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9. Для подсчета голосов Совет перед началом тайного голосования 
избирает открытым голосованием счетную комиссию из состава членов Совета 
в количестве не менее трех человек. 

Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой 
кандидатуре с указанием рекомендуемого срока избрания. Протокол счетной 
комиссии утверждается Советом открытым голосованием.  

10. Решение об избрании декана считается принятым, если в 
голосовании участвовало не менее 2/3 списочного состава Совета. Избранным 
считается кандидат, получивший более половины голосов от числа 
участвовавших в голосовании. 

Решение Совета об избрании декана формулируется следующим 
образом:  «На основании результатов тайного голосования Ученого совета 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (ученого совета факультета ______)  

(За - ____,  против - ______, при кворуме - _________ ) считать 
________________ избранным деканом факультета __________ , 
рекомендовать заключить трудовой договор сроком на  ______ лет (года)». 

11. Если ни один из кандидатов на должность декана не набрал 
требуемого для избрания количества голосов членов Совета, то проводится 
второй тур голосования.  

По решению Совета между первым и вторым туром голосования 
объявляется перерыв продолжительность не более 24 часов для подготовки 
бюллетеней для тайного голосования во втором туре. 

12. Во втором туре голосования участвуют два кандидата, получившие в 
первом туре наибольшее число голосов. 

Если и во втором туре голосования ни один из кандидатов на должность 
декана не наберет более половины голосов от числа членов Совета, принявших 
участие в голосовании при кворуме в 2/3 от списочного состава Совета, то 
выборы считаются несостоявшимися. 

13. Если единственный кандидат на должность декана в первом туре 
голосования не набирает требуемого для избрания числа голосов, то второй 
тур голосования не проводится и выборы считаются несостоявшимися. 

14. Если выборы декана не состоялись, то ректор издает приказ, 
определяющий дату новых выборов, и назначает временно исполняющего 
обязанности декана факультета. 

15. После заседания  Совета его Ученый секретарь  в трехдневный срок 
передает в отдел кадров комплект документов избранного декана с выпиской 
из протокола заседания Ученого совета для подготовки проекта трудового 
договора. Документы остальных кандидатов хранятся в деле совета. 

16. Ректор имеет право поставить вопрос перед соответствующим 
Советом об отмене выборов декана только при нарушении данной процедуры.      

17. Трудовой договор с избранным на должность декана факультета 

заключается на срок до пяти лет по соглашению сторон с учетом мнения 
Совета.      
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Приложение 1 

 
Председателю ученого совета факультета 
____________________________ 

Ректору БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

Иванову К.М. 
________________________ От  

  (фамилия, имя, отчество претендента полностью) 

Прошу рассмотреть на заседании 
ученого совета факультета 

  

  (ученая степень, ученое звание) 

 работающего в должности  

Ректор   

 (указать место работы, должность, штатный, совместитель) 

________________ /К.М. Иванов/ Проживающего  

   

«____»__________ 201__ г. (указывается полный почтовый адрес с индексом) 

 Тел. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Согласен на участие (прошу допустить меня до участия) в выборах декана факультета 
_______________________________________________________________________________ 

(индекс и наименование факультета) 
 

 

Я ознакомлен с Уставом БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Процедурой выборов 
декана в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Правилами внутреннего распорядка, 
Коллективным договором, Положением о защите персональных данных работников и 
обучающихся, должностной инструкцией, условиями трудового договора, который будет со 
мной заключен в случае избрания меня на должность.  

 

В случае избрания меня на должность ______________________________________ 
обязуюсь заключить трудовой договор с БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в течение 
30 календарных дней с даты проведения избрания. 

Я предупрежден и согласен с тем, что: 
- конкретный срок трудового договора, который будет заключен со мной в случае 

избрания меня на должность декана, определяет ректор с учетом рекомендации ученого 
совета факультета (Ученого совета БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова); 

- в случае если я не заключу трудовой договор в указанный срок, я буду считаться 
отказавшимся от заключения трудового договора.  

Я согласен на обработку и передачу моих персональных данных в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.  

 

 

«____»__________ 201__г. _______________ (_______________________)   
(дата)  (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 



  

4 

 

Приложение 2 

 

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова 

ученый совет  факультета ______________________  
(  или Ученый Совет БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.. Устинова ) 

 

 

                      «____» __________ 200__ г.                   Протокол № ______ 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

для тайного голосования по избранию на должность декана факультета _______ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

Голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилии (ий) претендента. 
Если (в случае участия в конкурсном отборе двух или более претендентов)  не вычеркнута 
ни одна из фамилий или вычеркнуты все фамилии, то бюллетень считается действительным, 
но кандидаты получают отрицательные голоса.  
 

Рекомендуемый срок избрания   1 год   2 года   3 года   4 года   5 лет (ненужное вычеркнуть) 

 


