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ПРИКАЗ
Хабаровск №
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Г Об утверждении Регламента деятельности ученого совета университета,
связанной с процедурой выборов заведующего кафедрой/декана факультета
(директора института) в Тихоокеанском государственном университете q

На основании решения ученого совета университета от 27.11.2020 г.
(протокол № 5)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент деятельности ученого совета университета,
связанной с процедурой выборов заведующего кафедрой/декана факультета
(директора института) в Тихоокеанском государственном университете
(Приложение).

Ректор университета

ь
. Л.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в
системе электронного документооборота Тихоокеанского
государственного университета

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
2DBACF873FE6241АА11AF79098CB04D294D25678
Владелец: Иванченко Сергей Николаевич
Действителен: с 30.04.2020 по 30.07.2021

С.Н.Иванченко

Приложение
к приказу №
/
от « Q рч 2 7 h 2 ^020 г.
Регламент
деятельности ученого совета университета, связанной с процедурой выборов
заведующего кафедрой/декана факультета (директора института)
в Тихоокеанском государственном университете

1. Регламент деятельности ученого совета университета, связанной с процедурой выборов
заведующего кафедрой/декана факультета (директора института) в Тихоокеанском
государственном университете, разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации; Уставом Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).
2. Кандидат имеет право присутствовать при рассмотрении его кандидатуры.
Неявка кандидата не является препятствием для проведения выборов.
3. Решение по выборам принимается ученым советом университета (далее - ученым
советом) путем тайного голосования и оформляется протоколом.
До проведения тайного голосования ученый секретарь ученого совета университета
доводит до сведения членов ученого совета решение квалификационной комиссии ученого
совета и мотивированное мнение ученого совета факультета (института)/комиссии по
стратегическому развитию ученого совета университета о представленной кандидатом
программе развития кафедры/факультета (института).
3.1. Для проведения тайного голосования на заседании ученого совета в очной форме
избирается открытым голосованием счетная комиссия в составе не менее 3 человек из числа
членов ученого совета и объявляется перерыв в работе ученого совета. Счетная комиссия
открытым голосованием избирает председателя и под роспись в явочном листе выдает
бюллетени для тайного голосования (Приложение 1). Член ученого совета университета,
который является кандидатом на выборах, не может входить в состав счетной комиссии.
После проведения тайного голосования счетная комиссия проводит подсчет голосов «за»
и «против» каждого претендента и оформляет протоколы счетной комиссии (Приложение 2),
которые подписываются каждым членом счетной комиссии.
Протоколы счетной комиссии утверждаются ученым советом открытым голосованием.
3.2. Для проведения тайного голосования на заседании ученого совета в форме онлайнкоммуникации посредством видео-конференц-связи используются встроенные программно
технические средства платформы видео-конференц-связи с настройками, обеспечивающими
анонимность голосования («Анонимный опрос», «Анонимный респондент» и др.) и
запрещающими просмотр промежуточных результатов голосования.
Для проведения тайного голосования на заседании ученого совета в форме онлайнкоммуникации ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не
менее трех человек. Комиссия открытым голосованием избирает председателя, используя
средства групповой онлайн-коммуникации (чат, звонок и др.) в рамках используемой для
проведения заседания ученого совета университета или иной платформы видео-конференцсвязи. Член ученого совета, который является кандидатом на выборах, не может входить в
состав счетной комиссии. По окончании голосования члены счетной комиссии фиксируют
результаты голосования по результатам опроса на платформе видео-конференц-связи,
используя программно-технические средства платформы видео-конференц-связи. Председатель
счетной комиссии объявляет результаты проведенного голосования, которые окончательно
утверждаются ученым советом. Результаты избрания председателя счетной комиссии и
тайного голосования счетная комиссия отражает в протоколах (Приложение 2), которые
подписываются каждым членом счетной комиссии и к которым прикладывается файл с
фиксацией результатов голосования, сформированный на платформе видео-конференц-связи.

3.3. Прошедшим выборы считается кандидат, получивший путем тайного голосования
более половины голосов членов ученого совета от числа принявших участие в голосовании при
кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета.
Если голосование проводилось по единственному кандидату, и он не набрал
необходимого количества голосов, выборы признаются несостоявшимся.
Если голосование проводилось по двум и более кандидатам на одну должность, и никто из
них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур выборов, при
котором повторное тайное голосование проводится по двум кандидатам, получившим
наибольшее количество голосов в первом туре выборов.
В случае, когда при повторном тайном голосовании, никто из кандидатов не набрал более
половины голосов, выборы признаются несостоявшимся.
4. Если на выборы не подано ни одного заявления или ни один из кандидатов, подавших
заявление, не был допущен к выборам, выборы ученым советом университета признаются
несостоявшимся.
5. Ученый секретарь ученого совета делает выписку из протокола заседания ученого
совета (Приложение 3) и передает ее в структурное подразделение, осуществляющее функции
по выработке и реализации кадровой политики, для подготовки проекта приказа ректора о
результатах выборов (Приложение 4).
6. Выписка и документы кандидатов, прошедших выборы, передаются в структурное
подразделение ТОГУ, осуществляющее функции по выработке и реализации кадровой
политики, для оформления трудовых отношений.
Документация кандидата, не прошедшего выборы, приобщается к протоколу заседания
ученого совета.

Приложение 1

Тихоокеанский государственный университет
Бюллетень
для тайного голосования по избранию
на должность заведующего кафедрой/декана факультета (директора института)

на заседании ученого совета Тихоокеанского государственного университета
«____ »_____________ 20__ г., протокол №_______

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилии

Приложение 2

ПРОТОКОЛ № 1
заседания счетной комиссии ученого совета
Тихоокеанского государственного университета
«___»_________ 20__ г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Распределение обязанностей членов счетной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать председателем счетной комиссии
2. Избрать членами счетной комиссии_____

Постановление принято единогласно.

Председатель счетной комиссии
Члены счетной комиссии

ПРОТОКОЛ №_____
заседания счетной комиссии по избранию

на должность_____________________ _________________________ ___
на заседании ученого совета ТОГУ «___»__________ 20___ г.

В бюллетень для очного тайного голосования/ опрос о выборах, сформированный на
платформе видео-конференц-связи, внесены следующие кандидатуры:
1.___________________________________
2.____________________________________________________________

На заседании ученого совета присутствует_______человек. Роздано для очного тайного
голосования бюллетеней _______, при вскрытии оказалось _______ бюллетеней./ Приняли
участие в опросе на платформе видео-конференц-связи______человек.

Результаты голосования:
1. ______________________ за______ против
недействит./воздержался_______
2. ______________________ за______ против_______ недействит./воздержался _______
3. «Против всех кандидатов» (в случае заседания в режиме онлайн-коммуникации)

На основании результатов
должность_____________

тайного

голосования

Председатель счетной комиссии
Члены счетной комиссии

считать

избранным

на

Приложение 3

ВЫПИСКА
из протокола №___
заседания ученого совета Тихоокеанского государственного университета
от «___»
_____ 20__ г.

Утверждено членов ученого совета - чел.
Присутствует членов ученого совета - чел.
СЛУШАЛИ: ученого секретаря ученого совета университета о выборах на должность

Были объявлены выборы. Поступили документы Ф.И.О.
В обсуждении приняли участие_____________________.
ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за -__ , против _____ , недействительных бюллетеней/воздержался - ____ ) считать Ф.И.О. избранным на
должность____________________ .

Председатель ученого совета
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ученый секретарь ученого совета

Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

ПРИКАЗ
_______________________ Хабаровск №________________________

Г О результатах выборов q

В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации и на основании
решения ученого совета университета_______ от «___ »________20___ г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать избранными:
____________________________на должность__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. Считать не избранными:
____________________________на должность__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

3. Считать выборы по должностям_______________________не состоявшимся.
4. Структурному подразделению ТОГУ, осуществляющему функции по выработке и
реализации кадровой политики (Ф.И.О.), подготовить трудовые договоры для заключения с
избранными лицами.

Ректор университета
(подпись)

(расшифровка подписи)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в
системе электронного документооборота Тихоокеанского
государственного университета

Ректор университета
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