1. Экспертно-аттестационная комиссии (ЭАК) ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА (академии) предназначена для проведения экспертизы на соответствие
установленным требованиям документов лиц, участвующих в выборах на
замещение должностей профессорско-преподавательского состава (ППС):
деканов, заведующих кафедрами.
2. ЭАК академии назначается приказом ректора академии. В состав ЭАК
входят: проректор по учебной работе – председатель ЭАК, проректор по научной
работе, ученый секретарь Ученого совета академии – ученый секретарь ЭАК,
начальник отдела кадров, представитель профсоюзной организации работников и
юрисконсульт.
3. ЭАК руководствуются в своей деятельности следующими нормативными
документами: Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», от 29.12.2012г., № 273-ФЗ, Положением о порядке
выборов декана факультета и заведующего кафедрой ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА от 21.04.2016г., а также уставом ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.
4. ЭАК созывается её председателем не позднее, чем за 7 дней до
очередного заседания Ученого совета. Ученый секретарь ЭАК не позднее, чем за
3 дня до заседания доводит до сведения членов коллектива информацию о месте
и времени предстоящего заседания ЭАК.
5. На основе проводимой экспертизы документов соискателей ЭАК
выявляет, соответствуют или не соответствуют представленные документы
предъявляемым требованиям, и констатирует это в решении ЭАК, в котором
дает также свою рекомендацию (не рекомендацию) председателю Ученого
совета включить вопрос в повестку заседания Ученого совета академии. Решение
принимается по результатам открытого голосования простым большинством
голосов при участии в заседании не менее двух третей состава ЭАК и
оформляется в виде выписки из протокола заседания ЭАК (приложение 1).
Соискатель – член ЭАК участвует в голосовании по своей кандидатуре.
6.
Выписка из протокола заседания ЭАК хранится в материалах
Ученого совета в установленном порядке, копия выписки из протокола по
каждому из претендентов приобщается к документам претендентов.

Приложение 1
Построение и изложение
выписки из протокола заседания
ЭАК
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания ЭАК __________________
от « ____ » __________ 200 __ , № _
В состав ЭАК
входят
присутствует ______ человек.

_______ человек. На заседании ЭАК

1.СЛУШАЛИ: сообщение Ученого секретаря ЭАК (Ф.И.О.) о
проведении экспертизы документов _____________ (Ф.И.О. представившего
документы), представленных (для участия в выборах на должность)
_________________________________________________________________.
2. ОБСУДИЛИ: представленные претендентом документы.
3. РЕШИЛИ:
3.1. Считать, что документы, представленные
_______________________________________________________(Ф.И.О.
представившего документы) соответствуют (или не соответствуют)
предъявляемым требованиям. (Если не соответствуют, указать, что
именно не соответствует и каким требованиям).
3.2. Рекомендовать (или не рекомендовать) председателю Ученого
совета включить вопрос в повестку заседания Ученого совета.
(Результаты голосования: за____ , против _____ , воздержавшихся ____ ).

Председатель ЭАК _______________

подпись (расшифровка подписи)

Ученый секретарь ЭАК_____________ подпись (расшифровка подписи)

