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П О Л О Ж Е Н И Е О ВЫ БО РА Х ДЕКАНОВ Ф А К У Л ЬТЕТО В
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Московской области
«Университет «Дубна»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия выборов деканов
факультетов (далее - выборы) государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» (далее Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано на основе: Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; статьи 332 Трудового
кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
«Квалификационных
характеристик должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденных
приказом
Минздравсоцразвития России № 1н от 11.01.2011; Устава государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет
«Дубна».
1.3. Должность декана факультета относится к профессорско-преподавательскому
составу и является выборной.
1.4. Декан факультета избирается Ученым советом Университета (далее - Ученый
совет) тайным голосованием сроком до пяти лет из числа наиболее квалифицированных
специалистов соответствующего профиля, имеющих высшее профессиональное
образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, а также
ученую степень или ученое звание.
1.5. Выборы декана проводятся при образовании вакансии на эту должность или в
связи с окончанием срока полномочий действующего декана. В последнем случае выборы
проводятся не позднее месяца до окончания срока действия трудового договора.
1.6. Досрочные выборы декана могут быть назначены решением Ученого совета по
представлению ректора в случае неудовлетворительной работы декана в области учебной,
воспитательной или научной деятельности (критерии эффективности работы декана
определены в положении о факультете (институте) государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет
«Дубна», утвержденном приказом ректора № 376 от 07.06.2021). Решение о досрочных
выборах декана принимается путем тайного голосования. Решение считается принятым,
если в заседании принимали участие не менее 2/3 от общего числа членов Ученого Совета
с правом решающего голоса, а за решение проголосовали не менее половины
присутствующих на заседании.
1.7. Кандидатуру на должность декана представляет ректор.
1.8. Выборы объявляются приказом ректора. В приказе определяются
соответствующие должности, дата проведения выборов, по каждому факультету составы
комиссий по подготовке выборов деканов факультетов (далее - комиссии по выборам).

1.9.
Объявление о выборах на основании приказа ректора размещается ученым
секретарем на официальном сайте Университета не позднее, чем за два месяца до
проведения выборов. В объявлении указываются:
- перечень должностей, на которые объявлены выборы;
- квалификационные требования (Приложение №1) и критерии (Приложение №2) по
каждой должности;
- место (адрес) приема заявления для участия в предварительном отборе;
- срок приема заявления и документов, необходимых для участия в выборах (не менее
одного месяца со дня размещения объявления о выборах на сайте Университета);
- место и дата проведения выборов.

2. Комиссия по подготовке к выборам деканов факультетов
2.1. Функции комиссии по выборам:
- определение соответствия лиц, подавших заявление для участия в выборах
(кандидатов) квалификационным требованиям (Приложение №1);
- проведение рейтинговой оценки кандидатов согласно критериям, утвержденным
приказом ректора (Приложение №2);
- подготовка списка кандидатов на должность декана факультета для представления
ректору.
При несоответствии кандидата квалификационным требованиям такой кандидат не
участвует в определении рейтинговой оценки и не включается в список кандидатов на
должность декана факультета для представления ректору.
2.2. В состав комиссии по выборам входят: проректор, ученый секретарь,
представитель отдела кадров, представитель профессорско-преподавательского состава
факультета.
2.3. Руководит работой комиссии по выборам ее председатель, назначаемый
приказом ректора.
2.4. Заседание комиссии по выборам декана факультета проводится не позднее, чем
за две недели до даты выборов.
2.5. Решения комиссии по выборам принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на заседании ее членов.

3. Порядок выдвижения кандидатур на должность декана факультета
3.1. Список лиц, рассматриваемый на заседании комиссии по выборам,
формируется путем выдвижения кандидатур на должность декана факультета в сроки,
установленные приказом ректора.
3.2. На должность декана факультета может быть выдвинуто неограниченное число
кандидатур, в том числе из числа лиц, не являющихся сотрудниками Университета. Все
выдвиженцы обладают равными правами на участие в выборах на должность декана
факультета и оцениваются на основании критериев, утверждаемых приказом ректора.
3.3. Кандидат на должность декана факультета, сотрудник Университета, в
установленные сроки предоставляет ученому секретарю следующие документы:
- заявление в письменном виде о согласии принять участие в выборах декана
факультета (Приложение №3);
- концепцию организации образовательного процесса на факультете (объемом не
более 2 стр.) на бумажном и/или электронном носителях.
3.4. Не работающие в Университете претенденты дополнительно к документам п. 3.3
представляют:
- заверенную установленным образом копию паспорта (страницы 2 и 3, регистрация);

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям
в соответствии с Федеральным Законом от 23 декабря 2010 года N 387-ФЗ (справка
должна быть получена не ранее чем за два месяца до даты подачи претендентом
документов для участия в конкурсном отборе и не позднее даты окончания приема
документов);
- заполненную медицинскую книжку;
- личный листок по учёту кадров (Приложение №4);
-заверен ны е установленным порядком копии документов о высшем образовании,
ученой степени, ученом звании;
-заверенную установленным образом копию трудовой книжки и (или) сведения о
трудовой деятельности;
- документы, подтверждающие соответствие претендента критериям, установленным
настоящим Положением;
-со гл аси е на обработку персональных данных (Приложение №5); На любом этапе
процедуры выборов на должность декана факультета ректор Университета может
потребовать от кандидата на должность декана факультета дополнительные
документы, подтверждающие квалификацию и авторитет претендента, а также
назначить собеседование.
3.5. Кандидат на должность декана факультета не может состоять в комиссии по
выборам декана факультета. Член комиссии по выборам, выдвинутый кандидатом на
должность декана факультета считается освобожденным от обязанностей в комиссии с
момента его выдвижения.
3.6. Комиссия по выборам по итогам рейтингования представляет ректору список
кандидатов в деканы.
3.7. На любом этапе подготовки к выборам на должность декана факультета, ректор
Университета может запросить от кандидата на должность дополнительные документы,
подтверждающие квалификацию претендента, назначить собеседование с кандидатом,
привлечь к оценке кандидатов сторонних экспертов.
3.8. В случае, если отборочная комиссия в результате своей работы не представила
ни одного кандидата, а также в случае, если ни один кандидат в полной мере не
соответствует требованиям и критериям, установленным настоящим Положением, ректор
вправе возложить обязанности декана факультета на работника из числа профессорскопреподавательского состава по своему усмотрению или назначить дату повторных
выборов.

4. Процедура проведения выборов декана факультета
4.1.
На заседании Ученого совета Университета председатель Ученого совета
(ректор):
- оглашает список кандидатов, представленный по итогу работы избирательной
комиссией, дает свою оценку кандидатам на основании утвержденных критериев;
- представляет Ученому совету одного кандидата на должность декана факультета для
включения в избирательный бюллетень.
Ректор вправе не представлять Ученому совету кандидата на должность декана в
следующих случаях:
- при непредставлении кандидатов комиссией по выборам;
- при несоответствии в полной степени требованиям и критериям, установленным
настоящим Положением и приказом о выборах.
В такой ситуации ректор вправе возложить обязанности декана факультета на
работника из числа профессорско-преподавательского состава по своему усмотрению и

назначить дату повторных выборов.
4.2. Члены Ученого совета для уточнения имеют право задать вопросы кандидату,
который участвует в заседании лично или дистанционно.
4.3. Для подведения итогов выборов Ученый совет открытым голосованием из
своего состава избирает счетную комиссию.
4.4. Для проведения тайного голосования представленная ректором кандидатура на
должность декана факультета с указанием фамилии, имени, отчества вносится в
избирательный бюллетень (Приложение №6).
4.5. Число избирательных бюллетеней должно равняться списочному числу Ученого
совета Университета.
4.6. Каждый член Ученого совета Университета получает один избирательный
бюллетень под подпись и голосует лично. Голосование вместо других лиц не допускается.
4.7. После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования (Приложение №7).
4.8. Протокол счетной комиссии по выборам декана факультета оглашается
председателем счетной комиссии и утверждается членами Ученого совета Университета
открытым голосованием.

5. Решение о выборах декана факультета
5.1. По результатам тайного голосования Ученый совет принимает одно из
следующих решений:
- об избрании представленного кандидата на должность декана факультета;
- о не избрании представленного кандидата на должность декана факультета.
5.2. Решение о выборах декана факультета является действительным, если в
голосовании приняло участие не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета.
Избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов, но не менее
половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании членов Ученого
совета Университета.
5.3. Решение Ученого совета утверждается приказом ректора.
5.4. Декан факультета, избранный в соответствии с настоящим Положением,
вступает в должность после заключения с ним трудового договора и окончания срока
трудового договора действующего декана.
5.5. С избранным деканом заключается трудовой договор на срок до пяти лет.
5.6. Декан факультета принимается на работу на условиях основного места работы.
5.7. В случае, если по результатам тайного голосования Ученый совет принял
решение о не избрании представленного кандидата на должность декана факультета, ректор
вправе возложить обязанности декана факультета на работника из числа профессорскопреподавательского состава по своему усмотрению или назначить дату повторных
выборов.

Приложение №1

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТИ ДЕКАНА
ФАКУЛЬТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА»

Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической
деятельности не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.
Приложение №2

КРИТЕРИИ ОТБОРА НА ДОЛЖНОСТЬ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА»
Основные требования:
1. Опыт управленческой деятельности в системе высшего образования,
соответствующей деятельности института/факультета, не менее 5 лет.
2. Наличие за последние 5 лет научных трудов по профилю преподаваемых дисциплин
(научные труды должны быть опубликованы в журналах, включенных в Перечень ВАК или
в журналах, включенных в информационно-аналитические системы научного цитирования
Scopus, WoS, RSCI, Springer, PubMed, MathSciNet, Scopus, zbMATH, GeoRef и др.).
Scopus,WebofScience и т.п.) - не менее 5.
К таким научным трудам приравниваются рецензируемые монографии (одна
монография - к двум статьям), патенты на изобретения и полезные модели.
Дополнительные (желательные) требования:
1. Опыт участия в качестве привлеченного эксперта в проектах, конкурсах федерального
уровня по профилю деятельности института/факультета.
2. Опыт результативного участия в открытых конкурсах федерального уровня для
руководителей;
3. Наличие второго высшего образования (или профессиональной переподготовки) в
сфере государственного и муниципального управления, менеджмента, проектной
деятельности; повышение квалификации за последние 5 лет.
4. Участие в качестве руководителя в выполнении научных грантов в рамках
федеральных целевых программ за последние 5 лет;
5. Членство в диссертационных советах по специальностям по профилю деятельности
института/факультета;
6. Опыт обучения/работы в зарубежных вузах.

Приложение №3

Заявление о согласии принять участие в выборах декана факультета
(заявление должно быть рукописным)

Ректору государственного
университета «Дубна»
Д.В. Фурсаеву
(фамилия, имя, отчество)

Заявление.

Прошу Вас допустить меня к выборам на должность декана (приводится название
факультета) с последующим заключением трудового договора на весь срок избрания.
С «Положением о выборах деканов факультетов государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет
«Дубна» ознакомлен(а).

Подпись

Дата

Приложение №4

Личный листок
по учету кадров

----------------------

1. Фамилия______________________________________________
Имя_________________ Отчество____________________________
2. Пол___________ 3. Год, число и месяц рождения
_________
4. Место рождения_________________________________________
село, деревня, город, район, область

5. Гражданство
если изменяли, то укажите, когда и по какой причине

6. Образование________________________________
Название
учебного
заведения и его
местонахождения

Факультет
или
отделение

Год
поступления

Год
окончания
или ухода

Какую
специальность
Если
не
получил в
окончил, то
Результате
окончания
с
какого
учебного
заведения,
курса ушел
указать № диплома

7. Какими иностранными языками владеете
Читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно

8. Ученая степень, ученое звание_______________________________________
9. Какие имеете научные труды и изобретения

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних
специальных учебных заведениях, военную службу и работу по совместительству)
При заполнении данного пункта учреждения, организации, предприятия необходимо именовать так,
как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности.__________
Месяц и год
Местонахождение
Должность с указанием учреждения,
вступления
ухода
учреждения,
Организации, а также министерства
организации,
(ведомства)

11. Пребывание за границей
(работа, служебная командировка, поездка с делегацией)
Месяц и год
с какого
по какое
В какой стране
времени
время

Цель пребывания
за границей

12. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, окружных, городских,
районных и других выбо рных органах
Местонахождение
выборного органа

Название
органа

выборного В качестве
избран

кого

Год
избрания

выбытия

13. Были ли вы судимы
когда и за что

14.

15.

.

Какие

имеете

Отношение

правительственные

к

воинской

награды

обязанности

(когда

и

и

чем

награжден

воинское

)

звание

Состав_____________________________ Род войск_________________________
командный, административный, технический и т.д.

16.

Семейное

положение

в

момент

заполнения

личного

листка

перечислить членов семьи с указанием возраста

Степень
родства

Фамилия,
отчество

места
работы, Адрес
место Место
имя, Год,
жительства
рождения
должность

17. Паспорт: серия_______________________№_________________________________
кем выдан__________________________________________________________________
дата выдачи____________________________код подразделения____________________
18.

Домашний

адрес:

19. Контактный телефон, e-mail (при наличии)__________________________________
Мне известно, что обо всех последующих изменениях (образовании, присвоении ученой степени,
ученого звания, семейного положения, паспортных данных и т.п.) сообщать по месту работы для
внесения этих изменений в мое личное дело.

"_____ "______________ 20__ г.
дата заполнения

М.П.

Личная подпись____________________

П риложение № 5

Согласие на обработку персональных данных
субъекта персональных данных

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных
данных
(или представителя субъекта персональных
данных))
(адрес субъекта персональных данных (его
представителя)
(номер основного документа, удостоверяющего
личность,
сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе),
(реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя
Я даю письменное согласие на обработку своих персональных данных свободно,
своей волей и в своем интересе государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования Московской области «Университет «Дубна»,
расположенному по адресу: МО г. Дубна, ул. Университетская 19.
с целью: регулирования т рудовы х отношений, осущ ест вления уч ебн ого процесса,
выполнения т ребований законодат ельст ва Р Ф о б образовании, обязат ельном социальном
и пенсионном ст раховании, предост авления м ер социальной поддерж ки, ведения
бухгалт ерского и кадрового учет а, начисления заработ ной платы, стипендии, исчисления
и уплат ы предусмот ренны х законодат ельст вом Р Ф налогов, сборов и взносов на
обязат ельное социальное и пенсионное ст рахование, предст авления от чет ност и по
физическим лицам (сведений персониф ицированного уч ет а в ПФ Р, сведений подоходного
налога в Ф Н С РФ, сведений в Ф С С РФ ), осущ ест вления деят ельност и в соот вет ст вии с
Уст авом операт ора, формирования и ведения ф едеральной информационной сист емы
обеспечения проведения Е Г Э и приёма граж дан в образоват ельны е учреж дения,
предост авления сведений в случаях, предусмот ренны х ф едеральны м и законам и и иными
нормат ивно-правовы м и актами,
на обработку персональных данных: ФИО, дат а и м ест о рож дения, пол, адрес (мест о
ж ит ельст ва и/или м ест о пребывания), граж данст во, биограф ические сведения, сведения
о б образовании (аттестат, диплом), м ест о уч ебы (наименование ф акульт ет а
(института), направление подгот овки (специальность), профиль (специализация), курс,
группа, ф орм а обучения), биомет рические персональны е данны е (фот ографии),
контактная информация (номер дом аш него и м обильного телефон, а д р ес личной
элект ронной почты
и иные данные),
данны е паспорт а
(иного документ а,
удост оверяю щ его
личность),
данны е
миграционной
карты,
документ а,
подт верж даю щ его право иност ранного граж данина ш и лица без граж данст ва на
прож ивание (пребы вание) в РФ, семейное полож ение, в т ом числе данны е свидет ельст в о

рож дении, о б усы новлении (удочерении), о б уст ановлении отцовст ва, о смерти),
социальное и имущ ест венное полож ение, о наличии специальных знаний, данны е в
свидет ельст ве о результ ат ах ЕГЭ, о результ ат ах вст упит ельных испытаний, о процессе
обучения, о б успеваем ост и, о т рудовой деятельности, ст аж е, сведения о награж дениях,
поощ рениях и присвоении званий, сведения о преды дущ их м ест ах работ ы , данны е о
ст раховом свидет ельст ве государст венн ого пенсионного страхования, И Н Н (при
наличии), сведения о приказах, сведения о воинской обязанност и и воинском учет е, данны е
в документ ах, подт верж даю щ ие наличие льгот и(или) преимущ ест в (прав на
дополнит ельные выплаты), информация о научных, культ урных и спортивных
достиж ениях, о знании иностранных язы ков, сведения о профессии, т абельный номер,
сведения о заработ ной плате, сведения о наличии (группа) инвалидности, сведения о
дополнительном проф ессиональном образовании, сведения о получении ученой степени,
сведения о б аттестации, сведения о б отпусках, служ ебны х командировках, периодах
временной нет рудоспособност и, дат а и причины увольнения с работ ы , о дисциплинарных
взысканиях, сведения о б обст оят ельст вах, препятствующ их р а б о т е в университ ет е
(замещ ению определенны х долж ностей, выполнению определенной деятельности),
сведения о б участ ии в м еж дународны х, всероссийских, ведомст венны х, региональны х или
университ ет ских мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, сост язаниях (с указанием
мероприят ия либо вида спорт а), смотрах, выставках, сведения о личных качествах,
данны е о научно-исследоват ельской, научно-технической и инновационной деятельности
(об открытиях, изобрет ениях и рационализат орских предлож ениях, участ ии в конкурсах
на право получения грант а, участ ии в научно-практ ических конференциях, симпозиумах),
другие документ ы, содерж ащ ие персональны е данны е и предназначенны е для
использования в целях организации кадровой раб от ы и образоват ельного процесса.

Обработка
персональных
данных
поручается
Государственному
бюджетному
образовательному учреждению высшего образования Московской области «Университет
«Дубна».
С персональными данными будут совершаться следующие действия: сбор, обработ ка,
хранение и п ередачу как с использованием средст в авт омат изации, в т ом числе
осущ ест вления
обм ена
элект ронными
документ ами
в
сист еме
элект ронного
докум ент ооборот а (СЭД), т ак и б ез использования средст в автоматизации.

Я согласен(а) с тем, что оператор может проверить достоверность предоставленных мною
персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, без
уведомления меня об этом.
Я согласен(а) на: размещение на информационных стендах и сайтах оператора, в том числе
Доске почета, а также опубликование в печатных изданиях Университета следующей
информации: ФИО, м ест о р а б о т ы ш и учебы , биомет рические персональны е данны е
(ф от ография), результ ат ы ЕГЭ, результ ат ы вст упит ельных испытаний (для
абитуриент ов), сведения о присвоении званий, сведений о награж дении, поощрении,
данны е о публикациях (с указанием темат ики и количества), сведения об участ ии в
м еж дународны х, всероссийских, ведомст венных, региональны х ш и университ ет ских
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, сост язаниях (с указанием названия олимпиады ш и
иного мероприятия, предм ет а (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках,
данны е о научно-исследоват ельской, научно-технической и инновационной деят ельност и
(в т ом числе сведения о б открытиях, изобрет ениях и рационализат орских предлож ениях,
участ ии в конкурсах на право получения грант а, участ ии в научно-практических
конференциях, симпозиумах), сведения о б интересах, увлечениях (хобби) и о личных
качествах;

передачу моих персональных данных третьим лицам, а именно:
-кредит ны м организациям, от крываю щ им и обслуж ивающ им плат еж ные карт ы для
начисления заработ ной платы, стипендии ш и социальных выплат;

-военным ком иссариат ам для воинского учет а, в объем е, необходимом для дост иж ения
указанной цели;
-медицинскому учреж ден ию при проведении профилактических м едосм от ров;
-при заключении д оговоров о прохож дении практики.

В порядке статьи 431.2 ГК РФ я заверяю Университет в том, что предоставил Университету
полную и достоверную информация о себе.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его
подписания и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в
любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному
представителю оператора под подпись с указанием даты получения.
(подпись субъекта персональных данных или его представителя) (расшифровка подписи)
«

»

20

г.

Приложение № 6

БЮ ЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ
НА ДОЛЖНОСТЬ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА
Ученый совет государственного университета «Дубна»
К заседанию Ученого совета от «_____ » ___________20__ г.,
протокол № ___
Фамилия,
имя,
отчество

На
какую
должность
проводятся выборы

Голосование выражается оставлением или вычеркиванием
фамилии

Приложение № 7

ПРОТОКОЛ № 2
заседания счетной комиссии Ученого совета государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» от (число, месяц,
год) по выборам (фамилия, имя, отчество) на должность декана (название факультета)

1. Состав счетной комиссии:

2. Присутствовало на заседании______членов Ученого совета.
3. Роздано бюллетеней:
Участвовало в голосовании:

______
______

Признано недействительными______бюллетеней.

4. Результаты голосования:
«за»

________ голосов

«против»

________ голосов

Председатель счетной комиссии:
(подпись)

Члены счетной комиссии:

_______________
(подпись)

(подпись)

