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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
«Положение о выборах декана факультета» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина» (далее «Университет») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Университета, в том числе Трудовым кодексом Российской
Федерации, Законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. ( в ред.от 03.02.2014 г.) «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом № 198-ФЗ от 27.07.10 г. ( в ред.от 02.07.13 г.) и
Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», Типовым
положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении), утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.02.2008 г. N271, Уставом Университета и определяет порядок подготовки,
выдвижения и выборов на должность декана факультета.
1.2.
Факультет
Университета
возглавляет
декан.
Должность
декана
нижеперечисленных факультетов является выборной и относится к профессорскопреподавательскому составу:
геологии и геофизики нефти и газа;
разработки нефтяных и газовых месторождений;
проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта;
инженерной механики;
химической технологии и экологии;
автоматики и вычислительной техники;
экономики и управления;
международного энергетического бизнеса;
юридического;
гуманитарного образования.
1.3.
Декан избирается тайным голосованием на общем собрании научнопедагогических работников факультета на срок до 5 лет. Кандидатуру на должность декана
предлагает ректор Университета.
1.4.
Одновременно с выборами декана на общем собрании научно-педагогических
работников факультета проводятся тайным голосованием выборы нового состава Ученого
совета факультета.
2.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.
Декан факультета избирается из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, ученую степень
и ученое звание, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению профессиональной деятельности соответствующего факультета не менее 5 лет.
3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

3.1.
Решение о проведении выборов на должность декана факультета, дате проведения
общего собрания научно-педагогических работников факультета и кандидатуре декана
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принимается ректором Университета и объявляется распоряжением по Университету за 30 дней
до выборов.
3.2.
Общее собрание научно-педагогических работников факультета считается
правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 от списочного состава ППС и
научных сотрудников.
3.3.
Председателем собрания является ректор (назначенный ректором представитель
из числа проректоров Университета).
3.4.
Собрание выбирает руководящие органы - президиум, секретариат, счетную
комиссию (в количестве не менее 3 человек), утверждает повестку дня, порядок и регламент
работы.
3.5.
Кандидат на должность декана факультета вправе выступить перед собранием с
изложением своей программы.
3.6.
После выступления кандидата и дискуссии участников собрания, на голосование
ставится вопрос о внесении предложенной ректором кандидатуры декана в бюллетень для
тайного голосования. Решение принимается открытым большинством голосов. При
положительном решении собрание поручает счетной комиссии подготовить бюллетени для
тайного голосования.
3.7.
Кандидат на должность декана вправе снять свою кандидатуру в любое время с
момента выдвижения до начала голосования, письменно уведомив о своем решении ректора
Университета.
3.8.
Для проведения тайного голосования в работе собрания объявляется перерыв.
Бюллетени выдаются участникам собрания представителями счетной комиссии под роспись в
ведомости списочного состава подразделения. Каждый участник голосования голосует лично,
голосование за других лиц не допускается.
3.9.
Подсчет голосов участников выборов начинается сразу после окончания
голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.
3.10. Голосование считается состоявшимся, если в нем участвовало не менее 2/3 от
списочного состава ППС и научных сотрудников факультета. Декан считается избранным на
должность при условии, если за него было подано не менее 50%+1 голос от числа сотрудников
факультета, принявших участие в голосовании.
3.11. Итоги выборов оформляются протоколом счетной комиссии, который
утверждается открытым голосованием участниками собрания.
3.12. При отсутствии положительного голосования по предложенной кандидатуре,
выборы считаются не состоявшимися. При повторных выборах декана факультета процедура
выборов проводится заново и должна включать все мероприятия, предусмотренные настоящим
Положением.
3.13. При положительном голосовании протокол собрания и протокол счетной
комиссии направляются ректору Университета для утверждения.
3.14. С деканом факультета, выбранным в соответствии с настоящим Положением,
заключается срочный трудовой договор сроком до 5 лет.
3.15. Декан факультета, избранный в соответствии с настоящим Положением,
вступает в должность после утверждения приказом ректора Университета. Действующий декан
факультета исполняет свои обязанности до вступления в должность вновь избранного декана.
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4. ПОРЯДОК ВЫБОРОВ В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛЬТЕТА
4.1. При реорганизации факультета на должность руководителя (руководителей одного
из вновь организованных факультетов) приказом ректора назначается исполняющий
обязанности декана факультета до проведения выборов, но на срок не более одного года. Декан
факультета, из структуры которого произошло выделение нового факультета Университета,
продолжает работу в занимаемой должности до окончания срока выборов без процедуры
выборов.
4.2. При слиянии факультетов оба руководителя утрачивают свои полномочия и могут
быть переведены по их желанию на должность доцента или профессора (в соответствии с
квалификационными требованиями). Приказом ректора
на срок не более одного года
назначается исполняющий обязанности декана, с последующим объявлением выборов в
соответствии с настоящим Положением.
4.3. При создании нового факультета приказом ректора назначается исполняющий
обязанности декана в соответствии с настоящим Положением.
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
5.1. Настоящее Положение принимается, дополняется и изменяется решением Ученого
совета Университета.
5.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение, фиксируемые в Листе
регистрации изменений, могут вноситься по инициативе:
• ректора Университета;
• Ученого совета Университета;
• Ученого совета факультета.
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о
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Ф.И.О. должность,
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