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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Положение о выборах заведующего кафедрой АВТОНОМНОЙ
нЕкоммЕрчЕской оргднизАции высшЕго оБрАзовАния (нАциондлъный
ИНСТИТУТ ДИЗаЙНА> (далее - Положение) опредеJIяет порядок и условия проведения
выборов заведующего кафедрой, а также порядок взаимодействия структурных подре}делений
и должностньD( лиц, ответственньгх за проведение выборов заведующего кафедрой в
АвтономноЙ нЕкоммврчвскоЙ оргднизАции высшЕго оБрАзовАниrI
(НАЦиоНдльныЙ инСтИТУт ДиЗдЙнА> (далее - Институт, АНО ВО НИД).

I.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. }lъ 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>, Постановлением Правительства Российской
ФедеРации от 08 августа 2013 г. Ns 678 кОб утверждении номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществJIяющих образовательную деятельность,
ДОлЖностей руководителей образовательньIх организаций>, Приказом Минздравсоцрtr}вития
РОССиЙской Федерации от 11 января 201l г. Ns 1н кОб угверждении Единого
КВаПификационного спрЕlвочника должностей руководителей, специалистов и сл).жацих,
Раi}Дел <Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
Высшего профессионttльного и дополнительного профессионального образованип>, Уставом
Инститра.

1.3. ,Щолжность заведующего кафедрой относится к профессорско-
преподавательскому составу.

1.4. ,Щолжность заведующего кафедрой является выборной.
1.5. ЗаведУющий кафедрой избирается на срок до 5 (пяти) лет из числа нмболее

КВа-ПИфИЦиРоВtlнньD( и авторитетньD( специалистов, отвечающих установлеЕным
ЗtЖонодательством Российской Федерации требованиям, имеющих ученую степень и rrеное
ЗВание, а также стаэк на}чно-педагогической работы или работы по направлению
профессионапьной деятельности, соответствующей деятельности кафедры не менее 5 (пяти)
ЛеТ. А тtжже лица, не имеющие специальноЙ подготовки или стilка работы, но обладающие
ДОСтаТоIшым практическим опьrтом и выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии
ИЛИ УЧёНОГО СОвета Институга, назначаются на соответствующие должности, в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 1l января 2011 г. J\Ъ 1н кОб
УТВеРЖДении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
СПециалистов и служяпIих, раздел кКвалификационные характеристики допжностей
РУКОводителей и специалистов высшего профессионatльного и дополнительного
профессионального образования> (Общие положения п. 11).

1.6. ВЫбОРы на должность заведующего кафедрой предшествуют заключонию
трудового договора, а также переводу на допжность заведующего кафедрой.

|.7. Выборы на должность з€lведующего кафедрой не проводятся при переводе
зtlведующего кафедрой с его согласия в связи с реорганизацией Инстиryта или его структурного
ПОДразделения и (или) сокраIцением численности (штата) на аналогичную должность в том же
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структурном подразделении или при переводе в другое структурное подразделение до
окончания срока трудового договора.

1.8. В целях сохранения непрерывности уrебного процесса допускается закJIючение
трудового договора на запdещение должности заведующего кафедрой без прохождения выборов
в следующих слrIаrIх:

- возложение обязанностей заведующего кафедрой на работника Институrа из числа
на}цно-педагогических работников или адмиЕистративно-управленческого персонаJIа
до проведения выборов заведующего кафелрой;

- зап,rещеЕие временно отсутствующего работника (заведующего кафедрой), за
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации сохраняется рабочее
место, до вьIхода этого работника на работу;

- при приёме на работу по совместительству, на срок не более одного года.
1.9. Обсуждение и выборы заведующего кафедрой проводятся на заседании Ученого

совета Институга.

2. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ И ВЬЦВИЖЕНИЯ КАIЦIЦАТОВ

2.1. Выборы заведующего кафедрой объявллотся прика}ом ректора Институга, который
рtr}мещается на carlTe Институга не поздЕее, чем за два месяца до даты проведения выборов.

2.2. Подготовку проекта приказа, а также объявление о выборах заведующего кафедрой
осуществJIяет Отдел кап,ров Инститра.

2.3. В объявлении о выборах на cariTe Института указывается:
- перечень кафедр, ка которьгх объявллотся выборы;
- квапификационные требовшrия к допжности;
- место (адрес) и окончательная дата приема заявления для rIастия в выбора<;
- место проведения выборов;
- образец представления/заявления кандидата на должность.

2.4. Празом навьцвижение кандидатов, п)дем представления (Приложение l) облqдают:
- ректор Институга;
- проректоры Институга;
- ч,пены Ученого совета Институга;

2.5. .Щопускается саN,lовьцвижение кандидатов на должность заведующего кафедрой,
которое подтверждается заявлением на имя ректора Института о сап,rовьцвижении
(Приложенuе2).

2.6. Щокрленты по вьцвижению кандидатов на должность заведующего кафедрой
представJIяются в Отдел кадров Институга в течение месяца со дня объявления выборов.

2.7. Претендент вправе снять свою кtlндидатуру в любое время с момента выдвижения
до начала таrlного голосования на Учёном совете Инститра, письменно уведомив о своём
решении.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ
3.1. Претендент в течение месяца со дня объявления выборов подает в Отдел кадров

Института заявпение об rIастии в выбораt на должность заводующого кафолрой с

1.0 Зпз12
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приложением необходимьтх сведений и докуL(ентов, подтверждающих соответствие
претендента квалификационным требованиям, и отсугствие у Еего ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере образоваrrия, предусмотренньж законодательЕыми и иными
нормативными правовыми актаIuи.

3.1.1. Помимо докрrентов, указанньrх в п. 3.1. Положения, претендент на должность
заводующего кафедрой представляет:

- список опубликованньIх и приравIIенIIьD( к ним наrшьгх и уrебно-методических работ
за поспедние 5 лет (Приложение 3);
- копии докуrliентов о повышении кваJIификаIдии за последние 5 лет.
3.3. Претендентап,t, не явJlяющимся работникап{и Институга, необходимо допоJIнительно

предоставить следующие докуIuенты:
- автобиографию;
- личный листок по fleтy кадров;
- копию цудовой книжки, заверенную по основному месту работы;
- копию докрiентов о высшем профессиональном образовании, присуждении уrеной
степени и присвоении уrеного звания;
- иные документы, подтверждающие результаты работы по соответствующему
направлению профессиональной деятельности.
3.4. Претендент не доrryскается к выбораJчI в слrIаях:
- несоответствия предоставленньтх докр(ентов требоваrrиям, предъявJIяемым по
соответствующей должности ;

- непредставления установлеIIньD( документов;
- нарушения установленньD( сроков поступления заявления.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

4.1. Выборы заведующего кафедрой проводятся назаседании Учёного совета Института
путем тайного голосования.

4.2. Выборы могут проводиться на заседшtии Учёного совета при наличии кворума не
менее 2/3 списочного состава членов Учёного совета. Члены Учёного совета, явJIяющиеся
кандидатап{и на должность заведующего кафедрой, rIитываются при определении кворума.

4.3. Поступившие в Отдел кал,ров Института документы по выбораI\л заведующего
кафедрой передаются на заседание Ученого совета Институга.

4.4. На заседании Ученого совета Института Ученый секретарь знакомит tIленов

Ученого совета с документаN{и претендентов на должность заведующего кафедрой. Учёный
совот вкJIючает претендонтов в бюллетень для тайного гопосовtlния (Приложение 4).

4.5. .Щпя подсчёта голосов Учёный совет перед началом тш)tного голосования избирает
счётную комиссию в количестве не менее 3-х человек.

4.6. Голосоваrrие выракается путем оставления одной фаrrлилии кандидата и
вычёркивание остапьных или вычёркившrием всех кандидатов.

1.0 4из|2
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4.7. Бюллетень признаётся недействительным, в слrIае, если оставлены не

вьт.Iеркнутьши более одной кандидатуры.
4.8. По результатаil,l подсчёта голосов, счётная комиссия составJIяет протокол заседаЕия

счётноЙ комиссии, который подписывается всеми членап{и счётной комиссии.
4.9. ИзбранЕым считается претендент, поJцливший по итогаI\,{ тайного голосования

НаибОльше число голосов tUIeHoB Ученого совета, но не менее половины плюс один голос от
числа принявших rIастие в голосовании.

4.9.I. В слуrае, если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не
набраlr необходимого количества голосов, выборы признаются несостоявшимися.

4.9.2. Если голосование проводилось по двум и более претендентЕlпd, и никто из них н
набршr необходимого количества голосов, то на том же заседании Ученого совета Института
ПРОВОДится второй тур избрания, при котором повторноо тайное голосование проводится по
дВум претендентаN,t, полrIивши нмбольшее количество голосов в первом туре избрания.

4.9.З, В слуrае, если повторном тайном голосовtlнии никто из претендентов не набрал
более половины голосов, выборы признаются не состоявшимися.

4.10. В Сл)лае, еспи дJIя участия в выборах не подано ни одного зtlявления, или
единственный претендент отозвtlл заявление об у"rастии в выборах на должность зtlведующего
кафедрой, выборы считаются несостоявшимися.

4.1l. Претендент, избранный на должность заведующего кафедрой, в течение 30
КаЛенДарньrх дней обязан предоставить в Отдел кадров Институга заявление о приеме на работу
И ПРеДъявить комплект докуIиентов, необходимый дJIя закJIючения трудового договора с rIетом
ОСОбенностеЙ регулирования труда работников оргшrизаций высшего образования в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.|2.Трудовой договор закJIючается при условии предоставления кандидатом комплекта
ДОКр[ентов, необходимьfх дJIя заключения трудового договора в срок, установлонный в п. 4.1l.
настоящего Положения.

4.13. .ЩОлЖность заведующего кафедрой объявляется вакантной, если в течение тридцати
Капендарньтх днеЙ со дня принятия соответствующего решения Ученыпл Институга советом
ИНСТитУга лицо, впервые успешно избранньпr,t на должность заведующего кафедрой, не
зtlключило трудовой договор по собственной инициативе.

я 1.0 5пз1'2
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Приложение 1

к Положению о выборах
заведующего кафедрой

АНО ВО кНАЩИОНДЛЬНЫЙ
институт дизайнн>

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на кандидата

(Фамилия, имя, отчество)
Сведения о к€lндидате:
Образование:

(Специа.lIьность по образованию наименование уrебного a*"дй*, *д о**"*r")

учёная степень
учёное звание

Стаж работы в АНО ВО НИД
Занимаемая должность в настоящее время.
Количество публикаrдий (всего):
Количество публикаций за последние 3 года:
в т.ч. шт.:

, присуждена в
, присвоено в

гОДУ
гоДУ

- в изданиях ВАК
- в изданиях Scopus и Wos
- монографии
Количество цитирований:
- в Scopus и Wos за 5 лет
- в РИНЩ за 5 лет
Повышение квалификации за последние 5 лет

Иные достижения

Кшrдидатура
(фаrrлилия, имя, отчество)

ПредставЛена на заседаниИ УченогО совета Института, протокол Jrlb

от( ) 20 г.

(.Щолжность)
(Полпись)

(Фамилия, имя, отчество)
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от

Приложение 2
к Положению о выборах

заведующего кафедрой
АНО ВО кНАЩИОНДЛЬНЫЙ

институт дизайна>

Ректору АНО ВО НИД
Кувшиновой Г.А.

должность

кафедрц другое струrгурное подрц|деление

институг, другое структурно подра:}деление

Фамилия, имя, отчество

телефон, e-mail, почтовый адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПрошУ считатЬ мня rIасТвующим в выборах на должность заведующего кафедрой

(струкгурное подразделение)
С последующим закJIючением трудового договора на

По
(основному месту работы, по совместлпельству)

настоящим заявпением вьIрФкаю свое согласие на сбор, обработку и передачу моих
персональньD( данньD( в объеме и на срок, достаточный для проведения процедуры выборов
заведующего кафедрой.

ставки,
(размер сгавки)

с Положением о выборах заведующего кафедры Ано во (НАЦИОнАлъныЙ
ИНСТИТУТ ДИЗАйНА> озншсомлен (а).

К заявлению прилагаю следующие документы:
- список трудов, зtверенные по основному месту работы;
- копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы;
- личный листок по )цету кадров;
- автобиография;
- копия диплома о высшем образовании;
- копия диплома кандидата (локтора) наук;
- копия диплома доцента (профессора);
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_ копия докуN{ента, подтверждtшощего повышение квапификации;
- план развития кафедры.

Под.ltинность предоставленньrх докр(ентов подтверждilо.

(лата; (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 3
к Положению о выбора,ч

заведующего кафедрой
АНО ВО кНАЩИОНДЛЪНfuЙ

институт дизайна>

список
опубликовЕlнньж научньD( и уrебно-методических работ

за последние 5 лет

(фамилия, имя, отчество)

Наименование работы

Претендент

Список верон:
(подпись) (расшифровка подписф

(должность)
(подпись) (расшифровка под.rиси;

м.п.
Примечаrrия:
1, Линии и подстрочные пояснения не печатаIотся.
2, Список составJIяется по разделап,r в хронологическом порядке публикаrIий со сквознойнумерацией:
а) науrные работы;
б) авторские свидетельства, патенты, информаIдионЕые карты, €rлгоритмы;в) 5пrебно-методические работы
3. В графе 2 приводится полное нмменование работы; в графе 3 - вид работы (монография,брошюра, статья, уrебное пособие и т.п.).
4, В графе 4 в соответствии с прЕвилаI\dи библиографического описания литературыконкретизируются место и время публикшдии работы (издательство, номер периодического
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издzlния, год) или ее депонирования (организация, номер государственной регистрации, годдепониров€lния, источник аннотироваrrия), наименовtlние и характеристика сборниковнаrшых статей (межвузовский, тематический и др.), симпозир{ов Й конференций(международные, всесоюзные, всероссийские, r.о.), где были предстчвлЁr", допоuды, номерадипломов на открытия, tlвторские свидетельства на изобретения'и дата их вьцачи и др.5. В графе 5 указывается базЪ.
6, В графе 7 указывается количество печатньIх страниц (.). Если публикация выполнена ссоавторап{и, то колИчествО страниЦ указывается дробью: в числителе - общий объем работы, взн€lп,fенателе - объем, принадлежаций aor"*u""nro-.
8, В графе 8 перечисrrяютсЯ фамИ липйинициалы соавторов данной работы. Из составабольших авторских коллективов указываются фамилии первьIх пяти человек, после чегопроставJIяется (и др., всего _ человек).
9, Список составJIяется на ру""*о, 

"зыке, 
кроме статей, монографий, издаtrньп< за рубежом.
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Приложение 4
к Положению о выбора,х
заведующего кафедрой

АНО ВО кНАЩИОНДЛЬНЫЙ
институт дизайна>

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАlI ОРГАНИЗАЦИlI ВЬIСШЕГО ОБРДЗОВДНИlIКНАI]ИОНДЛЪНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗДЙНДО

для тайного голосования по 
":r8#.frIf,T*r".Tb заведующего кафедрой

(наименованис кафедрьiи институга)

на заседании Учёного совета Института протокол J\b _от ( ))

Прпмечанпе:

1, РезультатЫ голосов€lниЯ вьтa)кtuотсЯ путеМ вы!Iеркивания фамилии (фапrилий)кандидата, не прошедшего выборы заведующего каффой.2. Бюллетень, в котором IIе вьт.Iеркнуга ни одна,з бЙ"о"й, В СЛу.rае уrастия в выбора<ДВЖ ИЛИ бОЛее ПРеТеНДеНтов на одну должность, признаётся недействительным.

г.20

иванов Иван Иваrrович Кандидат педагогических наук, доцент

Петров Пётр Петрович Кандидат педагогических Еоук, профессор
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