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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ \

№

г. Томск

О внесении изменений в отдельные 
локальные акты ТПУ

В соответствии с решением Ученого совета ТПУ от 01.03.2019 ПРИКАЗЫВАЮ:

По тексту Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ТПУ, 
утвержденного приказом ректора ТПУ от 30.11.2017 № 123/од (далее - Положение), 
слова «заведующий кафедрой», «руководитель отделения (именного научно
образовательного центра)» заменить на слова «заведующий кафедрой - руководитель 
отделения (именного научно -  образовательного центра) на правах кафедры школы 
(филиала)» (далее-отделение).

Раздел 3 Положения «Порядок проведения выборов на должность заведующего 
кафедрой» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему приказу.

Проректору по образовательной деятельности (А.Р.Вагнер) внести
соответствующие изменения в Положение о расчете штатного расписания ППС и 
иного персонала, привлекаемого к педагогической деятельности в учебных 
структурных подразделениях, формировании учебной нагрузки и иных видов работ 
(составлении индивидуальных планов ППС), утвержденное приказом ректора ТПУ от 
26.06.2018 №51/од.

Начальнику Информационно-аналитического управления .. (С.В.Замятин) 
совместно с начальником УРП (Н.В.Прощаева) внести изменения' в Регламент 
управления системой эффективного контракта научно-педагогических работников 
Томского политехнического университета, утвержденный приказом ректора ТПУ от 
11.05.2018 № 27/од и Регламент формирования планов - графиков заданий и
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установления индивидуальных критериев результативности для отдельных категорий 
персонала ТПУ, утвержденный приказом ректора ТПУ от 01.06.2018 № 38/од, на 
следующий учебный год.

Заместителю начальника УФЭД-начальнику ПФО (О.В.Лютикова), главному 
бухгалтеру ЮТИ (Е.В.Шушина) в срок до 15 апреля 2019 года ввести в штатное 
расписание школ (филиала) должность «заведующий кафедрой -  руководитель 
отделения (на правах кафедры)». Исключить должность «руководитель отделения», 
«руководитель именного НОЦ школы» с 01 июля 2019 года.

Директорам школ (филиала) совместно с Управлением по работе с персоналом 
(Н.В.Прощаева) внести соответствующие изменения в Положения об отделениях, 
именных научно-образовательных центрах школ (филиала), разработать должностные 
инструкции «заведующий кафедрой -  руководитель отделения (на правах Кафедры) 
школы (филиала)», в срок не позднее 26 апреля 2019 года.

Отделу кадров (А.А.Русакова) уведомить в установленном порядке 
руководителей отделений школ (филиала) о сокращении должности '«руководитель 
отделения», подготовить проект приказа об объявлении выборов на должность 
«заведующий кафедрой -  руководитель отделения (на правах кафедры) школы 
(филиала)».

Начальнику отдела делопроизводства (Е.В.Ильиных) довести настоящий приказ 
до сведения руководителей структурных подразделений ТПУ.

Контроль исполнения приказа возложить на начальника УРП Н.В.Прощаеву. 
Основание: решение Ученого совета ТПУ от 01.03.2019, служебная записка 

начальника УРП.
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Приложение к приказу
ОТ

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ -  РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОТДЕЛЕНИЯ (НА ПРАВАХ КАФЕДРЫ)
(новая редакция)

3.1. ОБЪЯВЛЕНИЕ ВЫБОРОВ

3.1.1. Заключению трудового договора с заведующим кафедрой- 
руководителем отделения (на правах кафедры) школы (филиала) предшествуют 
выборы заведующего кафедрой-руководителя отделения (на правах кафедры).

3.1.2. Процедура выборов состоит из следующих этапов:
объявление выборов заведующего кафедрой-руководителя отделения (на 

правах кафедры);
выдвижение кандидатов на должность заведующего кафедрой - руководителя 

отделения (на правах кафедры);
рассмотрение кандидатов на должность заведующего кафедрой - руководителя 

отделения (на правах кафедры);
избрание заведующего кафедрой-руководителя отделения (на правах кафедры).
Не позднее двух месяцев до окончания учебного года отдел кадров готовит 

приказ и объявляет фамилии заведующих кафедрами - руководителей отделения, у 
которых в следующем учебном году истекает срок трудового договора, путем 
размещения на официальном сайте ТПУ (филиала).

Выборы объявляются приказом ректора ТПУ. Срок издания ,приказа - не 
позднее, чем за два месяца до даты прекращения полномочий заведующего кафедрой - 
руководителя отделения (на правах кафедры).

3.1.3. Управление по работе с персоналом на основании распоряжения ректора 
готовит проект приказа и информационное сообщение об объявлении выборов 
заведующего кафедрой-руководителя отделения (на правах кафедры) и о сроках 
подачи документов претендентами на замещение должности заведующего кафедрой- 
руководителя отделения (на правах кафедры) и размещает его на официальном сайте 
ТПУ и в сети Интернет ((https://tomsk.hh.ru, https://www.superjob.ru, https://trudvsem.ru, 
https://app.educationglobal.ru и других)

3.1.4. Информационное сообщение об объявлении выборов должно включать:
квалификационные требования, включая дополнительные требования ТПУ, по

должности заведующего кафедрой - руководителя отделения (на правах кафедры);
место (адрес), дату и время начала и окончания приема заявления для участия в 

выборах от претендентов в порядке самовыдвижения или выписки из протокола 
заседаний структурных подразделений о выдвижении кандидатур претендентов;

перечень документов, прилагаемых к заявлению;
дату, время и место проведения выборов; \
способ уведомления претендентов о принятом решении;
основные условия трудового договора по должности заведующего кафедрой -

https://tomsk.hh.ru
https://www.superjob.ru
https://trudvsem.ru
https://app.educationglobal.ru


руководителя отделения (на правах кафедры).
3.1.5. Выборы заведующего кафедрой-руководителя отделения (на правах 

кафедры) могут быть отменены распоряжением ректора не менее чем за 5 рабочих 
дней до даты заседания Ученого совета университета в случаях:

решения о ликвидации (реорганизации) отделения (на правах кафедры); 
нарушения любого из этапов процедуры выборов;
решения ректора или ученого совета университета по иным основаниям. 
Подготовку проекта приказа об отмене выборов и отзыве информационного 

сообщения об объявлении выборов заведующего кафедрой - руководителя отделения 
(на правах кафедры) осуществляет Управление по работе с персоналом.

Информация об отмене выборов размещается на сайте университета. Ученый 
секретарь совместно с отделом кадров университета информирует претендентов об 
отмене выборов на должность заведующего кафедрой - руководителя отделения (на 
правах кафедры).

\

3.2. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО
КАФЕДРОЙ - РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ (НА ПРАВАХ КАФЕДРЫ).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ.

3.2.1. В течение 20 календарных дней со дня опубликования объявления о 
выборах производится выдвижение кандидатур претендентов на должность 
заведующего кафедрой-руководителя отделения (на правах кафедры). Право 
выдвижения кандидатур претендентов на должность заведующего кафедрой- 
руководителя отделения (на правах кафедры) предоставляется отделению (на правах 
кафедры), а также ученым советам школ (филиала), Ученому совету университета. 
Число кандидатур на должность не ограничено.

3.2.2. Выдвижение кандидатов проводится на заседании отделения (на правах 
кафедры), ученого совета школы (филиала), Ученого совета университета. 
Выдвижение кандидатур осуществляется путем устного или письменного заявления 
любого работника вышеуказанного структурного подразделения из числа научных и 
педагогических работников или любого члена вышеуказанного ученого совета. Факт 
выдвижения оформляется протоколом, в котором должно быть зафиксировано 
письменное согласие выдвинутого кандидата баллотироваться на должность 
заведующего кафедрой-руководителя отделения (на правах кафедры). При отсутствии 
письменного согласия выдвинутого кандидата или отказе баллотироваться на 
должность заведующего кафедрой - руководителя отделения (на правах кафедры), его 
кандидатура к избранию не представляется. Решение структурного подразделения или 
ученого совета принимается простым большинством голосов открытым голосованием.

3.2.3. Допускается участие в выборах на должность заведующего кафедрой -  
руководителя отделения (на правах кафедры) претендента в порядке самовыдвижения. 
Самовыдвижение осуществляется путем подачи заявления на имя ректора. Для 
участия в выборах в порядке самовыдвижения претенденты предоставляют заявление 
о самовыдвижении и документы, предусмотренные настоящим положением.

3.2.4. После проведения процедуры выдвижения кандидатур претендентов на 
должность заведующего кафедрой - руководителя отделения (на правах кафедры), в
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срок не позднее 3-х рабочих дней со дня выдвижения, в отдел кадров ТПУ секретарем 
направляются документы лиц, давших письменное согласие баллотироваться на 
должность заведующего кафедрой - руководителя отделения (на правах кафедры). 
Каждому претенденту предоставляется возможность ознакомления с настоящим 
Положением, квалификационными и дополнительными требованиями по должности, 
условиями трудового договора, Уставом ТПУ, Коллективным договором ТПУ, а также 
с основными направлениями деятельности отделения (на правах кафедры), 
правоустанавливающими документами, статистической отчетностью и др. 
показателями деятельности отделения (на правах кафедры).

3.2.5.Претендентами, давшими свое согласие на участие в выборах, 
предоставляются в отдел кадров следующие документы:

выписка из протокола о выдвижений кандидата на должность заведующего 
кафедрой - руководителя отделения (на правах кафедры) с письменным согласием 
выдвинутого кандидата баллотироваться на должность заведующего кафедрой - 
руководителя отделения (на правах кафедры), представление по соответствующей 
форме или заявление кандидата (в порядке самовыдвижения);

резюме, заполненное собственноручно (для претендентов, не являющихся 
работниками ТПУ);

мотивационное эссе (для всех претендентов);
список научных и научно-методических трудов за последние 5 лет, заверенных 

в установленном порядке;
документы, подтверждающие соответствие претендента указанным в 

объявлении дополнительным требованиям ТПУ;
документы, подтверждающие прохождение претендентом повышения 

квалификации за последние 3 года;
заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов об 

образовании (для претендентов, не являющихся работниками ТПУ);
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел (срок действия справки не более трех месяцев до даты 
проведения выборов);

программу развития отделения, подготовленную в соответствии с Программой 
развития ТПУ (для всех претендентов);

согласие на обработку персональных данных;
согласие на проведение проверочных мероприятий, связанных с оформлением 

допуска к государственной тайне и соответствующие документы (анкета, медицинская 
справка установленной формы) (для претендента, участвующего в выборах на 
должность, предусматривающую наличие допуска к государственной тайне).

Помимо указанных в настоящем пункте документов претенденты могут 
представить рекомендательные письма и иные документы (по желанию).

3.2.6. Управление по работе с персоналом не принимает к рассмотрению 
заявления с прилагаемыми к нему документами, в том числе и заявления в порядке



самовыдвижения, если:
документы поступили после истечения срока приема заявлений, указанного в 

информационном сообщении;
заявление подано без документов, предусмотренных настоящим Положением;
приложенные к заявлению документы не соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации.
3.2.7. Претенденты, участвующие в выборах на должность заведующего 

кафедрой - руководителя отделения (на правах кафедры) могут снять с рассмотрения 
свои кандидатуры на любом этапе проведения выборов.

3.2.8. После окончания срока подачи заявлений (выписки из, протокола о 
выдвижении кандидатов) Управлением по работе с персоналом организуется оценка 
претендентов на соответствие требованиям модели управленческих и корпоративных 
компетенций ТПУ и тестирование системой SHL. Далее документы претендентов 
направляются в кадровую комиссию школы (филиала) и Кадровую аттестационную 
комиссию Ученого совета ТПУ для рассмотрения.

З.З.РАССМОТРЕНИЕ КАНДИДАТУР ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ -  РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ (НА

ПРАВАХ КАФЕДРЫ)
3.3.1. Рассмотрение кандидатур претендентов на должность заведующего 

кафедрой - руководителя отделения (на правах кафедры), в том числе участвующих в 
выборах в порядке самовыдвижения, проводится в течение одного месяца после 
окончания процедуры выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, последовательно 
на заседании отделения (на правах кафедры), кадровой комиссии школы (филиала), на 
заседании Кадровой аттестационной комиссии Ученого совета ТПУ.

3.3.2. Секретарь кадровой комиссии школы (филиала), ответственный
секретарь Кадровой аттестационной комиссии Ученого совета ТПУ информируют

„ \претендентов о времени и месте проведения заседании, на которых состоится 
обсуждение их кандидатур.

3.3.3. Претенденты имеют право присутствовать на заседании отделения (на 
правах кафедры), кадровой комиссии школы (филиала), Кадровой аттестационной 
комиссии Ученого совета ТПУ при рассмотрении его кандидатуры. Неявка 
претендента не является препятствием для рассмотрения его кандидатуры на 
заседании комиссий. При рассмотрении кандидатур претендентов на заседании 
отделения (на правах кафедры), кадровой комиссии школы (филиала) работники 
отделения (на правах кафедры), кадровой комиссии школы, (филиала) вправе 
предложить кандидатам огласить программу развития отделения (на правах кафедры), 
задавать вопросы по функционированию и (или) перспективам развития отделения (на 
правах кафедры).

3.3.4. Рекомендации отделения (на правах кафедры), кадровой комиссий школы 
(филиала) по каждой кандидатуре принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании работников отделения (на 
правах кафедры), включая совместителей, или соответственно членов кадровой 
комиссии. Итоги голосования фиксируются в протоколе вышеуказанных заседаний. 
Принятие отрицательных рекомендаций по результатам рассмотрения в отделении (на 
правах кафедры), кадровой комиссии школы (филиала) не является основанием для



исключения претендента из числа кандидатов, участвующих в процедуре выборов.
3.3.5. Секретарь заседания в отделении (на правах кафедры) по итогам заседания 

передает рекомендации и пакет документов на рассмотрение в кадровую комиссию 
школы (филиала), последняя соответственно на рассмотрение в Кадровую 
аттестационную комиссию Ученого совета ТПУ.

3.3.6. Решение Кадровой аттестационной комиссии Ученого совета ТПУ о 
допуске к участию в выборах на должность заведующего кафедрой - руководителя 
отделения (на правах кафедры) каждого из претендентов принимается с учетом 
рассмотрения документов, представленных отделом кадров, пояснений претендентов 
и обсуждения каждой кандидатуры, рекомендаций отделения (на правах кафедры) 
кадровой комиссии школы (филиала), Ученого совета школы.

В случае принятия Кадровой аттестационной комиссией Ученого совета ТПУ 
заключения по какой-либо кандидатуре «не допустить к участию в выборах», 
указанная кандидатура снимается с выборов заведующего кафедрой - руководителя 
отделения (на правах кафедры).

В случае принятия Кадровой аттестационной комиссией Ученого совета ТПУ 
заключения «не допустить к участию в выборах» всех кандидатов повторные выборы 
проводятся в соответствии с настоящим Положением.

3.3.7. По окончании рассмотрения кандидатур Кадровая аттестационная 
комиссия Ученого совета ТПУ выносит рекомендации в письменном виде по каждой 
кандидатуре, допущенной к участию в выборах.

Рекомендации Кадровой аттестационной комиссии Ученого совета ТПУ 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии 
в соответствии с утвержденным регламентом проведения заседаний Кадровой 
аттестационной комиссии Ученого совета ТПУ.

Заседание Кадровой аттестационной комиссии Ученого совета ТПУ считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа ее 
членов.

Рекомендации Кадровой аттестационной комиссии Ученого совета ТПУ в 
обязательном порядке оглашаются при проведении выборов и носят 
рекомендательный характер.

3.4. ИЗБРАНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
КАФЕДРОЙ - РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ (НА ПРАВАХ КАФЕДРЫ)

3.4.1. Избрание на должность заведующего кафедрой-руководителя Отделения 
(на правах кафедры) проводится тайным голосованием Ученым Советом ТПУ.

3.4.2. Подготовку документов для проведения выборов и избрания заведующего 
кафедрой-руководителя отделения (на правах кафедры) осуществляет Управление по 
работе с персоналом.

3.4.3. В пакет документов входят заявления и документы, поданные 
претендентами на должность заведующего кафедрой - руководителя отделения (на 
правах кафедры), заключение отдела кадров, рекомендации отделения (на правах 
кафедры), кадровой комиссии школы (филиала), рекомендации Кадровой 
аттестационной комиссии Ученого совета ТПУ. Контроль правильности оформления



указанных документов осуществляет отдел кадров университета.
3.4.4. Претенденты имеют право присутствовать на заседании Ученого совета 

ТПУ, рассматривающего их кандидатуры. Неявка претендентов не является 
препятствием для рассмотрения их кандидатур на заседании Ученого совета ТПУ.

3.4.5. Процедура избрания на должность заведующего кафедрой г руководителя 
отделения (на правах кафедры) включает:

обсуждение кандидатур претендентов (представление кандидатур, ответы 
претендентов на вопросы членов Ученого совета, выступления по кандидатурам); 

тайное голосование, подсчет голосов; 
утверждение результатов тайного голосования.

3.4.6. Для проведения тайного голосования Ученый совет ТПУ избирает 
открытым голосованием простым большинством голосов членов Ученого совета, 
участвующих в заседании, счетную комиссию в количестве не менее трех членов 
Ученого совета. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие 
на заседании члены Ученого совета ТПУ. Голосование проводится в электронной 
системе. При электронном голосовании бюллетени не раздаются. Информация 
предоставляется на электронном табло.

Члены Ученого совета ТПУ в зависимости от своей позиции при голосовании, 
нажимают кнопки:

или «за» («YES»);
или «против» («N0»);
или «воздержался» («ABST»).

Голос члена Ученого совета ТПУ не нажавшего ни одну из кнопок, 
приравнивается к голосу «воздержался».

Результаты голосования с использованием электронной системы выводятся на 
монитор. По итогам тайного голосования составляется протокол счетной комиссии. 
Ученый совет ТПУ открытым голосованием простым большинством голосов членов 
совета, участвующих в заседании, утверждает протокол счетной комиссии.

3.4.7. Претендент, получивший путем тайного голосования наибольшее число 
голосов членов Ученого совета ТПУ, но не менее половины плюс один голос от числа 
принявших участие в голосовании при кворуме 2/3 списочного состава Ученого 
совета ТПУ, считается избранным на должность заведующего кафедрой - 
руководителя отделения (на правах кафедры).

3.4.8. Если по результатам голосования по трем и более претендентам никто из 
них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, 
при котором повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, 
получившим наибольшее количество голосов в первом туре избрания.

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не 
набрал более половины голосов, выборы признаются несостоявшимися.

3.4.9. Выборы считаются несостоявшимися в случаях: '

принятия Кадровой аттестационной комиссией Ученого совета ТПУ заключения 
«не допустить к участию в выборах» всех кандидатов;

снятия единственным претендентом своей кандидатуры с выборов на должность 
заведующего кафедрой-руководителя отделения (на правах кафедры);

если ни один из кандидатов не набрал установленного настоящим Положением



числа голосов.
3.4.10. Повторные выборы проводятся в соответствии с настоящим Положением.
3.4.11. В случае истечения срока полномочий заведующего кафедрой- 

руководителя отделения (на правах кафедры) до объявления выборов, а также в случае 
создания (реорганизации) отделения (на правах кафедры), вакансии по должности 
заведующего кафедрой-руководителя отделения (на правах кафедры) ректор поручает 
исполнение обязанностей заведующего кафедрой - руководителя отделения (на правах 
кафедры) работнику ТПУ в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

3.4.12. С лицом, избранным на должность заведующего кафедрой- руководителя 
отделения (на правах кафедры), заключается трудовой договор на срок до пяти лет. 
Конкретные сроки трудового договора устанавливаются по соглашению сторон с 
учетом решения Ученого совета ТПУ.

3.4.13. В случае недостижения согласия по определенным сторонами условиям 
трудового договора, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, 
между ректором и лицом, избранным на должность заведующего кафедрой- 
руководителя отделения (на правах кафедры), трудовой договор считается 
незаключенным. В этом случае проводятся новые выборы заведующего кафедрой- 
руководителя отделения (на правах кафедры) в порядке, установленном настоящим 
Положением.

3.4.14. По истечению срока трудового договора, на который был избран 
заведующий кафедрой-руководитель отделения (на правах кафедры), трудовой 
договор прекращается в случаях:

если заведующий кафедрой - руководитель отделения (на правах кафедры) 
отказался баллотироваться на следующий срок;

если заведующий кафедрой - руководитель отделения (на правах кафедры) не 
избран на новый срок;

если по истечению срока полномочий заведующего кафедрой - руководителя 
отделения (на правах кафедры) выборы не объявлены (не завершены); \

если должность сокращена в установленном порядке;
если кандидат не допущен к участию в выборах на должность заведующего 

кафедрой - руководителя отделения (на правах кафедры) Кадровой комиссией Ученого 
совета ТПУ;

если выборы не состоялись в соответствии с настоящим Положением.

НАЧАЛЬНИК НО
Р . Е .  СШАХИНА


