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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций», Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н, 
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический 
университет».

1.2. Порядок определяет процедуру избрания и условия замещения 
должности заведующего кафедрой, отнесенного к профессорско- 
преподавательскому составу, в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Ухтинский государственный 
технический университет» (далее - Университет), и заключения с ним трудового 
договора.

1.3. Кафедра -  основное учебно-научное подразделение Университета, 
осуществляющее подготовку обучающихся по одной или нескольким 
родственным специальностям и/или направлениям подготовки, а так же учебную, 
научную, методическую и воспитательную деятельность. Возглавляет кафедру 
заведующий, избираемый ученым советом Университета на срок до 5 лет из числа 
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 
профиля, и утверждаемый в должности приказом ректора.

1.4. Заведующий кафедрой может исполнять свои обязанности на условиях 
совместительства. Заведующий кафедрой может занимать иные должности в 
университете на условиях совместительства. Должностные обязанности 
заведующего кафедрой включают в себя, помимо организации и руководства 
деятельностью кафедры, непосредственное ведение учебной, научной 
методической и воспитательной деятельности.

1.5. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор 
Университета либо уполномоченное им лицо объявляет фамилии заведующих
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кафедрами, у которых в следующем учебном году истекает срок трудового 
договора, путем размещения на официальном сайте Университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт 
Университета).

Размещение данной информации на сайте обеспечивает управление 
кадрами, которое осуществляет мониторинг срока действия трудовых договоров.

1.6. При наличии вакантной должности заведующего кафедрой выборы 
объявляются приказом ректора (уполномоченным им лицом) в период учебного 
года.

1.7. Кандидаты на должность заведующего кафедрой должны 
соответствовать установленным нормативными актами квалификационным и 
иным требованиям. В случае несоответствия установленным требованиям и (или) 
нарушения сроков представления необходимых документов кандидату может 
быть отказано в допуске к участию в выборах.

Требования к квалификации претендента на должность заведующего 
кафедрой: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и 
ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях 
по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 
кафедры, не менее 5 лет.

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 
комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы.

1.8. Кандидатам на должности заведующего кафедрой обеспечивается 
возможность ознакомиться с настоящим Положением, соответствующей 
инструкцией о правах и обязанностях (должностной инструкцией), условиями 
труда, а также возможность присутствия на заседаниях кафедры, ученом совете 
института и ученом совете Университета при обсуждении их кандидатур.

2. Порядок выборов заведующего кафедрой

2.1. Подготовка к выборам:
2.1.1. Выборы заведующего кафедрой объявляются ректором 

(уполномоченным им лицом). Объявления о выборах заведующего кафедрой
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размещаются управлением кадров на сайте Университета не менее чем за два 
месяца до даты его проведения.

В объявлении о проведении выборов на сайте Университета указываются:
-  квалификационные требования по должности заведующего кафедрой;
-  место (адрес) приема заявления для участия в выборах (Приложение № 1);
-  срок приема заявления для участия в выборах (не менее одного месяца со 

дня размещения объявления о конкурсе на сайте Университета);
-  место и дата проведения выборов.
2.1.2. Мероприятия по подготовке к выборам и выдвижению кандидатов в 

институте организуются председателем ученого совета института. 
Организационно-документационное обеспечение выборов заведующего кафедрой, 
контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляется директор и 
секретарем ученого совета соответствующего института.

В случае, если секретарь ученого совета института является кандидатом на 
должность заведующего кафедрой, организационно-документационное 
обеспечение выборов возлагается на лицо, назначаемое председателем ученого 
совета института. В том случае, если кандидатами на должность заведующего 
кафедрой являются и председатель, и секретарь ученого совета института, лицо, 
ответственное за организационно-документационное обеспечение выборов, 
назначается распоряжением ректора или проректором по учебной работе.

2.2. Выдвижение кандидатов:
2.2.1. Выдвижение кандидатур и оформление необходимых документов 

производится в течение одного месяца со дня объявления выборов.
2.2.2. Кандидат на должность заведующего кафедрой может быть выдвинут:
-  ректором;
-  ученым советом института;
-  решением кафедры.
2.2.3. Решение о выдвижении кандидата на должность заведующего 

кафедрой принимается открытым голосованием, простым большинством 
присутствующих на заседании кафедры (присутствующих на заседании членов 
ученого совета института). Заседание кафедры правомочно принимать решение о 
выдвижении кандидата на должность заведующего кафедрой, если в его работе 
принимает участие соответственно не менее 2/3 списочного состава 
профессорско-преподавательского состава кафедры. Ученый совет института 
правомочен принимать решение о выдвижении кандидата на должность
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заведующего кафедрой, если на заседании присутствует не менее 2/3 списочного 
состава членов совета.

2.2.4. Решение о выдвижении кандидата оформляется в виде протокола 
заседания ученого совета института, протокола заседания кафедры, представления 
ректора. Ректор выдвигает кандидатуру на должность заведующего кафедрой 
письменным представлением на имя секретаря ученого совета Университета. От 
кандидата должно быть получено письменное согласие на участие в выборах 
заведующего кафедрой. Согласие кандидата может быть оформлено в виде 
письменного заявления о желании участвовать в выборах в качестве кандидата на 
должность заведующего кафедрой. Кандидат, выдвинутый ректором, производит 
запись о своем согласии на участие в выборах заведующего кафедрой на 
представлении ректора. В случае отсутствия согласия или несогласия кандидата 
участвовать в выборах документы о выдвижении соответствующего кандидата на 
ученый совет Университета не представляются и хранятся у секретаря ученого 
совета института.

2.3. Обсуждение выдвинутых кандидатур и принятие рекомендаций по 
кандидатурам на должность заведующего кафедрой:

2.3.1. По окончании выдвижения кандидатур действующий заведующий 
кафедрой на заседании кафедры выступает с отчетом о проделанной им работе на 
основе сведений о работе кафедры (Приложение №3), а каждый из кандидатов 
выступает с программой предполагаемой деятельности в должности заведующего 
кафедрой с представлением сведений о себе (Приложение №3).

2.3.2. По результатам обсуждения отчета и программ, кафедра рекомендует 
ученому совету института одну кандидатуру. Порядок принятия рекомендаций по 
кандидатам на должность заведующего кафедрой определяется Регламентом 
заседания кафедры или Положением о кафедре.

2.3.3. Выписка из протокола заседания кафедры, список опубликованных 
учебных изданий и научных трудов (Приложение № 2), рекомендация кафедры 
(Приложение № 4) и документы о выдвижении всех кандидатов передаются 
секретарю ученого совета института (иному лицу, назначенному ответственным за 
организационно-документационное обеспечение выборов).

2.3.4. Ученый совет института также обсуждает все кандидатуры на 
должность заведующего кафедрой и рекомендует ученому совету Университета 
одну кандидатуру. Порядок принятия рекомендаций по кандидатам на должность 
заведующего кафедрой определяется Положением об ученом совете института.
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2.3.5. Выписки из протоколов заседаний кафедры, рекомендация кафедры 
или ученого совета института с соответствующими документами о выдвижении 
всех кандидатов представляются в ученый совет Университета не позднее, чем за 
2 недели до даты проведения выборов.

2.4. Проведение выборов заведующего кафедрой:
2.4.1. Выборы заведующего кафедрой проводятся на заседании ученого 

совета Университета.
2.4.2. Ученый совет Университета правомочен принимать решение о 

выборах заведующего кафедрой, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 
его списочного состава.

2.4.3. Форма избирательного бюллетеня утверждается ученым советом 
Университета. Число избирательных бюллетеней должно быть равно списочному 
составу ученого совета Университета. В бюллетень включаются все кандидаты, 
выдвинутые на должность заведующего кафедрой и давшие письменное согласие 
на участие в выборах.

2.4.4. Проведение выборов на ученом совете Университета организуется 
ученым секретарем Университета.

2.4.5. Для подсчета голосов перед началом тайного голосования на ученом 
совете избирается счетная комиссия из состава членов ученого совета в составе не 
менее 3-х человек. Из своего состава счетная комиссия выбирает председателя.

2.4.6. Перед проведением голосования до членов ученого совета 
Университета доводится рекомендация ученого совета института и кафедры по 
кандидатуре кандидата на должность заведующего кафедрой.

2.4.7. Подсчет голосов начинается сразу после проведения тайного 
голосования. Перед началом подсчета голосов счетная комиссия подсчитывает и 
погашает неиспользованные бюллетени, их количество вносится в протокол. 
Затем устанавливается количество зарегистрировавшихся участников заседания -  
членов ученого совета Университета и число выданных бюллетеней. Эти данные 
также заносятся в протокол. Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией 
по избирательным бюллетеням. При этом счетная комиссия признает 
недействительными бюллетени, в которых знак голосования не проставлен или в 
которые вписаны другие лица, бюллетени не установленной формы, а также 
бюллетени, в которых оставлено более одной фамилии. На обороте бюллетеня, 
признанного недействительным, указывается причина его недействительности и 
ставятся подписи не менее 2-х членов счетной комиссии. Эти бюллетени 
отделяются от других и их число указывается в протоколе.
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2.4.8. После подсчета голосов ученый совет Университета утверждает 
протокол счетной комиссии, в котором указываются результаты голосования.

2.4.9. Избранным на должность заведующего кафедрой считается кандидат, 
набравший более 50% голосов от присутствующих на заседании членов ученого 
совета Университета.

2.4.10. При досрочном прекращении полномочий действующего 
заведующего кафедрой, со дня окончания его полномочий и до избрания нового 
заведующего кафедрой, его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом 
ректора.

2.4.11. Результаты выборов отражаются в решении ученого совета 
Университета, в котором указывается срок, на который избран заведующий 
кафедрой.

2.4.12. С лицом, избранным заведующим кафедрой, ректором заключается 
трудовой договор в порядке, определенном трудовым законодательством 
Российской Федерации.

2.4.13. В случае, если ни один из кандидатов не набрал требующееся 
количество голосов, выборы признаются несостоявшимися и объявляются 
повторные выборы.

3. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения.

Разработал 
Ученый секретарь

СОГЛАСОВАНО
И. о. проректора по учебной работе, 
зам. проректора по учебной работе

И. о. начальника УК

/Зам. главного юриста / ' »Г Т Ш т
Начальник управления делами

Д. В. Евстифеев

Н. С. Федотов 

Н. А. Первакова 

А. Д. Павлова 

Е. Н. Растегаева
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Приложение № 1

Ректору УГТУ, профессору
Н. Д. Цхадая

должность, место работы, ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Прошу допустить меня к участию в выборах на замещение вакантной 

должности заведующего кафедрой высшей математики, объявленных на 

официальном сайте УГТУ 10 сентября 2017 г.

Список опубликованных учебных изданий и научных трудов прилагаю.

Дата

Согласовано

Зав. кафедрой ВМ _______________  ______________________
(подпись, дата) (Ф .И .О .)

Директор ИФП
(подпись, дата) (Ф. И. О.)
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Приложение № 2
СПИСОК

опубликованных учебных изданий и научных трудов

(Фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Наименование учебных 
изданий, научных трудов и 
патентов на изобретения и 

иные объекты 
интеллектуальной 

собственности

Форма 
учебных 

изданий и 
научных 
трудов

Выходные
данные

Объём Соавторы

1 2 3 4 5 6
а) учебные издания

1.
2.

б) научные труды
3.
в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, 

патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, 
свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, 

базы данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в
установленном порядке

4.

Претендент 

Список верен:
Заведующий кафедрой ВМ И. О. Фамилия

Ученый секретарь ученого совета УГТУ И. О. Фамилия

Примечания.
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности 

публикаций учебных изданий и научных трудов, используемых в образовательном 
процессе, со сквозной нумерацией:
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а) учебные издания:
б) научные труды;
в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, 

патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, 
свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы 
данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в 
установленном порядке.

2. Порядок заполнения гр.1 -  гр.6
В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных 

трудов (тема) с уточнением в скобках вида публикации: научные труды: научная 
монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений научной конференции 
(съезда, симпозиума), отчет о проведении научно- исследовательских работ, 
прошедший депонирование; учебные издания: учебник, учебное пособие, учебно
методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, 
хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа:

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском 
языке. Если работа была опубликована на иностранном языке, то указать, на каком 
языке она была опубликована.

В графе 3 указывается форма объективного существования учебного 
издания и научного труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. 
Дипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, 
алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). Научные и учебные 
электронные издания приравниваются к опубликованным при наличии 
государственной регистрации уполномоченной государственной организации.

В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, 
номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников 
(межвузовский, тематический, внутривузовский), место и год их издания; 
указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических 
конференций, симпозиумов, семинаров и съездов. В материалах, в которых 
содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные,
всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, 
межвузовские, вузовские (научно-педагогических работников, молодых 
специалистов, студентов); место депонирования рукописей (организация), номер 
государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована 
депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на 
изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер 
патента и дата выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии,
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информационной карты, алгоритма, проекта. Для электронных изданий 
выпускные данные: наименование издателя, наименование изготовителя, номер 
лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для непериодических 
электронных изданий), регистрационный номер и регистрирующий орган (для 
периодических электронных изданий).

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического 
описания документов.

В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) 
публикаций (дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, 
принадлежащий соискателю). Для электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), 
продолжительность звуковых и видеофрагментов (в минутах).

В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их 
участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии 
первых пяти человек, после чего проставляется "и другие, всего человек".

3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на 
выдачу патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным работам и 
учебным изданиям газетные статьи и другие публикации популярного характера.

4. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут 
быть представлены отдельным списком по вышеуказанной форме.

5. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя 
ученого звания подписывается заведующим кафедрой, если представление к 
присвоению ученого звания осуществляется в образовательной организации 
высшего образования, организациями дополнительного профессионального 
образования или руководителем организации, если представление к присвоению 
ученого звания осуществляется в научных организациях.
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Приложение № 3
Сведения (за 5 лет)

о претенденте
 (ФИО]--------------------------------------------------------------------------------

на должность заведующего кафедрой______________________________________

№ Наименование показателя Значение
показателя

1. Ученая степень
2. Ученое звание
3. Возраст
4. Стаж педагогической деятельности
5. Количество подготовленных претендентом 

докторантов / аспирантов, защитивших 
диссертации в срок

6. Количество проектов (НИР, НИОКР) Совета по 
грантам Президента РФ, РНФ, РФФИ, РГНФ, ФЦП, 
х/д и т.д., выполненных под руководством 
претендента
объем финансирования указанных НИР (НИОКР)
(тыс. руб.)

7. Количество статей, опубликованных претендентом в научной 
периодике, индексируемой:
-Web of Science
-Scopus
-РИНЦ

8. Индекс Хирша в:
-Web of Science
-Scopus
-РИНЦ

9. Количество учебников и учебных пособий:
-всего
-с грифом УМО

10. Количество монографий:
-персональных
-коллективных

11. Количество выступлений на научных конференциях:
-российского уровня
-международного уровня
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12. Количество студентов/аспирантов/молодых ученых 
(до 35 лет), научным руководителем которых 
является претендент -  победителей региональных, 
всероссийских, международных научно
образовательных мероприятий

13. Участие претендента в диссертационных советах (с 
указанием шифра совета)

14. Участие претендента в редакционных коллегиях 
научных журналов

15.*

Претендент
------------------------------(Ф И О )--------------------------------------------------

Заведующий кафедрой
 (ФИО)--------------------------------------------

Директор БИК
(заверяет пункты 7-10) (Ф И О )

* - Дополнительно могут быть приведены иные показатели, отражающие достижения претендента, в том 
числе участие в выполнении Программы развития ТГУ

Примечание: таблица должна занимать не более 2 страниц печатного текста
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Сведения (за 5 лет)

о работе кафедры_____________________________________

в связи с избранием на должность заведующего кафедрой

(ФИи)

№ Наименование показателя Значение
показателя

1. Количество ППС кафедры (шт.ед./чел.)
2. Количество ППС, имеющих учёную степень (%)
3. Количество ППС в возрасте до 40 лет (%) 

в том числе, имеющих учёную степень (%)
4. Выпуск специалистов, по кафедре по отношению к набору на 1 курс (%) 

(для выпускающей кафедры):
-бакалавров
-магистров
-специалистов
-аспирантов

5. Участие в разработке международных 
образовательных программ (название программ, с 
каким зарубежным вузом)

6. Количество трудоустроенных выпускников по 
специальности (подтвержденных документально)

7. Количество докторантов / аспирантов, защитивших 
диссертации в срок

8. Количество человек, принятых из сторонних 
организаций в докторантуру/очную аспирантуру по 
кафедре

9. Количество статей, опубликованных сотрудниками кафедры в 
рецензируемых изданиях:
-всего
из них:
-в журналах перечня ВАК при Минобрнауки 
России
в научной периодике, индексируемой
-Web of Science
-Scopus
-РИНЦ
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10. Количество монографий:
-персональных
-коллективных

11. Количество учебников и учебных пособий:
-всего
-с грифом УМО

12. Количество НИОКР (НИР)
Доход от НИОКР (НИР) из всех источников (тыс. 
руб.)

13. Объем средств, привлеченных в рамках 
международного сотрудничества (только средства, 
прошедшие через счет ТГУ) (тыс. руб.)

14. Количество студентов/аспирантов/молодых 
преподавателей кафедры -  победителей 
региональных, всероссийских, международных 
научно-образовательных мероприятий

15.*

Претендент
-------------------------- (ФИО)

Директор института
(ФИО)

* - Дополнительно могут быть приведены иные показатели, отражающие достижения претендента, в том 
числе участие в выполнении Программы развития ТГУ.

Примечание: таблица должна занимать не более 2 страниц печатного текста
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Приложение № 4

РЕКОМЕНДАЦИЯ
кафедры___________по кандидатуре Иванова Ивана Ивановича,

рекомендованной_______________на замещение должности заведующего
кафедрой_______________________

(фамилия, имя, отчество) претендента)

Год рождения ____. Наименование, год окончания образовательной
организации высшего образования__________________________________________.

Ученая степень кандидата_________________ наук присуждена в  году.
Ученая степень доктора___________________ наук присуждена в  году.
Ученое звание (доцента, старшего научного сотрудника, профессора) по 

 i г присвоено в  году.
(наименование кафедры/наименование научной специальности)

В Ухтинском государственном техническом университете работает на 
кафедре____________________с _____ года ассистентом, с _____ года -  доцентом.

За последние 5 лет им проделана следующая работа:

1. Учебная работа

На высоком научно-методическом уровне читает авторские курсы по
дисциплинам "_________ ", "_________ " и "_________ ", что подтверждается
обсуждением открытых лекций на заседаниях кафедры (протокол №  о т______
и № ___  о т _______ ). Внедряет новые технологии обучения и контроля знаний
обучающихся в учебный процесс -  деловые игры и тестовый контроль знаний.

Среднегодовая учебная нагрузка -  802 часа, из них 148 часов -  лекционная.

3. Научная работа

Ежегодно публикуется в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях и осуществляет апробацию 
результатов своей научно-исследовательской деятельности на национальных и 
международных конференциях. Опубликовано 5 научных статей и 7 сообщений на 
научных конференциях. Получено 1 авторское свидетельство на изобретение.

Является руководителем раздела госбюджетной НИР: "_______________ ".



У ш

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

С К  У ГТУ  
0 8 - 2 0 1 7

Ученый совет Л и ст  17
В сего листов 17

Порядок выборов на должность заведующего кафедрой в 
Ухтинском государственном техническом университете В ерсия 2

Участвовал в качестве ответственного исполнителя в разработке 2 
хоздоговорных тем.

3. Методическая работа

Все преподаваемые дисциплины обеспечены минимум двумя учебными
пособиями. Опубликован 1 авторский курс по дисциплине "_________ " и 2
учебных пособия в соавторстве по дисциплине "_________ ".

4. Воспитательная работа

Проводит общую организационную работу по созданию учебно- 
воспитательного процесса на кафедре. Участвует в ______________

5. Результаты работы кафедры*

По результатам рассмотрения кафедра в составе 12 из 14 штатных 
преподавателей рекомендует (за -  9; против -  3; воздержались -  нет) ученому 
совету института поддержать кандидатуру Иванова Ивана Ивановича для 
замещения по трудовому договору должности заведующего кафедрой 
______________(протокол заседания № 10 от 14.06.2017).

Проректор (директор института) подпись И. О. Фамилия

Секретарь подпись И. О. Фамилия

* Если кандидат является действующим заведующим кафедрой и претендует на очередной  
срок, то в заключении необходимо кратко отразить результаты работы кафедры за последние 5 
лет: как и насколько успеш но решались задачи, зафиксированные в положении о кафедре. А  
именно: выполнение показателей по аккредитации; изменения в составе кафедры и доле 
остепенённых преподавателей; какие направления подготовки реализовывались на кафедре и 
насколько успеш но; какая научно-исследовательская работа проводилась сотрудниками кафедры 
и её результаты; как изменилась материально-техническая база кафедры; по каким направлениям 
и как осущ ествлялось сотрудничество с работодателями.


