1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о выборах заведующего кафедрой» (далее
- Положение) регламентирует организацию и проведение выборов на
должность заведующего кафедрой в Религиозной организации - духовной
образовательной организации высшего образования «Якутская духовная
семинария Якутской Епархии Русской Православной Церкви» (далее –
Семинария).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее по тексту - ТК РФ), Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций», Приказом Минздравсоцразвития РФ 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 Семинарии.
1.3. Должность заведующего кафедрой относится к профессорскопреподавательским (Постановление Правительства РФ от 08 августа 2013 г.
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций») и является
выборной (часть 5 ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.4. Обсуждение и выборы заведующего кафедрой проводятся на заседании Учёного совета Семинарии.
1.5. Заведующий кафедрой избирается на срок до 5 (пяти) лет из числа
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих
установленным законодательством Российской Федерации требованиям,
имеющих ученую степень, а также стаж научно-педагогической работы или
работы в организациях по направлению профессиональной деятельности,
соответствующей деятельности кафедры, не менее 3 (трех) лет.
1.6. На должность заведующего кафедрой могут быть избраны крупные
специалисты, получившие международное или всероссийское признание в
соответствующей области, подтвержденное соответствующими документами, а также обладающие опытом и стажем практической и руководящей работы в соответствующей отрасли не менее пяти лет.
1.7. Обязанности заведующего кафедрой могут быть возложены на
научно-педагогического работника без прохождения процедуры выборов на
срок до одного года в следующих случаях:
- создание новой кафедры;
- реорганизация кафедры;

- для замещения временно отсутствующего работника, за которым в
соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу;
- если выборы не состоялись.
2. Объявление выборов
2.1. Проректор по учебной работе по согласованию с проректором по
научной работе в срок не позднее двух месяцев до окончания учебного года
готовит на имя ректора представление об объявлении выборов заведующих
кафедрами, у которых в следующем учебном году истекает срок трудовых
договоров.
2.2. Выборы объявляются приказом ректора Семинарии, информация о
выборах размещается на официальном сайте Семинарии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных досках
Семинарии не менее чем за два месяца до даты их проведения.
2.3. Информация о выборах доводится проректором по учебной работе
Семинарии до коллектива кафедры, на которой предполагаются выборы
заведующего кафедрой.
2.4. Выдвижение кандидатов на должность заведующего кафедрой
осуществляется в течение месяца со дня объявления выборов.
2.5. Правом на выдвижение кандидатов обладают:
- ректор;
- проректор по учебной работе;
- проректор по воспитательной работе;
- проректор по научной работе;
- члены Учёного совета Семинарии;
- коллектив соответствующей кафедры, входящей в состав Семинарии;
- допускается самовыдвижение кандидатов на должность заведующего
кафедрой.
3. Прием документов для участия в выборах
3.1. Претендент в течение месяца со дня объявления выборов подает
проректору по учебной работе Семинарии личное заявление на имя ректора
об участии в выборах на должность заведующего кафедрой с приложением
необходимых сведений и документов, подтверждающих соответствие
претендента квалификационным требованиям, и отсутствие у него
ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми
актами:
- список опубликованных и приравненных к ним научных и учебнометодических работ за последние 5 лет (либо полный список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ - для
лиц, не работающих в Семинарии);
претенденты, не работающие в Семинарии, предоставляют также:
- автобиографию;
- личный листок по учету кадров;

- заверенные копии дипломов о высшем профессиональном образовании,
послевузовском профессиональном образовании, о присуждении учёных
степеней, копии аттестатов о присвоении учёных званий, копии свидетельств
о сертификации, повышении квалификации.
- заверенную в установленном порядке копию паспорта;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки или иной
документ, подтверждающий стаж научно-педагогической работы;
- справку об отсутствии судимости.
3.2. Заведующий кафедрой (исполняющий обязанности заведующего
кафедрой), полномочия которого оканчиваются, представляет отчет о деятельности кафедры, завизированный проректорами по учебной и научной
работе Семинарии.
3.3. Выдвижение кандидатур заканчивается по истечении месяца с
момента объявления о проведении выборов заведующего кафедрой.
3.4. Претендент не допускается к выборам в случаях:
- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым
по соответствующей должности;
- непредставления установленных документов;
- нарушения установленных сроков поступления заявления.
3.5. Предоставленные документы передаются проректором для
рассмотрения на соответствующие кафедры Семинарии.
4. Порядок рассмотрения кандидатур
4.1. Рассмотрение документов претендентов на должность заведующего кафедрой осуществляется на заседании кафедры не ранее чем через
месяц после опубликования объявления о выборах. Информация об этом
размещается на информационной доске Семинарии за 14 календарных дней
до проведения заседания.
4.2. При выборах на новый срок действующий заведующий кафедрой
выступает со своим отчётом о деятельности кафедры за истёкший период.
Каждый из претендентов на должность заведующего кафедрой представляет
проект программы развития кафедры.
4.3. При наличии кворума (присутствие не менее 50% работников
профессорско-преподавательского состава кафедры), кафедра принимает
решение о рекомендации претендента на должность заведующего кафедрой
открытым голосованием.
4.4. Рекомендованным на должность считается претендент, получивший наибольшее число голосов, принимавших участие в голосовании.
Результаты обсуждения оформляются выпиской из протокола заседания
кафедры, которая представляется в Ученый Совет Семинарии (Приложение
1).
5. Порядок проведения выборов
5.1. Выборы на должность заведующего кафедрой проводятся не ранее,
чем через 2 месяца после опубликования объявления.
5.2. Выборы на должность заведующего кафедрой проводятся на

Учёном совете Семинарии.
5.3. На рассмотрение Ученого совета Семинарии выносятся все
кандидатуры независимо от результатов предварительного рассмотрения на
кафедре.
5.4. В результате обсуждения Ученый совет Семинарии принимает
решение о выборах на должность заведующего кафедрой голосованием.
5.5. После обсуждения всех кандидатов для подсчета голосов Ученый
совет Семинарии избирает счетную комиссию в составе не менее 3-х членов
Ученого совета. Счетная комиссия самостоятельно избирает председателя
комиссии. Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования
по каждой кандидатуре.
5.6. Решение Ученого совета Семинарии является действительным,
если в голосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденного
(списочного) состава Ученого совета. Избранным считается кандидат,
получивший путем голосования более 50% голосов от числа принявших
участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 членов списочного состава
Ученого совета. При получении равного количества голосов претендентами
производится повторное голосование на том же заседании Ученого совета.
Если голосование проводилось по единственному претенденту на должность
заведующего кафедрой, и он не набрал необходимого количества голосов,
выборы признаются несостоявшимися. В случае если в выборах участвуют
два и более претендента и ни один из них не набрал необходимого количества
голосов, проводится второй тур голосования на этом же заседании. Во втором
туре участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в
первом туре голосования. В случаях, когда при повторном голосовании никто
из претендентов не набрал более половины голосов, или если не подано ни
одного заявления или ни один из претендентов, подавших заявление, не был
допущен к выборам, выборы считаются несостоявшимися.
5.7. Если выборы признаны несостоявшимися, ректор принимает
решение о назначении исполняющего обязанности заведующего кафедрой.
5.8. Решение Ученого совета Семинарии является окончательным, если
оно принято с соблюдением настоящего Положения.
5.9. О результатах выборов секретарь Ученого совета сообщает лицам,
участвовавшим в них, в письменной форме не позднее пяти рабочих дней
после проведения выборов (Приложение 2).
5.10. В случае избрания на должность заведующего кафедрой с сотрудником заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым
законодательством, сроком до пяти лет.
6. Претенденты на должность заведующего кафедрой имеют право:
- присутствовать на заседаниях кафедры, Ученого совета Семинарии;
- при обсуждении своей кандидатуры могут давать необходимые разъяснения
и выступать до вынесения решения о проведения голосования;
- претендент вправе снять свою кандидатуру на любом этапе процедуры
выборов, до внесения в бюллетень для тайного голосования;
- неявка претендента не является препятствием для проведения выборов.

7. Условия заключения трудового договора
7.1. При определении срока целесообразно учитывать, чтобы его
окончание совпадало с окончанием учебного года. Выбранного заведующего
кафедрой после заключения трудового договора ректор утверждает в
должности своим приказом.
7.2. Срок окончания трудового договора должен предусматривать
право заведующего кафедрой до увольнения использовать очередной ежегодный отпуск.
7.3. Если кандидат на должность, являющийся действующим заведующим кафедрой, не выбран на должность или не изъявил желания
участвовать в указанной процедуре выборов, трудовой договор с ним прекращается со следующего дня после окончания срока действия текущего
трудового договора, о чем издается соответствующий приказ ректора.
7.4. Должность объявляется вакантной, если в течение 30 календарных
дней со дня принятия соответствующего решения Учёным советом
Семинарии лицо, избранное на должность, не заключило трудовой договор
по собственной инициативе.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение может быть изменено при внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации или решением Ученого совета Семинарии. Изменения утверждаются приказом ректора
Семинарии.
8.2. Настоящее Положение действует с момента утверждения ректором
семинарии.

Приложение 1
РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЯКУТСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
ЯКУТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

Выписка из протокола заседания кафедры
________________________________________
№_____от________________ 20 г.
Присутствовали:

Слушали:
…………………………………… с результатами голосования:
Кандидатура………………………………………
За - ...
Против - ...
Кандидатура……………………………………....
За Против Постановили:
Согласно результатам голосования рекомендовать на должность заведующего кафедрой………………………………………..

И.о. заведующего кафедрой

(Ф.И.О.)
подпись

Приложение 2
РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЯКУТСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
ЯКУТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

Выписка из протокола
заседания Ученого совета № ______
от __________________20 года

Присутствовали:
Председатель Ученого Совета ………………
Заместитель председателя……………………
Члены Ученого Совета:

1. Слушали
информацию о решении кафедры………………………….. о представлении
…………………. на должность заведующего кафедрой………………………
Избрали счетную комиссию для проведения голосования и утвердили в
следующем составе:

Утвердили результаты счетной комиссии:
«За» - ....
«Против» - ....
«Воздержались» - ....
1. Решили
Утвердить в должности заведующего кафедрой……………………………….
сроком на 5 лет
Секретарь Ученого Совета

Ф.И.О.
подпись

