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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение о выборах заведующего кафедрой ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» (далее – Положение) регламентирует организацию и 

проведение выборов на должность заведующего кафедрой, а также порядок 

взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц, 

ответственных за проведение выборов. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ), Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-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 

23.06.2015 № 749 «Об утверждении положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу»,  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 и Коллективным договором 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный  университет» (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»). 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 

В Настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями, а также обозначения и сокращения 

 ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» - Университет – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
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образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный  университет». 

 ППС – профессорско-преподавательский состав. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Должность заведующего кафедрой относится к профессорско-

преподавательскому составу и является выборной. Процедура выборов 

заведующего кафедрой определяется Настоящим Положением, 

утверждаемым ректором на основании решения Ученого совета 

Университета. 

4.2. 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 и ученое звание, а также стаж 

научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры не 

менее 5 (пяти) лет. 

4.3. Обязанности заведующего кафедрой могут быть возложены на 

научно-педагогического работника из числа ППС кафедры без прохождения 

процедуры выборов на срок до одного года в следующих случаях: 

 создание новой кафедры; 

 реорганизация кафедры; 

 замещение вакантной должности заведующего кафедрой до 

проведения выборов; 

 замещение отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы, до выхода этого работника на 

работу; 

 если выборы не состоялись. 

4.4. Изменения и дополнения в настоящем Положении вносятся 

приказом ректора на основании решения учебного совета института. 

 

5. ОБЪЯВЛЕНИЕ ВЫБОРОВ 

5.1. Не позднее 2-х месяцев до окончания учебного года ректор 

Университета объявляет об истечении сроков трудовых договоров, на 

замещение должностей заведующих кафедрами университета в следующем 

учебном году, с указанием вакантных должностей заведующих кафедрами 

(если такие имеются), путём размещения на официальном сайте 

Университета. 
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5.2. Выборы на должность заведующего кафедрой могут объявляться 

в течение всего года. 

5.3. Не менее чем за два месяца до даты проведения выборы 

заведующего кафедрой объявляются приказом ректора Университета, и 

информация о выборах размещается на сайте Университета. 

5.4. В объявлении о выборах на сайте Университета указывается: 

 перечень кафедр, на которые объявляются выборы заведующего; 

 квалификационные требования к должности; 

 место (адрес) и окончательная дата приема заявления для участия в 

выборах; 

 место и дата проведения выборов; 

 телефон для справок. 

5.5. Выдвижение кандидатов на должность заведующего кафедрой 

осуществляется в течение месяца со дня объявления выборов. 

5.6. Правом на выдвижение кандидатов обладают: 

 ректор (оформляется представлением (Приложение 1)); 

 проректор, курирующий учебную работу (оформляется представлением 

(Приложение 1)); 

 ученый совет института, в состав которого входит кафедра 

(оформляется выпиской из протокола заседания ученого совета 

института (Приложение 2)); 

 коллектив соответствующей кафедры, входящей в состав института 

(оформляется выпиской из протокола заседания кафедры (Приложение 

3). 

Во всех случаях должно быть письменное согласие кандидата на участие в 

выборах на должность заведующего кафедрой. 

5.7. Допускается самовыдвижение кандидатов на участие в выборах 

на должность заведующего кафедрой. 

5.8. Самовыдвижение подтверждается заявлением на имя ректора 

университета по форме, приведенной в Приложении 4. 

5.9. Документы по выдвижению кандидатов на должность 

заведующего кафедрой представляются в Управление кадров университета в 

течение месяца со дня объявления выборов в соответствии с перечнем, 

представленном в Приложении 5. 

5.10. Претендентам должна быть обеспечена возможность 

ознакомления с настоящим Положением, Положением о кафедре, 

квалификационными требованиями по должности и присутствия на 



ПЛ-3.3/02-2017 

7 

заседаниях кафедры, ученого совета института, Ученого совета 

Университета, рассматривающих их кандидатуры. 

 

6. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ 

6.1. Претендент в течение месяца со дня объявления выборов подает 

в Управление кадров заявление (Приложение 4) об участии в выборах на 

должность заведующего кафедрой с приложением необходимых сведений и 

документов, подтверждающих соответствие претендента 

квалификационными требованиями, и отсутствие у него ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами в 

соответствии с Приложением 5. 

6.2. Претендент не допускается к выборам в случаях: 

 несоответствия представленных документов требованиям, 

предъявляемым по соответствующей должности; 

 непредставления установленных документов; 

 нарушения установленных сроков поступления заявления. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

7.1. Поступившие в Управление кадров документы по выборам 

заведующего кафедрой, соответствующие Приложению 5 после проверки 

передаются ректору на предмет допуска к участию в выборах. 

7.2. Решение о допуске к участию в выборах на должность 

заведующего кафедрой принимает ректор Университета, который вправе 

отказать претенденту в приеме заявления в случаях: несоответствия 

претендента квалификационным требованиям на должность заведующего 

кафедрой, нарушения установленных сроков подачи заявления, 

несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности. 

7.3. Объявление о заседании кафедры с повесткой дня «О кандидатах 

на должность заведующего кафедрой» вывешивается на информационном 

стенде кафедры не позже чем за 3 дня до заседания кафедры. В объявлении 

приводятся фамилии, имена и отчества кандидатов, на должность 

заведующего кафедрой. 

 

7.4. Первоначальное рассмотрение поступивших документов 

осуществляется на заседании соответствующей кафедры не менее чем через 

месяц после объявления выборов. Заседание кафедры ведет директор 
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института. Если кандидатом на должность заведующего кафедрой является 

директор института, то заседание кафедры ведет проректор. 

7.5. Кандидаты на должность заведующего кафедрой излагают свои 

программы. Если на должность заведующего кафедрой претендуют две и  

более кандидатур, то решение принимается путем тайного голосования. 

Преимущественное право имеет кандидат, получивший более 50% голосов. 

Претенденты, получившие менее 50% голосов, имеют право дальнейшего 

участия в выборах.  В голосовании принимает участие весь профессорско-

преподавательский состав кафедры, включая совместителей при кворуме не 

менее 2/3 списочного состава. 

7.6. Решение по рекомендации кандидата к участию в выборах на 

должность заведующего кафедрой принимается по каждой кандидатуре 

отдельно и оформляется протоколом заседания кафедры (Приложение 7). 

7.7. Рекомендация кафедры по каждой кандидатуре выносится на 

рассмотрение ученого совета института в состав, которого входит кафедра. 

7.8. Объявление о заседании ученого совета института с повесткой 

дня, содержащей вопрос о рассмотрение кандидатов на должность 

заведующего кафедрой, размещается на сайте университета директором 

института.  

7.9. На заседание ученого совета института выносятся все 

кандидатуры претендентов, независимо от результатов предварительного 

рассмотрения на кафедре. В результате обсуждения ученый совет института 

принимает решение о рекомендации на должность заведующего кафедрой 

открытым или тайным голосованием (по решению совета) при наличии 

одного претендента на должность заведующего кафедрой. При наличии двух 

и более претендентов на должность заведующего кафедрой проводится 

тайное голосование. При тайном голосовании в один бюллетень включаются 

все претенденты на должность заведующего кафедрой. 

Выписка из протокола ученого совета института (Приложение 8) с 

рекомендациями по каждой кандидатуре представляется в Ученый совет 

Университета к очередному заседанию Ученого совета Университета. 

7.10. Лицом, ответственным за организацию подготовки и соблюдение 

сроков проведения выборов на Ученом совете Университета, является 

Ученый секретарь. 

7.11. Выборы на должность заведующего кафедрой проводятся на 

заседании Ученого совета Университета не ранее чем через два месяца после 

опубликования объявления в сроки, установленные приказом ректора. 

7.12. Объявление о заседании Ученого совета Университета с 

повесткой дня заседания, содержащей выборы на должность заведующего 
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кафедрой, размещается Ученым секретарем на информационном стенде и на 

сайте Университета не позднее, чем за 10 календарных дней до заседания. 

Здесь же размещаются список кандидатов, допущенных к выборам. 

7.13. Претендент на должность, по которой были объявлены выборы, 

имеет право присутствовать на соответствующем заседании кафедры, 

ученого совета института и Ученого совета Университета. 

Неявка претендента не является препятствием для проведения выборов. 

7.14. Ученый совет Университета вправе предложить претендентам на 

должность заведующего кафедрой выступить с сообщением о планах 

развития кафедры.  

7.15. Председатель Ученого совета Университета организует 

обсуждение претендентов и выборы заведующего кафедрой на заседании 

Ученого совета Университета. 

7.16. Избранным считается претендент, получивший по итогам 

тайного голосования наибольшее число голосов членов Ученого совета 

Университета, но не менее половины плюс один голос от числа принявших 

участие в голосовании (при кворуме не менее 2/3 списочного состава 

Ученого совета Университета). 

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не 

набрал необходимого количества голосов, выборы признаются 

несостоявшимися.  

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из 

них не набрал  необходимого количества голосов, то на том же заседании 

Ученого совета Университета проводится второй тур выборов, при котором 

повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, 

получившим наибольшее количество голосов в первом туре выборов. 

При получении равного количества голосов претендентами проводится 

повторное голосование на том же заседании Ученого совета Университета. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из 

претендентов не набрал более половины голосов, выборы признаются 

несостоявшимися. 

Претендент вправе снять свою кандидатуру на любой стадии процедуры 

выборов. 

7.17. В случае если для участия в выборах не подано ни одного 

заявления, или единственный претендент отозвал заявление об участии в 



ПЛ-3.3/02-2017 

10 

выборах на должность заведующего кафедрой, выборы считаются 

несостоявшимися. 

7.18. В течение пяти рабочих дней после заседания Ученого совета 

Университета Ученый секретарь Ученого совета Университета оформляет 

выписки из протокола о принятом решении по результатам выборов 

(Приложение 13) и передает пакет документов в Управление кадров для 

дальнейшей обработки и последующего хранения. 

7.19. Досрочное освобождение от занимаемой должности заведующего 

кафедрой осуществляется в соответствии с трудовым кодексом РФ, Уставом 

и Коллективным договором. 

 

8. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ВЫБОРОВ 

8.1. Выборы могут быть отменены приказом ректора не менее чем за 

7 дней до даты заседания Ученого совета Университета в следующих 

случаях: 

 ликвидация кафедры; 

 реорганизация кафедры; 

 нарушение порядка проведения выборов; 

 иные случаи по решению Ученого совета Университета. 

8.2. Информация об отмене выборов размещается на сайте 

Университета. 

8.3. Ученый секретарь, совместно с Управлением кадров, 

информирует претендентов об отмене выборов на должность заведующего 

кафедрой.  

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И ИЗДАНИЕ 

ПРИКАЗА О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

9.1. Претендент, избранный на должность заведующего кафедрой, в 

течение 5 календарных дней обязан предоставить в Управление кадров 

Университета заявление о приеме на работу и предъявить комплект 

документов, необходимый для заключения трудового договора с учетом 

особенностей регулирования труда работников образовательных организаций  

высшего образования в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

9.2. Управление кадров готовит проект трудового договора, а также 

проект приказа о приеме на работу в связи с избранием на должность или 

проект дополнительного соглашения, а также проект приказа о продлении  
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Приложение 1 

(для выдвижения кандидата) 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

на кандидата 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Сведения о кандидате: 

Образование:_______________________________________________________ 
                               (Специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

Учёная степень_____________________________________________________ 

Учёное звание______________________________________________________ 

Научно-педагогический  

стаж ______________________________________________________________ 

Стаж работы в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»______________________________ 

Занимаемая 

должность_________________________________________________________ 

Количество публикаций 

(всего):____________________________________________________________ 

Количество публикаций за  

последние три года: _________________________________________________ 

в т.ч. шт.:                           _____________________________________________ 

- в издания  BAK____________________________________________________ 

- в изданиях Scopus и WoS____________________________________________ 

- монографии_______________________________________________________ 

Количество цитирований: ____________________________________________ 

- в Scopus и WoS за 5 лет_____________________________________________ 

-в РИНЦ за 5 лет____________________________________________________ 

Повышение квалификации 

за последние 5 лет__________________________________________________ 

Иные достижения             _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Кандидатура             __________________________________________________________ 
                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

представляется на должность заведующего кафедрой  
 

 

 

 

 

___________________                       ______________                          ____________________                                                   
          (Должность)                                                 (Подпись)                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Дата__________________ 
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Приложение 2 

(для выдвижения кандидата на ученом совете института) 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 
   

Выписка из протокола 

заседания ученого совета_______________________________________________ 
                                          полное название структурного подразделения 

 

№____от «___»__________20___г. 

 

Присутствовало на заседании ________из________ членов ученого совета. 

СЛУШАТЕЛИ: 

о выдвижении кандидатуры_____________________________________________ 
                                                                                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

для участия в выборах на должность заведующего кафедрой_________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

Совет отмечает следующее: 

_____________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________________________________________________________________ 

Образование:___________________________________________________________________ 
(Специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

Учёное звание ________________________________________________________ 

Научно-педагогический  

Учёная степень________________________________________________________ 

стаж_________________________________________________________________ 

Стаж работы в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»________________________________ 

Занимаемая должность_________________________________________________ 

Количество публикаций  

(всего): ______________________________________________________________ 

Количество публикаций за 

последнии пять лет:____________________________________________________ 

в т.ч. шт.:                      __________________________________________________ 

- в изданиях BAK______________________________________________________ 

- в изданиях Scopus и WoS ______________________________________________ 

- монографии _________________________________________________________ 

Количество цитирований:_______________________________________________ 

- в Scopus и WoS за 5 лет _______________________________________________ 

- в РИНЦ за 5 лет______________________________________________________ 

Повышение квалификации______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

за последнии 5 лет_____________________________________________________ 
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Иные достижения                   ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Выдвинуть                                       __________________________________________________ 
                                                               (Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, ученое звание кандидата) 

для участия в выборах на должность заведующего кафедрой____________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

Результаты открытого голосования:  

«ЗА» -  

«Против»    -    

«Воздержались»   -        

 

 

 

 

 

Выписка верна  

Секретарь ученого совета  

«_____»_______________20___г. 
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Приложение  3 

(для выдвижения кандидата кафедрой) 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 

 

Выписка из протокола 

 

Заседания кафедры_______________________________________________________________ 
полное название структурного подразделения 

 

№_______от «____»_____________20___г. 

 

Присутствовало на заседании ________ из ________ научно-педагогических 

работников кафедры. 
 

СЛУШАЛИ: 

о выдвижении кандидатуры ______________________________________________________ 
                                                                 (Фамилия, Имя, Отчество) 

для участия в выборах на должность заведующего кафедрой  _____________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Кафедра отмечает следующее: 
__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________________________________________________________________________ 

Образование: ____________________________________________________________________ 
                     (Специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

Учёная степень_________________________________________________________ 

Учёное звание__________________________________________________________ 

Научно-педагогический  

стаж __________________________________________________________________ 

Стаж работы в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» _________________________________ 

Занимаемая должность __________________________________________________ 

Количество публикаций 

(всего):________________________________________________________________ 

Количество публикаций за 

последние три года:_____________________________________________________ 

в т.ч. шт.:                              _______________________________________________ 

-в изданиях 

BAK__________________________________________________________________ 

- в изданиях Scopus и WoS _______________________________________________ 

- 

монографии____________________________________________________________ 
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Количество цитирований:________________________________________________ 

- в Scopus и WoS за 5 лет_________________________________________________ 

- в РИНЦ за 5 лет _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Повышение квалификации 

за последние 5 лет ______________________________________________________ 

Иные достижения                  ______________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Выдвинуть_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, ученое звание кандидата) 

для участия в выборах на должность заведующей кафедрой_______________________ 

 ______________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

Результаты открытого голосования: 

«ЗА»  - 

 

«Против»  - 

«Воздержались»  - 

 

 

 

 

 

Выписка верна: 

Председатель 

 

Секретарь заседания 

 

«______»______________20___г. 
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Приложение 4 
 

Ректору ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

от______________________________________ 
 должность                            

_______________________________________________  

кафедра, другое структурное подразделение  

_______________________________________________ 

институт, другое структурное подразделение 

_______________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

_______________________________________________ 

телефон, e-mail, адрес для почтовой корреспонденции   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в выборах на должность заведующего 

кафедрой (структурное подразделение)_________________________________ 

 

 __________________________________________________________________ 

 

с последующим заключением трудового договора на ______________  ставки 
  (размер ставки) 

по ________________________________________________________. 
           (основному месту работы, по совместительству) 

 

Настоящим выражаю согласие на сбор, обработку и 

передачу моих персональных данных в объеме и на срок, 

достаточном для проведения процедуры конкурсного отбора. 

К заявлению прилагаются: 

    список трудов, заверенный по основному месту 

работы; 

     копия трудовой книжки, заверенная по основному 

месту работы; 

       личный листок по учету кадров; 

       автобиография 

       копия документа о высшем образовании; 

       копия диплома кандидата (доктора) наук; 

       копия аттестата доцента (профессора); 

       копия аттестата старшего научного сотрудника; 

    копия документа, подтверждающего повышение 

квалификации; 

       план развития кафедры; 

       отчет о деятельности кафедры. 

 
_____________               _______________________                    ________________________ 
         дата                                                   подпись                                                        расшифровка подписи 
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С Положением о выборах заведующего кафедрой ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», квалификационными требованиями, утвержденными 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 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 и коллективным 

договором иными локальными нормативными актами, условиями трудового 

договора, должностной инструкцией ознакомлен. 
 

_____________               _______________________                    ________________________ 
         дата                                                   подпись                                                        расшифровка подписи 
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Приложение 5 

 

Документы предоставляемые претендентом, работающим в 

Университете на должностях ППС, для участия в выборах: 

 

 заявление на имя ректора об участи в конкурсе (Приложение 

4); 

 список опубликованных трудов за последние 5 лет работы, 

заверенный директором института (Приложение 7), Ученым 

секретарем Ученого совета; 

 документ о повышении квалификации; 

 лица, получившие ученое звание (ученую степень) в течение 

предыдущего срока избрания, предоставляют дополнительно 

копию диплома кандидата (доктора) наук, копию аттестата 

доцента (профессора); 

 план развития кафедры; 

 отчет о деятельности кафедры в соответствии со стандартом 

организации (СТО 00471515-021-2009). 

 

 

 

 

Документы, представляемые претендентом, ранее не работавшим в 

Университете: 

 

 заявление на имя ректора об участии в конкурсе (Приложение5); 

 список трудов, заверенный по основному месту работы 

(Приложение 7) 

 копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы; 

 личный листок по учету кадров; 

 автобиография; 

 копия документа о высшем образовании; 

 копия диплома доктора (кандидата) наук; 

 копия аттестата профессора (доцента); 

 копия аттестата старшего научного сотрудника; 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования; 

 справка из психоневрологического и наркологического 

диспансера. 
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Приложение 6 

СПИСОК 

опубликованных научных и учебно-методических работ  

за последние 5 лет 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы. 

Год издания 

Вид 

работы 

Выходные 

данные 

Базы 

РИНЦ, 

Web of  

Science, 

Scopus 

Объем 

работы 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

 

 

Претендент                                                                                            _________________________________ 

                                                                                                                                    (подпись с расшифровкой)     

 

Список верен: 
________________                                                                                       _________________________________ 

     (должность)                                                                                                          (подпись  с расшифровкой) 

 

                М.П. 

Примечания. 

1. Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 

2. Список составляется по разделам в хронологическом порядке 

публикаций со сквозной нумерацией: 

     а)   научные работы; 

б)   авторские свидетельства, патенты, информационные карты, 

алгоритмы; 

в)   учебно-методические работы. 

3.  В графе 2 приводится полное наименование работы; в графе 3 – вид 

работы (монография, брошюра, статья, учебное пособие и т.п.). 

4.   В графе 4 в соответствии с правилами библиографического описания 

литературы конкретизируются место и время публикации данной работы 

(издательство, номер периодического издания, год) или ее депонирования 

(организация, номер государственной регистрации, год депонирования, 

источник аннотирования), наименование и характеристика сборников 

научных статей (межвузовский, тематический и др.), симпозиумов и 

конференций (международные, всесоюзные, всероссийские и т.д.),  где были 

представлены доклады, номера дипломов на открытия, авторские 

свидетельства на изобретения и дата их выдачи и др. 

5.   В графе указывается база 
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6. В графе указывается количество печатных страниц (с.). Если 

публикация выполнена с соавторами, то количество страниц указывается 

дробью: в числителе – общий объем работы, в знаменателе – объем, 

принадлежащий соискателю. 

7.   В графе перечисляются фамилии и инициалы соавторов данной 

работы. Из состава больших авторских коллективов указываются фамилии 

первых пяти человек, после чего проставляется «и др., всего_____человек». 

8.   Список составляется на русском языке, кроме статей, 

монографий, изданных за рубежом. 
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Приложение 7 

Выписка из протокола заседания кафедры 

по рассмотрению кандидатов на должность заведующего кафедрой 

 

 

Выписка из протокола заседания кафедры 

 

(наименование и номер кафедры) 

от «___»______________201.. г., №____. 

Председательствующий на заседании: (Ф.И.О., занимаемая должность) 

Всего научно-педагогических работников кафедры ____ 

Присутствуют на заседании _____. Регистрационный лист прилагается к 

протоколу. 

 

Повестка дня: 

О кандидатах на должность заведующего кафедрой (наименование и 

номер кафедры), допущенных к участию в выборах на замещение данной 

должности, объявленных на сайте (дата объявления). 

 

СЛУШАЛИ: 

(Ф.И.О., должность, краткое содержание сообщения) 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1) (Ф.И.О., должность, краткое содержание выступления) 

2) ………………. 

………………. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать для избрания на должность заведующего кафедрой 

(наименование и номер кафедры) кандидатуру 

 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность кандидата) 
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Результаты голосования приводятся в зависимости от числа 

кандидатов: 

а) при одном кандидате на должность: 

Голосовали: «за» - ______, «против» - _____, «воздержались» - _____. 

б) при нескольких претендентах: 

 

Голосовали: 

№ 

п/п 

Ф.И.О., ученая степень, звание, 

должность, место работы кандидата 

Результаты голосования 

«За» «Против» «воздерж.» 

1     

2     

…     

 

2. В случае избрания на должность (Ф.И.О. рекомендованного 

кандидата) рекомендовать заключить с ним трудовой договор на срок 

(указывается конкретный срок до пяти лет). 

……………………………….. 

Председатель заседания     ____________               ________________ 

                                                      (личная подпись)                 (инициалы, фамилия) 

Секретарь заседания           ____________               ________________ 

                                                      (личная подпись)                 (инициалы, фамилия) 

                                                              

                                                                     «___»__________________ 201..г.   
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Приложение  8 

 

Выписка из протокола заседания ученого совета института  

по рассмотрению кандидатов на должность заведующего кафедрой 

 

 

Выписка из протокола заседания ученого совета института 

 

(наименование и номер института) 

от «___»______________201.. г., №____. 

Председательствующий  

на заседании: (Ф.И.О., занимаемая должность) 

Секретарь совета: (Ф.И.О., занимаемая должность) 

Всего совета по списку: ____ 

Присутствуют на заседании: _____. Регистрационный лист прилагается к 

протоколу. 

 

Повестка дня: 

О кандидатах на должность заведующего кафедрой (наименование и 

номер кафедры), допущенных к участию в выборах на замещение данной 

должности, объявленных на сайте (дата объявления). 

 

СЛУШАЛИ: 

(Ф.И.О., должность, краткое содержание сообщения) 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

3) (Ф.И.О., должность, краткое содержание выступления) 

4) ………………. 

………………. 

 

РЕШИЛИ: 

3. Рекомендовать для избрания на должность заведующего кафедрой 

(наименование и номер кафедры) кандидатуру 

 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность и место работы кандидата) 
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Результаты голосования приводятся в зависимости от числа 

кандидатов: 

а) при одном кандидате на должность: 

Голосовали: «за» - ______, «против» - _____, «воздержались» - _____. 

б) при нескольких претендентах: 

 

Голосовали: 

№ 

п/п 

Ф.И.О., ученая степень, звание, 

должность, место работы кандидата 

Результаты голосования 

«За» «Против» «воздерж.» 

1     

2     

…     

 

4. В случае избрания на должность (Ф.И.О. рекомендованного 

кандидата) рекомендовать заключить с ним трудовой договор на срок 

(указывается конкретный срок до пяти лет). 

……………………………….. 

 

Председатель                     ____________               ________________ 

ученого совета                      (личная подпись)                 (инициалы, фамилия) 

 

секретарь                            ____________               ________________ 

ученого совета                     (личная подпись)                 (инициалы, фамилия) 

                                                              

                                                                     «___»__________________ 201..г. 
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Приложение 9 

 
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 

Бюллетень для тайного голосования по выборам на должность  

заведующего кафедрой «                                      » 

Ученый совет 

Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета 

«    »               20      года Протокол №    /     заседания Ученого совета 
          фамилия, имя, отчество претендента (претендентов) 

 

Ф.И.О. 
Примечание:  
1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (фамилий). 

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в конкурсном отборе двух или 

более претендентов на одну должность, признается недействительным. 
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Приложение 10 

Члены комиссии:  
СПИСОК ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА  

для выдачи бюллетеней для тайного голосования 

 

 

«    »                    20      года 

  
№ Ф.И.О. Подпись № Ф.И.О. Подпись 

1  Ким Г.Н.  32 Максимова С.Н.  

2 Анучина В.В.  33 Малеваный В.М.  

3 Бауло Е.Н.  34 Позднякова Ю.М.  

4 Богданов В.Д.  35 Полетыкин С.Г.   

5 Бойцов А.Н.  36 Руднев Б.И.  

6 Бойцова Т.М.  37 Самарина Н.С.  

7 Бондакова Н.Л.  38 Сахарова О.Л.  

8 Бородина Н.В.  39 Семененко А.П.  

9 Буторина Т.Е.  40 Симашов Р.Р.  

10 Бурханов С.Б.  41 Тарута А.В.  

11 Габрюк В.И.  42 Угрюмова С.Д.  

12 Гаркавец М.Е.  43 Чебунин П.К.  

13 Григорьева Е.В.  44 Шабельник А.В.  

14 Гринько Д.В.  45 Шумейко Е.Н.  

15 Дынников Д.С.     

16 Загребина Л.А.     

17 Зиновьева В.А.     

18 Зорченко Н.К.     

19 Ибрагимова Л.В.     

20 Иманова Н.Ю.     

21 Карпушин И.С.     

22 Каткова С.А.     

23  Ким И.Н.     

24 Ким Т.В.     

25 Ким Э.Н.     

26 Кращенко В.В.     

27 Кучеренко Л.В.     

28 Лаптева Е.П.     

29 Лескова С.Е.     

30 Лесовский Б.Ф.     

31 Лисиенко С.В.     
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Приложение 11 

Протокол  № 1  

заседания счетной комиссии Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

«    »                    20      года 

 

 

Члены счетной комиссии: 

 

 

 

 

 

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

 О распределении обязанностей членов счетной комиссии по 

результатам конкурсного отбора на замещение вакантных должностей. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

Избрать председателем комиссии   

 

 

 

Членами счетной комиссии: 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 
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Приложение 12 

Протокол № 2  

заседания счетной комиссии Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

«    »                    20      года 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ  

 

 

 

Роздано            бюллетеней 

 

В урне оказалось                бюллетеней 

 

ФИО 
 

Должность 

№ 

протокола 

сч. 

комиссии 

За Против 
Недействи-

тельных 

      

      

      

      

 

 

Председатель счетной комиссии: 

 

 

Члены счетной комиссии: 
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Приложение 13 

ПРОТОКОЛ №    

заседания счетной комиссии Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

  

«    »                    20      года  

Члены счетной комиссии:   

       

       

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Результаты тайного голосования по выборам 

 

Ф.И.О. 

 

на должность заведующей кафедрой «                                             » 

 

Из       человек, утвержденных членами Ученого совета Дальрыбвтуза, 

приняли участие в тайном голосовании     ___      человек. 

 

Роздано                                          ____         бюллетеней 

При вскрытии урны оказалось    ____         бюллетеней,    из них 

признано действительными         ____         бюллетеней 

признано недействительными     ____         бюллетеней 

 

Результаты голосования по кандидатуре 

 

 

Ф.И.О. 

За избрание подано  ___ голосов, 

Против       ___ голосов 

 

По результатам голосования  

 

Ф.И.О. 

Считается избранным (-ой) на должность заведующей кафедрой «                              

» с заключением трудового договора на              . 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 


