организованных  структурных  подразделений,  приказом  директора
назначается  исполняющий  обязанности  декана  факультета  до  проведения
выборов, но на срок не более одного года.  Декан факультета,  в  структуре
которого  произошло  создание  нового  структурного  подразделения
Института, продолжает работу в занимаемой должности до окончания срока
трудового договора без процедуры выборов.
4.2.   При слиянии факультетов, руководители утрачивают свои полномочия
и  могут  быть  переведены  по  их  желанию  на  должность  доцента  или
профессора (в соответствии с квалификационными требованиями). Приказом
директора   на  срок  не  более  одного  года   назначается  исполняющий
обязанности декана, с последующим объявлением выборов в соответствии с
настоящим Положением.
4.3.  При  создании  нового  факультета  приказом  директора  назначается
исполняющий обязанности декана в соответствии с настоящим Положением.

Положение составили
Кизим Н.Ф., Дмитриева О.В.
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