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1.Общие положения

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 
приказом вектора НГУ

« * / п  1 о

1.1 Положение о выборах декана факультета (далее — Положение) разработано 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом 
Минздравсоцразвития России от 11.01.2011г. № 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 НГУ и определяет порядок 
проведения выборов Декана факультета.

1.2 Декан факультета является руководителем структурного 
подразделения университета -  Факультета.

1.3 Должность Декана факультета является выборной.
Декан факультета избирается Ученым советом университета с учетом 

рекомендаций Ученого совета факультета и, при наличии, профильного 
Объединенного ученого совета (ОУС) СО РАН на срок до 5 лет с последующим 
утверждением приказом ректора.

В исключительных случаях (открытие или реорганизация факультета, 
признание выборов декана факультета несостоявшимися, досрочное 
освобождение от исполнения обязанностей или должности и другие) приказом 
ректора допускается возложение обязанностей Декана факультета до 
проведения процедуры выборов на срок не более одного года.

1.4 Декан факультета избирается из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, 
стаж научной или научно-педагогической работы по соответствующему 
профилю не менее 5 лет, наличие ученой степени или учёнЬго звания.

1.5 Претенденты на должность Декана факультетах., имеют 
знакомиться с настоящим Положением, условиями,
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право присутствовать на заседаниях Ученого совета факультета и Ученого 
совета университета, рассматривающих их кандидатуры.

Претенденты могут снять свои кандидатуры с рассмотрения на любом 
этапе процедуры выборов.

1.6 Все дополнения и изменения, вносимые в настоящее Положение, 
утверждаются Ученым советом НГУ и вводятся в действие приказом ректора.

2. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов

2.1 Не позднее 31 мая текущего года Ректор издает приказ с объявлением 
фамилий Деканов факультетов, у которых срок избрания заканчивается в 
следующем учебном году. Подготовку приказа осуществляет Управление 
кадров.

Управление кадров университета в 3-х дневный срок с момента издания 
приказа доводит его под расписку до сведения Деканов соответствующих 
факультетов и направляет копию приказа Ученому секретарю Ученого совета

На основании приказа в планы работы соответствующих Ученых советов 
факультетов на очередной учебный год и план работы Ученого совета НГУ 
включаются мероприятия по выборам Декана факультета.

2.2 Приказом ректора не позднее чем за 3 месяца до истечения срока 
полномочий действующего Декана факультета объявляется о начале процедуры 
проведения выборов Декана факультета. Подразделение, ответственное за 
подготовку приказа -  Управление кадров.

2.3 Объявление о проведении выборов Декана факультета размещается в 
периодической печати не позднее чем за 2 месяца до их проведения. Дата 
проведения выборов устанавливается не позднее даты окончания срока 
полномочий действующего Декана факультета.

Подачу объявления по поручению Декана факультета осуществляет 
Ученый секретарь Ученого совета факультета или работник Учебно
методического отдела (УМО) факультета.

Объявление о выборах, предварительно согласованное с Ученым 
секретарем Ученого совета НГУ и начальником Управления кадров, 
публикуется в газете «Наука в Сибири» и должно содержать: название 
факультета, по которому проводятся выборы декана; квалификационные 
требования, предъявляемые к кандидатам; информацию о месте и сроке приема 
заявлений об участии в выборах; телефоны для справок (Учебно-методического 
отдела факультета и Управления кадров) (Приложение 1. Примерная форма 
объявления).

2.4 Право выдвижения кандидатур на должность декана факультета 
принадлежит:

НГУ.

- Ученому совету НГУ;
- Ученым советам факультетов, СУНЦ 11ГУ, ВКИ Г
- профильным Объединенным ученым .Советам//о S/

наличии).
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Допускается самовыдвижение кандидата на должность Декана 
факультета.

Решение о выдвижении кандидата Ученым советом факультета, СУНЦ, 
ВКИ и Ученым советом университета фиксируется в протоколе заседания 
соответствующего совета. Выписка из протокола заседания передается в 
Конкурсную (кадровую) комиссию факультета.

В профильный ОУС СО РАН (при наличии) от лица ректора НГУ 
направляется информационное письмо о начале процедуры выборов. Письмо 
готовится Ученым секретарем Ученого совета факультета или работником 
УМО факультета, уполномоченным на то Деканом факультета. Письмо 
отправляется по почте или с официального электронного адреса НГУ.

2.5 Лица, принявшие решение об участии в выборах, подают в 
Конкурсную (кадровую) комиссию факультета (Ученому секретарю Ученого 
совета факультета, или уполномоченному на то работнику УМО факультета) 
личное заявление на имя Ректора об участии в выборах с отметкой Управления 
кадров НГУ о научно-педагогическом и педагогическом стаже (Приложение 2).

Срок подачи заявления -  один месяц со дня опубликования объявления о 
выборах.

Участники выборов, не работающие в НГУ, а также работники НГУ, 
участвующие в выборах впервые, прилагают к заявлению следующие 
документы:

- личный листок по учету кадров (с фотографией), заверенный Отделом 
кадров по основному месту работы (при отсутствии в Управлении 
кадров НГУ);

- копии дипломов о высшем образовании и ученых степенях, 
заверенные в Отделе кадров по основному месту работы (при 
отсутствии в Управлении кадров НГУ);

- копии аттестатов о наличии ученых званий, заверенные в Отделе 
кадров по основному месту работы (при отсутствии в Управлении 
кадров НГУ);

- копию трудовой книжки (для совместителей), заверенную в Отделе 
кадров по основному месту работы;

- справку о наличии/отсутствии судимости (для претендентов, не 
работающих в НГУ);

- представление о научно-педагогической деятельности (для работников 
НГУ за подписью ректора, для других кандидатов -  за подписью 
руководителя организации по основному месту работы);

- список опубликованных научных и научно-методических трудов, 
подписанный автором и Ученым секретарем учреждения по основному 
месту работы и скрепленный печатью учреждения по основному месту 
работы;

- программу деятельности и развития Факультета на предстоящий 
период.

Участники выборов, работающие в НГУ и участвовавшие в
выборах, прикладывают к заявлению следующие докут»
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- копию трудовой книжки (для совместителей), заверенную в Отделе 
кадров по основному месту работы;

- представление о научно-педагогической деятельности за подписью 
ректора;

- список опубликованных научных и научно-методических трудов за 
последние пять лет, подписанный автором и Ученым секретарем 
учреждения по основному месту работы и скрепленный печатью 
учреждения по основному месту работы;

- отчет о научной и учебно-методической деятельности Факультета за 
последние пять лет (для действующего Декана факультета);

- программу деятельности и развития факультета на предстоящий 
период.

2.6 Конкурсная (кадровая) комиссия факультета проверяет порядок 
выдвижения кандидатов и подачи документов на соответствие требованиям 
настоящего Положения, проводит предварительную оценку соответствия 
кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к Декану 
факультета.

Конкурсная (кадровая) комиссия вправе отказать в приеме заявления об 
участии в выборах на замещение должности Декана факультета в случае 
несоответствия претендента квалификационным требованиям, предъявляемым 
к Декану факультета, установленным действующими нормативными 
правовыми актами, либо в случае нарушения установленного срока подачи 
заявления.

Принятое решение вносится в протокол заседания Конкурсной (кадровой) 
комиссии факультета.

Информация о всех зарегистрированных кандидатах на должность Декана 
факультета доводится Ученым секретарем Ученого совета факультета до 
сведения коллектива НГУ и профильных ОУС СО РАН (при наличии) путем 
размещения на сайте факультета.

Информация должна содержать:
- сведения о квалификации кандидата (ученая степень, ученое звание, 

занимаемая должность, научно-педагогический стаж);
- кем выдвинут для участия в выборах;
- представление о научно-педагогической деятельности;
-программу деятельности в должности декана факультета.

3. Порядок обсуждения и выборов

3.1 Обсуждение кандидатур претендентов и принятие решения о 
рекомендации кандидата на должность Декана факультета проходит на 
заседании Ученого совета факультета с учетом мнения профильных ОУС СО 
РАН (при наличии).

Заседание Ученого совета факультета проводится за 20
дней до окончания срока полномочий действующего дека! \
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Заседание Ученого совета факультета ведет Ректор или Проректор по 
поручению ректора.

На заседании Ученого совета факультета заслушивается отчет 
действующего Декана факультета за истекший период его деятельности и 
программы кандидатов о деятельности и развитии Факультета на предстоящий 
период. Проводится голосование, утверждается протокол счетной комиссии и 
принимается решение о рекомендации кандидата на должность Декана 
факультета.

Решение Ученого совета факультета о рекомендации кандидатов на 
должность Декана факультета для выборов на Ученом совете НГУ принимается 
тайным голосованием. Форма голосования определяется Ученым советом 
факультета -  жесткое (альтернативное) или мягкое (рейтинговое).

Рекомендацию на замещение должности Декана факультета получают 
кандидаты, набравшие более 50% голосов членов Ученого совета факультета 
принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного 
состава Ученого совета факультета.

Для проведения голосования заседание Ученого совета факультета 
открытым голосованием простым большинством голосов избирает из числа 
участников заседания Ученого совета факультета Счетную комиссию и её 
председателя. Счетная комиссия выдает бюллетени (Приложение 3) под 
роспись в листе голосования, оформляет результаты голосования протоколом 
за подписью председателя и членов комиссии.

3.2 В 3-х дневный срок, но не позднее 15 дней до окончания срока 
полномочий действующего декана, Ученый секретарь Ученого совета 
факультета представляет Ученому секретарю Ученого совета НГУ:

- протокол заседания Конкурсной (кадровой) комиссии факультета;
- выписку из решения заседания Ученого совета факультета;
- протокол счетной комиссии Ученого совета факультета;
- копию объявления о выборах в средствах массовой информации;
- документы, перечисленные в п. 2.4 настоящего Положения, по 

кандидатам, рекомендованным Ученым советом факультета для голосования на 
Ученом совете НГУ.

Выборы кандидата на замещение должности Декана факультета 
проводятся на заседании Ученого совета НГУ с учетом мнения профильных 
ОУС СО РАН (при наличии). В список для голосования включаются 
кандидаты, получившие рекомендацию Ученого совета факультета.

Организация голосования, аналогична порядку, изложенному в п. 3.1. 
настоящего Положения.

Избранным на должность Декана факультета признается кандидат, 
набравший в ходе тайного голосования более 50% голосов членов Ученого 
совета НГУ принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 
списочного состава Ученого совета НГУ.

В случае, когда голосуется один канди, 
набирает более 50% голосов, выборы п]
объявляются новые выборы.

копия
RFPH А

5 за
СУ , , _______



В случае, когда голосуются два кандидата и набирают одинаковое 
количество голосов, по решению Ученого совета НГУ может быть проведено 
повторное голосование или выборы могут быть признаны несостоявшимися.

Если в списки для тайного голосования было включено 3 или более 
кандидата и ни один из них не набрал в первом туре более 50% голосов, то 
второй тур проводится с участием двух кандидатов, набравших наибольшее 
количество голосов в первом туре. Если при повторном голосовании ни один 
из кандидатов не набирает более 50% голосов, то выборы признаются 
несостоявшимися и объявляются новые выборы.

Выписка из протокола заседания Ученого совета НГУ с приложением 
документов кандидата, избранного Деканом факультета, и копии протокола 
Счетной комиссии в 3-х дневный срок передается Ученым секретарем Ученого 
совета НГУ в Управление кадров для подготовки приказа об утверждении 
избранного претендента Деканом факультета и последующего оформления с 
ним дополнительного соглашения или трудового договора. Решение Ученого 
совета НГУ утверждается приказом Ректора в 2-х недельный срок с момента 
его принятия.

3.3 В случае неизбрания Декана факультета Ученым советом НГУ, ректор 
приказом назначает исполняющего обязанности декана и дату новых выборов. 
Повторные выборы проводятся не позднее 3-х месяцев, считая от даты 
заседания Ученого совета НГУ.

При совпадении (частичном совпадении) трехмесячного периода, 
установленного для проведения повторных выборов, с периодом каникул 
повторные выборы Декана факультета должны состояться не позднее 3 
месяцев, считая от даты заседания Ученого совета НГУ, без учета 
каникулярного периода.

4. Порядок досрочного освобождения от должности

4.1 Декан факультета может быть досрочно освобожден от исполнения 
обязанностей по решению Ученого совета НГУ.

4.2 Предложение о рассмотрении на Ученом совете НГУ вопроса о 
досрочном освобождении Декана факультета от исполнения обязанностей 
может вноситься Ректором или Ученым советом факультета. В последнем 
случае необходимо решение, принятое не менее чем 2/3 списочного состава 
членов Ученого совета факультета.

4.3 Порядок проведения голосования по вопросу досрочного 
освобождения от исполнения обязанностей Декана факультета аналогичен 
порядку голосования по избранию Декана факультета.

4.4 Решение Ученого совета НГУ считается принятым, если в тайном 
голосовании за него подано более 50% голосов от числа принявших участие в

НГУ.
голосовании при кворуме не менее 2/3 сп:

1 копия
I ВЕРНА

6 г?.чИ



Приложение 1 к Положению о выборах декана факультета
«Рекомендуемая форма объявления»

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет»

объявляет выборы на замещение должности декана _______________________
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, 
стаж научной или научно-педагогической работы по соответствующему 
профилю не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания. 
Документы принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования
объявления в Учебно-методическом отделе факультета ежедневно с ______до
_____ (тел._____________ ) и Управлении кадров НГУ ежедневно с ________
до_____ (тел.____________ )

ко п и я 7
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Приложение 2 к Положению о выборах декана факультета.
«Образец заявления»

Ректору НГУ

от
(ФИО, должность, место работы)

Заявление

Прошу допустить меня к участию в выборах на замещение должности 
декана

(наименование факультета)

С Положением о выборах декана факультета ознакомлен(а).

дата подпись

Отметка о стаже:

Научно-педагогический___________________

Педагогический_________  __________

(дата) (подпись) (ФИО)

К О П И Я
В Е Р Н А (? 4}j

Инспектор 

за исполн 

О'ГД и К НГУ



Приложение 3 к Положению о выборах декана факультета
«Образец бюллетеня»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 
(Новосибирский государственный университет, НГУ)

Бюллетень для тайного голосования
на заседании______________________________________________________

(наименование Ученого совета факультета)

(дата)

ФИО Результаты голосования 
(ненужное зачеркнуть)

Иванов Иван Иванович ЗА ПРОТИВ

Петров Петр Петрович ЗА ПРОТИВ

Сидоров Сидор Сидорович ЗА ПРОТИВ

1. Голосование осуществляется вычеркиванием ненужного варианта.
2. При мягком (рейтинговом) голосовании голосующий может отдать свой голос за_ 

нескольких кандидатов.
3. При жестком (альтернативном) голосовании голосующий может отдать свой голос 

только за одного кандидата
4. Бюллетень считается недействительным, если вычеркнуты все варианты или не 

вычеркнут ни один.



Приложение 4 к Положению о выборах декана факультета
«Схема порядка проведения выборов Декана факультета»

Условные обозначения, используемые при создании схемы

? • • ' • ч Щ ;

% -ф  1 
г : г

Событие

i l l111

Событие 
(инициирующее 
и завершающее)

Отображает:
1. Инициирующее событие -  внешнее 

событие, результатом которого является 
начало выполнения действий, описанных 
в схеме.

2. Завершающее событие -  результат 
выполнения действий по схеме в целом

Действие

Отображает действие или последовательность 
неделимых действий исполнителя, которые 
должны быть выполнены по заданным 
правилам для получения конечного результата.

Соединитель «И»
Используется для соединения действий, 
которые происходят параллельно
(одновременно).______________________________

Срок исполнения 

действия

Подпись
на соединяющей
стрелке
с указанием срока

Отображает срок исполнения действия

Наименование
документа Документ

Отображает документ:
- входящий -  для исполнения действия 

(входные данные);
- исходящий -  результат действия (выходные 

данные).

Должность
сотрудника Исполнитель

Отображает исполнителя действия -  
должность сотрудника или наименование 
подразделения.

КОПИЯ
р  р  J . J  д 10

Инспектор 

за исполнена 

О ТД  И К НГУ.



/ В следующем \ 
/учебном году исгекаютч 
Л сроки полномочий / 
\ Деканов факультетов /

Не позднее 
31 мая текущего года

Проект приказа 
с ФИО Деканов 

факультетов ч-Г

Подготовка приказа 
об окончании сроков 

полномочий 
Д  еканов факультетов 

в следующем 
учебном году

Подписанный приказ 
с ФИО Деканов 

факультетов

План 
работы 

Ученого 
совета НГУ

«Г
Включение 

мероприятий 
по выборам 

Декана факультета 
в План работы 

Ученого совета НГУ

«Г
Подписание 

и выпуск приказа ч-̂ Р̂ектор)

Ученый 
секретарь ) 
совета НГ

В течение Зх дн е й  
с  м ом ента ^

издания приказа.

План
работы

Ученого
совета

факультета

Ознакомление 
под роспись 

с оответствую щи* 
Деканов факультетов 

с  приказом

......v ~:
Включение 

мероприятий 
по выборам Декана 
фа культета »  План 

работы Ученого 
совета факультета

Не позднее, нам за Змееяцадо окончания 

срока та^ноыочий действующего Дек ан а факультета

I
Подготовка приказа 

о начале процедуры 
выборов Декана 

факультета
УК

Подписание 
и: выпуск приказа

Шаблон 
объявления 
о выборах

Не позднее чем за 2 месяца 
д о  проведения выборов ±

Согласованное 
объявление 
о  выборах 

для публикации

Подготовка 
и подача 

объявления 
о  проведении 

выборов 
для  публикации 

в СМИ

(по поручению 
действующего 

Декана)

Ректор

При наличии профильного 
ОУС СО РАН для факультета

К О П И Я
В Е Р Н А

Н е щ а дн е е , ч & л  за 2 месяца 
д о  проведения выборов

А
Подготовка 

и направление письма 
в профильный ОУС 

СО РАН о  начале 
процедур ы выборов

Письмо в 
ОУС СО РАН (по поручению

V.---------

Инспектор 

за исполнени 

ОТД и К Н Г У Щ



В течен ие 1 месяца со дня

Не позднее чем за 20 дней до окончания 
срока пол номочий действующего Декана факультета

Протокол заседай и я 
Ученого совета факультета 

с решением о 
рекомендации кандидата

Заседание Ученого 
совета фа кул ьтета

В течение 3 дней после заседания Ученого совета факультет ^ 
но не позднее нам за 15 дней д о  окончания срока 

пол номочий действующего Декана факультета:

Протокол заседай мя Уче ного 
совета фа кул ьтета 

с решением о  рекомендации 
кандидата и результатами 

голосования

Представление 
Уч еному секретарю 
Уч еного совета НГУ 
пакета документов 

по итогам заседания

Ученый 
секретарь совета) 

факультета^

Не позднее срока окончание 
полномочии действующего Д  екана факультета

J l
Протокол заседания 
Ученого совета НГУ 

с приложением документов 
310 кандидату

Заседание Ученого
совета НГУ

{проведение 4 ----------1
выборов

кандидата)

Выписка из протокола 
заседания Учен ого совета Н ГУ 
(с приложением документов 

кандидата, избранного 
Деканом факультета, и копии 
протокола счетной комиссии)

В течение. 3 дней после 
за седания Ученого совета Н ГУ 

________i ________

j-Hfr
Представление 
з УК документов 

по итогам 
заседания Учен ого 

совета НГУ

Проект приказа 
об утвержден ии избранного 

претендента Деканом 
факультета

В течен ие: 2. недел ь после, 
заседания Ученого совета НГУ

______ ±______
Подготовка проекта 

приказа об 
утверждена и 

избранного 
претендента 

Деканом факультета

.....7 -----------
Подписанный приказ 

об утверждении претендента 
Деканом фа культета « г

КОПИЯ
В Е Р Н  А.

Подписание 
и выпуск приказа

Декан факультета \ 
избран \

(Издан приказ \ 
об утверждении / 

претендента) /

Ректор

Инспекто] 

за исполне! 
ОТД и К Н'


