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ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ ВПО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок 

проведения выборов декана факультета (директора института) ГБОУ ВПО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (далее – университет). 

1.3 Должности декана факультета и директора института являются 

выборными. 

1.4 Декан факультета (директор института) избирается ученым советом 

университета тайным голосованием на срок до пяти лет и утверждается в 

должности приказом ректора. По результатам выборов с деканом 

(директором института) заключается трудовой договор. 

1.5 Декан факультета (директор института) избирается из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих стаж 

научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, ученую степень 

или ученое звание. 

1.6 Декан факультета (директор института) несет ответственность за 

результаты деятельности факультета (института) перед ученым советом 

факультета (института), ученым советом университета и ректором 

университета.  

 

2. ВЫБОРЫ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА (ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА) 

 

2.1 Декан факультета (директор института) избирается путем тайного 

голосования на заседании ученого совета университета из числа кандидатов 

на должность декана факультета (директора института), выдвинутых на эту 

должность и подавших заявление об участии в выборах. 

2.2 Решение о проведении и дате выборов декана факультета 

(директора института) принимается ученым советом университета.  

2.3 Объявление о выборах декана факультета (директора института) с 

указанием даты проведения заседания ученого совета университета 

готовится управлением кадров и размещается на официальном сайте 

университета не менее чем за один месяц до их проведения. 



2.4 Выдвижение кандидатов на должность декана факультета 

(директора института) проводится в течение двух недель после размещения 

объявления о выборах. 

Выдвижение кандидатуры на должность декана факультета (директора 

института) может производиться: 

- ректором университета; 

- членами ученого совета университета; 

- членами ученого совета факультета (института); 

- коллективами кафедр; 

- самовыдвижением. 

Выдвижение кандидатуры на должность декана факультета (директора 

института) оформляется заявлением от претендента и (или) протоколами 

заседания. 

2.5 Заявления от претендентов о намерениях участвовать в выборах на 

должность декана факультета (директора института) подаются в управление 

кадров университета.  

К заявлению прикладывается список научных и учебно-методических 

работ претендента, основные положения программы развития факультета 

(института), иные справочные материалы (патенты, документы об участии в 

конференциях и т.п.), представление учебно-методического управления для 

участия в выборах. 

2.6 Управление кадров систематизирует поданные документы и 

передает ученому секретарю факультета (института) для организации 

рассмотрения вопроса на заседании ученого совета факультета (института). 

2.7 Заседание ученого совета факультета (института) по рассмотрению 

вопроса о рекомендации претендента на должность декана факультета 

(директора института) проводится в течение десяти дней после окончания 

процедуры приема заявлений от претендентов. 

2.8 На заседании ученого совета факультета (института) оглашаются 

поступившие для участия в выборах документы. Каждый из претендентов на 

должность декана факультета (директора института) должен доложить свою 

программу развития факультета (института). 

2.9 Решение ученого совета факультета (института) принимается 

тайным голосованием. В один бюллетень включаются все претенденты на 

должность. 

Для подсчета голосов избирается счетная комиссия. Результаты 

подсчета голосов оформляются протоколом счетной комиссии.  

Рекомендованным для избрания на учёном совете университета на 

должность декана факультета (директора института) считается кандидат, 

набравший большее количество голосов. 

Результаты голосования оформляются протоколом заседания ученого 

совета факультета (института), в котором указываются количество членов 

совета факультета (института), количество присутствующих на заседании, 

результаты тайного голосования по каждой кандидатуре.  



Выписка из протокола заседания ученого совета факультета 

(института) передается в управление кадров. 

2.10 На заседание ученого совета университета выносятся все 

кандидатуры претендентов, независимо от результатов предварительного 

рассмотрения на ученом совете факультета (института). 

2.11 Не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения выборов 

документы со списком кандидатов на должность декана факультета 

(директора института) предоставляются кадровой комиссии ученого совета 

университета. 

Кадровая комиссия ученого совета университета рассматривает 

кандидатуры и докладывает свое мнение по ним ученому совету 

университета. 

2.12 Для проведения процедуры выборов на должность декана 

факультета (директора института) в ученый совет университета 

представляются: 

- заявление кандидата; 

- протокол о выдвижении кандидата (при наличии); 

- список научных и учебно-методических работ претендента за пять лет 

(для избираемых на должность декана факультета (директора института) 

впервые), за отчетный период, равный периоду действия трудового договора 

(для избираемых на должность декана факультета (директора института) в 

очередной раз); 

- иные справочные материалы (патенты, документы об участии в 

конференциях и т.п.); 

- представление учебно-методического управления для участия в 

выборах; 

-  основные положения программы развития факультета (института); 

- выписка из протокола заседания ученого совета факультета 

(института). 

2.13 Представление претендентов на должность декана факультета 

(директора института) на заседании ученого совета университета 

осуществляет ректор (первый проректор). Претенденты присутствуют на 

заседании ученого совета университета, представляют программу развития 

факультета (института). 

2.14 Претенденты на должность могут снять свои кандидатуры в любой 

момент до начала голосования. 

2.15 Для подсчета голосов ученый совет университета перед началом 

тайного голосования избирает счетную комиссию в составе не менее трех 

членов ученого совета университета. 

2.16 Фамилии и инициалы всех претендентов, допущенных к выборам, 

вносятся в один бюллетень для тайного голосования по выборам на 

соответствующую должность.  

Форма бюллетеня прилагается. 

Недействительным считается бюллетень: 

- не установленного образца; 



- в котором не вычеркнутой осталось более чем одна фамилия; 

- в котором вычеркнутыми оказались все фамилии.  

2.17 Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой 

кандидатуре. 

Протокол счетной комиссии утверждается ученым советом 

университета и приобщается к материалам выборов.  

2.18 Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число 

голосов, но не менее 50% плюс 1 голос от числа участвовавших в 

голосовании при кворуме 2/3 от списочного состава ученого совета 

университета. 

2.19 Если ни один из кандидатов не получил указанного числа голосов, 

то ученый совет университета вправе принять решение о проведении второго 

тура голосования на том же заседании. В список для голосования вносится 

только две кандидатуры, набравшие наибольшее число голосов в первом 

туре. 

Избранным по результатам второго тура считается кандидат, 

набравший простое большинство голосов присутствующих членов ученого 

совета университета.  

 

3. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ  

ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА (ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА) 

 

3.1 Ректору университета предоставляется право выносить на заседание 

ученого совета университета вопрос о досрочном прекращении полномочий 

декана факультета (директора института) в случае неудовлетворительного 

выполнения возложенных на него обязанностей или невозможности их 

выполнения. 

В случае неудовлетворительного выполнения деканом факультета 

(директором института) должностных обязанностей, решение о досрочном 

прекращении его полномочий принимается ученым советом университета 

путем тайного голосования, если «за» голосовало более 50% при наличии 

кворума (не менее 2/3 от списочного состава членов ученого совета 

университета). 

3.2 В случае решения ученого совета университета о досрочном 

прекращении полномочий декана факультета (директора института), а также 

при несостоявшихся выборах ректор университета имеет право назначить 

приказом до избрания на ученом совете университета другое лицо 

исполняющим обязанности декана факультета (директора института). 

 

Принято решением ученого совета университет от 26.05.2016 

(протокол № 9). 


