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1.1. Настоящее Положение определяет порядок выборов на должность декана факультета 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» (далее -  Институт). Положение разработано в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций», приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении 
Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу», приказом Минздравсоцразвития России от
11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» (далее -  Университет), Положением о Новомосковском 
институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева» и иными локальными нормативными актами Института.
1.2. Настоящее Положение определяет процедуру и условия проведения выборов на должность 
декана факультета Института.

2.1. Декан факультета избирается Ученым советом Института сроком до 5 лет, с учетом его 
профессиональной компетенции, организаторских, административно-управленческих 
способностей, высоких морально-этических личностных качеств из числа научно
педагогических работников, наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, 
имеющих учёную степень или учёное звание, а также стаж научной, научно-педагогической 
работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, не менее 
5 лет и представивший стратегию развития факультета с учетом направлений развития 
Института.

1. Общие положения

2. Квалификационные требования

3. Порядок проведения выборов декана факультета
3.1. Выдвижение кандидатур на должность декана факультета может производиться кафедрами,



научными подразделениями, отдельными научно-педагогическими работниками, а также в 
порядке самовыдвижения. Декан факультета избирается тайным голосованием из числа 
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям, и утверждается приказом директора с 
заключением трудового договора.
3.2. При наличии вакантной должности декана факультета (увольнение, отстранение, досрочное 
прекращение полномочий действующего декана факультета) директор Института назначает 
приказом (без избрания) временно исполняющего обязанности декана факультета из числа 
работников Института, замещающих должности профессорско-преподавательского состава, до 
даты проведения выборов, не более одного года.
3.3. Объявление о проведении выборов декана факультета размещается на официальном сайте 
Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доске объявлений 
Ученого совета Института не менее чем за два месяца до окончания срока полномочий 
действующего декана факультета.

В объявлении указывается дата проведения выборов, место приема (адрес) и дата 
окончания приема документов для участия в выборах.
3.4. Претенденты на должность декана факультета имеют право ознакомиться с настоящим 
Положением, с условиями трудового договора, коллективным договором и присутствовать на 
заседаниях Совета факультета, Директората, Ученого совета Института, рассматривающих их 
кандидатуры.
3.5. Претендент на должность декана факультета в течение месяца со дня опубликования 
объявления подает заявление (по форме, указанной в Приложении №1) для участия в выборах 
на имя директора. К заявлению прикладываются следующий пакет документов: список 
печатных работ (по форме, указанной в Приложении №2), отчет за предыдущий период работы 
в должности декана факультета (при повторном избрании) или программа развития факультета.

Распоряжением директора может быть назначена комиссия для проверки деятельности 
декана факультета за отчетный период его работы. Впоследствии отчет прилагается к 
конкурсному делу кандидата.
3.6. Претенденты на должность декана факультета, подавшие заявление для участия в выборах, 
обсуждаются на заседаниях Совета факультета, Директората, Ученого совета Института. 
Заседание Совета факультета проводит заместитель директора или иное лицо, назначаемое 
директором. Решение Совета факультета о рекомендации/не рекомендации принимается тайным 
голосованием. Результаты голосований оформляются протоколом счетной комиссии (по форме, 
указанной в Приложении №3) и выпиской из протокола (по форме, указанной в Приложении №4), 
выписка из протокола представляется ученому секретарю Института.
3.7. Пакеты документов (п.п.3.5., 3.6.) всех претендентов передаются ученому секретарю Института не 
менее чем за пять дней до даты его проведения.
3.9. Объявление о выборах декана с указанием даты заседания Ученого совета Института, список 
кандидатов с указанием занимаемой должности вывешивается на доске объявлений Ученого 
совета Института не менее чем за пять дней до даты его проведения.
3.10. Перед началом голосования заместитель председателя Ученого совета Института делает 
сообщение о персональных достижениях кандидатов и о результатах голосования на 
заседаниях Совета факультета и Директората.
3.11. Претендент может снять свою кандидатуру путем подачи заявления на имя директора.
3.12. Фамилии всех претендентов, 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 (по



форме, указанной в Приложении №5).
3.13. Для проведения тайного голосования Ученый совет Института избирает открытым 
голосованием счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. Решение 
Ученого совета Института 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.
3.14. При равенстве голосов, отданных за кандидатов на должность декана факультета (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.
3.15. Решение Ученого совета Института является основанием для заключения трудового 
договора с избранным кандидатом либо дополнительного соглашения к трудовому договору (в 
случае избрания на ранее занимаемую должность) с избранным претендентом и издания приказа 
директора.
3.16. Действующий декан факультета ежегодно (по итогам учебного года) отчитывается на 
Совете факультета (заседании Директората, Ученом совете Института) по учебно
методической, научной и воспитательной работе факультета.
3.17. Директору предоставляется право решать вопрос о досрочном освобождении (до 
истечения срока) декана факультета в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.
3.18. Нарушение процедуры выборов декана факультета, установленной настоящим 
Положением, влечет за собой отмену выборов.
3.19. Если кандидат на должность, являющийся действующим деканом факультета, не избран 
на должность или не изъявил желания участвовать в указанной 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 факультета, с последующим объявлением 
выборов в соответствии с настоящим Положением.
4.3. При создании нового факультета приказом директора назначается исполняющий 
обязанности декана факультета в соответствии с настоящим Положением.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается ученым советом Института.
5.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в связи с совершенствованием 
процедуры избрания.



Директору НИ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева

(Ф.И.О.. должность -  претендента)

заявление.

Прошу допустить меня к участию в выборах на должность декана факультета

__________________________________ (указать долю ставки).

Дата (Подпись претендента на должность)

(Виза: начальника учебного отдела)



СПИСОК 
учебно-методических и научных работ

(Фамилия, Имя, Отчество претендента полностью)

№
п/п

Наименование работы, её 
вид

Форма
работы

Выходные данные Объём в 
стр.

Соавторы

Учебные издания
1. Печ. ....НИ РХТУ, 

2017
120/80 Иванов И.И.

(учебное пособие)
2. Печ. ... НИ РХТУ, 

2017
48/24 Иванов И.И.

(учебно-методическая
разработка)

Научные труды
4. Печ. .......  2003. № 6. С.

23-30.
8/2 Иванов И.И. 

Петров П.П. 
Сидоров С.С.

(научная статья) 
Журнал перечня ВАК

3. Печ. Ргос. М ета*. 
8утр. “Визтезз 
1ог
8ос1а1Кезропз1ЫИ1: 
у”. Ш , 2011. Р. 
1086-1091.

6/5,5 Иванов И.И.
(тезисы доклада)

Патенты
7. Способ

электрохимического 
получения гидрохинона

А.с. СССР 
2389944 от 
29.06.1989

15/8 Сидоров С.С.

Претендент: . И. О. Фамилия

Список верен:
Руководитель подразделения И. О. Фамилия
(декан, зам. директора, директор)

Ученый секретарь И.О. Фамилия



ПРОТОКОЛ №

заседания счетной комиссии, избранной «______ » _____________  20____ года на заседании

Совета факультета по выборам на должность:

_____________________________декана (доля ставки)_______________

Факультет__________________ ________________________________________________________
(полное название факультета)

Состав комиссии:

Получено счетной комиссией ____ бюллетеней, роздано ______  бюллетеней, осталось
неиспользованных бюллетеней ____ всего подано бюллетеней ____, при этом оказалось
поданными за кандидатуру:

1 •_________________________ «за»_______ , «против»_______ , «недействительных»____
(Ф.И.О.)

2 . «за»_______ , «против»_______ , «недействительных»____
(Ф.И.О.)

Постановили: на основании результатов тайного голосования рекомендовать (не

рекомендовать) Ученому совету института избрать в должности

________ декана (доля ставки)

(полное название факультета)

(Ф.И.О. полностью)

Председатель комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



Выписка из протокола № ______

от «__ » _____ 20___  года

заседания Совета факультета___________________________

Присутствовали: (поименный список с указанием должности)

Слушали: Заявление (Фамилия, Имя, Отчество (полностью), ученая степень, ученое звание)
для участия в выборах на должность декана факультета__________  (указать факультет,
долю ставки).

Постановили: по результатам обсуждения и тайного голосования рекомендовать (не
рекомендовать) _________________________________  (Ф.И.О., претендента) Ученому совету
института для избрания в должности декана факультета____________ (указать факультет,
долю ставки).

Результаты голосования:

«за» - ________ , «против» - __________ , «недейств.» - ___________

Председатель заседания
Совета факультета (зам. директора) ________________  (расшифровка подписи)

(подпись)

Секретарь Совета факультета
(подпись)

(расшифровка подписи)



Баллотировочный бюллетень

для тайного голосования на заседании

Совета факультета________________________________

«___» ___________ 20____ г., протокол № ______

по выборам на должность дек ана____________________
(факультет, доля ставки)

(Ф.И.О. всех претендентов)

Голосование выражается оставлением или вычеркиванием 
фамилии кандидата в бюллетене


