
Приложение 1  
       
                                                                                        Врио ректора  
                                                                                        Сомову ДС. 
                                                                                        от ___________________   
                                                                                         ______________________ 
                                                                                         ______________________ 
 
 
 
 
                                                      Заявление 
 
 
      Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе в 2021 году на 
замещение вакантной должности  _____________________________________ 
кафедры___________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
____________________                                                     ____________________ 
              (дата)                                                                            (подпись/расшифровка) 
 
 
 
     Я ознакомлен со следующими документами: 
Положением о порядке замещения должностей педагогических работников,  
отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 23.07.2015 № 749; 
Положением о порядке замещения должностей педагогических работников,  
отнесенных к профессорско-преподавательскому составу ГГУ; 
квалификационными требованиями по должности; 
типовым трудовым договором; 
Коллективным договором; 
приказом ректора об объявлении конкурса на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к ППС. 
 
____________________                                                     ____________________ 
              (дата)                                                                            (подпись/расшифровка) 
 
     В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ я даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных. 
 
____________________                                                     ____________________ 
              (дата)                                                                           (подпись/расшифровка) 
 
 
Опись документов: 



6. Заявление в установленной форме (Приложение 1).           
7. Заверенные копии документов, подтверждающих соответствие 

претендента квалификационным требованиям: 
 диплома о высшем образовании, 
 диплома об учёной степени (обязательно в случае требования ЕКС 

по должности), 
 аттестата об учёном звании (обязательно в случае требования ЕКС 

по должности), 
 свидетельства о повышении квалификации (за последние 3 года), 
 диплом о профессиональной переподготовке (при наличии), 
 трудовой книжки (для участвующих в конкурсном отборе в ГГУ 

впервые) или справка о работе по совместительству (обязательно в 
случае требования ЕКС по должности к наличию стажа научно-
педагогической работы); 

8. Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений 
на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 
предусмотренные законодательными и иными нормативными 
правовыми актами: 
 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования;  
 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 

ведению преподавательской деятельности. 
9. Прочие документы, подтверждающие уровень профессиональной 

квалификации: 
 список опубликованных учебных изданий и научных трудов, 

заверенный Ученым секретарем вуза (для сотрудников ГГУ - за 
время, прошедшее с даты последнего избрания по конкурсу; для 
лиц, не работающих в ГГУ, - за период последних 5 лет); 

 характеристика с места работы (для участвующих в конкурсном 
отборе в ГГУ впервые);  

 заверенные копии сертификатов, удостоверений о почётных 
званиях, государственных и ведомственных наградах, членстве в 
академиях, творческих союзах, фондах и др. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

                                              (перечислить документы) 
10.  Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

 
 
      Документы приняты для проведения конкурса ученым советом  
Ученый секретарь                         ________________     ___________________ 
                                                                                  (подпись)                                    (ФИО) 
 


