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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о процедуре избрания по конкурсу директора института  (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 г. № 197-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 23.07.2015 г. №749 «Положение о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу»,  приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 г. № 20237), Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный аграрный университет» (далее – Университет, ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ). 

1.2. Должность директора института относятся к профессорско-преподавательским 

должностям, заключению трудового договора на замещение должности педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, а также переводу на такую 

должность предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. 

1.3. Проведение конкурса на указанную должность имеет целью повышение 

ответственности директора института за качество учебного и научного процессов, методического 

обеспечения, воспитательной работы студентов, кадровой политики института. 

1.4. Процедура проведения избрания по конкурсу  на должность директора института в 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ определяется настоящим Положением. 

1.5. Директор института ежегодно отчитывается на Ученом совете Университета об учебно-

методической, воспитательной и научной работе соответствующего института.  

1.6. По истечении срока полномочий приказом ректора назначается комиссия по проверке 

работы директора института за период, предшествующий избранию по конкурсу. Отчёт директора 

института заслушивается на очередном заседании Ученого совета Университета.  

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

 

2.1. На должность директора института избираются наиболее квалифицированные 

работники Университета, имеющие высшее образование, стаж научной или научно-

педагогической работы не менее 5 лет, ученую степень или ученое звание.  

 

 

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 

 

3.1. Директор института избирается на срок до 5 лет путем тайного голосования. 

3.2. При наличии вакантной должности директора института руководство 

соответствующим структурным подразделением осуществляется работником из числа 
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профессорско-преподавательского состава, назначенным приказом ректора временно 

исполняющим обязанности директора института до проведения конкурса. 

3.3. В случае невыполнения директором института своих должностных обязанностей в 

полном объеме, Ученый совет Университета может принять тайным голосованием решение о 

досрочном переизбрании директора института в соответствии с требованиями трудового 

законодательства. 

 

 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Объявление о конкурсе с указанием даты заседания Ученого совета размещается 

уполномоченным лицом назначенным приказом ректора, на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Университета) не менее 

чем за два месяца до даты его проведения. 

В объявлении указывается: 

- должность, на замещение которой объявлен конкурс; 

- квалификационные требования по должности; 

- место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе; 

- место и дата проведения конкурса. 

4.2. Выдвижение кандидатур на должность директора осуществляется кафедрами и 

другими структурными подразделениями института. 

4.3. Выдвижение кандидатур на должность директора института заканчивается за 30 дней 

до заседания Ученого совета Университета и оформляется выпиской из протокола заседания 

кафедры или структурного подразделения, выдвигающего кандидатуру. 

Кафедра или структурное подразделение принимает решение в виде рекомендации 

Ученому совету Университета рекомендовать (или не рекомендовать) претендента на 

соответствующую должность (Приложение №1). 

4.4. Кандидат на должность директора института должен соответствовать 

квалификационным требованиям п.2.1. настоящего Положения. 

4.5. Кандидат на должность директора института имеет право снять свою кандидатуру на 

любом этапе выборной кампании, но не позднее начала голосования на Ученом совете 

Университета.  

Снятие кандидатуры осуществляется: 

- до начала работы Ученого совета Университета – путем подачи письменного заявления в 

свободной форме; 

- непосредственно на заседание Ученого совета Университета в устной форме с занесением 

данного заявления в протокол Ученого совета. 

4.6. Количество кандидатов, выдвигаемых на должность директора института не 

ограничивается. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
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5.1. Ученый секретарь Ученого совета представляет участникам заседания комплект 

документов кандидатов претендующих на должность директора института. 

5.2. Кандидат на должность директора института присутствует на заседании Ученого 

совета Университета при обсуждении своей кандидатуры, может давать необходимые 

разъяснения и выступать до вынесения решения о проведении голосования. 

5.3. Все претенденты, не заявившие о снятии своей кандидатуры до конкурса на 

соответствующую должность, вносятся в единый бюллетень для тайного голосования. В случае, 

если кандидат на должность директора института снимает свою кандидатуру в день проведения 

конкурса, решение о не включении этой кандидатуры в бюллетень для тайного голосования 

принимается открытым голосованием большинством голосов членов Ученого совета, 

присутствовавших на заседании. 

5.4. После выступления участников заседания Ученого совета избирается счетная 

комиссия в составе не менее 3-х членов Ученого совета и объявляется перерыв для проведения 

голосования. Счетная комиссия самостоятельно избирает председателя комиссии. Члены счетной 

комиссии раздают членам Ученого совета бюллетени для тайного голосования.  

5.5. В случае, если претендент является членом Ученого совета, он не принимает участия в 

голосовании. 

5.6. Для проведения голосования в месте проведения заседания Ученого совета 

Университета устанавливается избирательный ящик (урна) для бюллетеней. При этом должны 

быть созданы условия для осуществления тайного голосования. 

5.7. Форма избирательного бюллетеня представлена в Приложении №2. Число 

избирательных бюллетеней равно списочному составу Ученого совета Университета. На обороте 

бюллетеня ставится штамп с наименованием Университета. Каждый член Ученого совета 

получает бюллетень под подпись и голосует лично. Голосование за других членов Ученого 

совета не допускается. 

5.8. Перед началом подсчета голосов счетная комиссия подсчитывает и погашает 

неиспользованные бюллетени, количество их вносится в протокол. Затем устанавливается число 

членов Ученого совета, присутствующих на заседании и число выданных бюллетеней. Эти 

данные заносятся в протокол счетной комиссии. 

5.9. Вскрывается урна и проводится подсчет голосов на основе бюллетеней. Результаты 

голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (-ий) претендента (-тов). 

Счетная комиссия признает недействительными бюллетени, по которым невозможно установить 

волеизъявление членов Ученого совета, в том числе бюллетени, в которых оставлено более одной 

фамилии, в случае участия в выборах двух и более претендентов на одну должность. На обороте 

бюллетеня, признанного недействительным, указывается причина его недействительности и 

ставятся подписи всех членов счетной комиссии. Недействительными считаются бюллетени 

неустановленной формы. Эти бюллетени отделяются от остальных, и их число указывается в 

протоколе. 

5.10. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования (Приложение №3), в 

котором указываются следующие данные: 

- общее число списочного состава Ученого совета Университета; 

- число зарегистрировавшихся членов Ученого совета Университета; 
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- число выданных избирательных бюллетеней; 

- число неиспользованных бюллетеней; 

- число бюллетеней, оказавшихся в урне; 

- число действительных бюллетеней; 

- число бюллетеней, признанных недействительными;  

- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в бюллетень. 

5.11. Протокол подписывается всеми членами счетной комиссии. При этом член счетной 

комиссии может приложить свое особое мнение. Ученый совет Университета утверждает 

протокол счетной комиссии. 

5.12. Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования по каждой 

кандидатуре. 

5.13. На основании утвержденного протокола Ученым советом Университета принимается 

одно из следующих решений: 

- признание одного из кандидатов избранным на должность директора института; 

- признание выборов несостоявшимися. 

5.14. Директор института считается избранным, если набрал путем тайного голосования не 

менее 50% голосов плюс один голос из числа присутствующих членов Ученого совета 

Университета 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, то конкурс признается несостоявшимися.  

При равном распределении голосов между несколькими претендентами конкурс 

признается несостоявшимся. 

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не набрал 

необходимого количества голосов, то проводится повторное голосование в этот же день без 

перерыва по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов в первом туре 

избрания. В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал 

более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.  

Процедура проведения нового конкурса должна включать проведение вновь всех выше 

перечисленных мероприятий. 

5.15. Повторный конкурс на замещение должности директора института проводится в 

случае нарушения установленной Уставом Университета и настоящим Положением процедуры 

избрания директора института, либо в случае признания конкурса несостоявшимся или 

недействительным. Кандидаты, не прошедшие в предыдущем конкурсе, имеют право быть 

выдвинутыми повторно. 

5.16. Решение Ученого Совета Университета является окончательным, если оно принято с 

соблюдением настоящего Положения. 

 

6. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

6.1. По итогам конкурса с претендентом, впервые избранным на должность директора 

института, заключается срочный трудовой договор.  
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6.2. Директор института избирается Ученым советом Университета на срок до 5 лет в 

соответствии с Уставом Университета. 

Если директор института избран на второй или последующие сроки, с ним по итогам 

конкурса может быть оформлено дополнительное соглашение к трудовому договору. Оплата 

труда директора института устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда 

работников Университета. Конкретные сроки трудового договора определяются Ученым советом 

Университета. 

 Избранного директора института после заключения трудового договора или 

дополнительного соглашения ректор Университета утверждает в должности своим приказом. 

6.3. Если кандидат на должность, являющийся действующим директором, не избран на 

должность или не изъявил желания участвовать в конкурсе, то трудовой договор с ним 

прекращается со следующего дня после окончания срока действия текущего трудового договора, о 

чем издается соответствующий приказ ректора, либо ранее установленного срока на основании 

личного заявления, либо по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

6.4. Ректор может отменить решение Ученого совета Университета по выборам декана или 

заведующего кафедрой при нарушении настоящего Положения. 
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                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

  

 

 

Выписка из протокола заседания кафедры или структурного подразделения 

 

 

 Из протокола №____ заседания ___________________________________ от ___________г. 

 (наименование кафедры или структурного подразделения) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛО:_____ человек из ________человек коллектива структурного подразделения. 

СЛУШАЛИ: _______________________________________________________________________ 

                                (фамилии, инициалы, должность) 

О конкурсе на должность директора института __________________________________________ 

                                                                                             (наименование института) 

В конкурсе на должность директора института участвуют: 

___________________________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать (не рекомендовать) Ученому совету Университета избрать на 

должность директора института ____________________________________________________ 

                                                                                           (наименование института) 

___________________________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)  

сроком на _________ лет. 

Итоги открытого голосования: 

«ЗА» _____, «ПРОТИВ», __________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _____________. 

 

__________________________________            _____________     _______   __________________     
            (руководитель структурного подразделения)                                             (подпись)                      (дата)                (фамилия, инициалы)
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                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

  

 

Образец бюллетеня для тайного голосования 

 

Бюллетень 

дли тайного голосования по конкурсу на должность 

_________________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

 

Ученый совет 

_________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

« ____ »____________ 20____ г., протокол №____________ 

 

ФАМИЛИЯ(ИИ), ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПРЕТЕНДЕНТА(ОВ) 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии(-ий). 

2. Бюллетень, в котором остается больше одной кандидатуре в случае участия в конкурсе 

(выборах) двух и более претендентов на одну должность, признается недействительным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

                Протокол заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом университета  

 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 Состав комиссии:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Счетная комиссия избрана для подчета голосов при избрании по конкурсу на должность 

директора института.  

 Состав Ученого совета университета утвержден приказом по университету № ____ от «___» 

____________ 20 ___ г. в количестве ___ человек. 

  

 Присутствовали на заседании членов  Ученого совета: ______________. 

 

 Количество выданных избирательных бюллетеней _________________. 

 

 Количество неиспользованных избирательных бюллетеней _________________. 

 

 Количество избирательных бюллетеней оказавшихся в урне _________________. 

 

 Количество действительных избирательных бюллетеней _________________. 

 

 Количество избирательных бюллетеней признанных недействительными _______________. 

 

Таким образом, по итогам голосования избран претендент, набравший более половины 

голосов: 

____________________________________________________________________________   
ФИО 

Председатель Счетной комиссии:_____________________________________________________                      

                                                                                    ФИО Подпись  

Заместитель председателя счетной комиссии:___________________________________________                                  

                                                                                     ФИО Подпись  

 Члены счетной комиссии:___________________________________________________________  
                  ФИО Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-
ния 

Номера листов Основание 
для 

внесения 

изменений 

Подпись 

Расшиф-

ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 

измене-

ния 

заменен-
ных 

новых 

аннули-

рован-

ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Разработчик –    

Начальник Управления по кадровой политике  Е.Н. Кузнецова 

  «___»_________20___г. 

   

СОГЛАСОВАНО:   

   

Проректора по научной и инновационной 

работе 

  

М.Ф. Юдин 

  «___»_________20___г. 

   

Проректора по учебной работе  С.Д. Шепелев 

  «___»_________20___г. 

   

Директор Института агроэкологии (филиала)  А.Ю. Ваулин 

  «___»_________20___г. 

   
   

Начальник Управления организационно-

правовой работы 

 А.М. Гончаренко 

  «___»_________20___г. 
   

   

Начальник отдела лицензирования, 

аккредитации и менеджмента качества 

 С.А. Чичиланова 

  «___»_________20___г. 

   

Председатель первичной профсоюзной   

организации  

 Т.И. Кулакова 

  «___»_________20___г. 
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