Образец заполнения заявления об участии в конкурсе
Заявление
Ректору ФГБОУ ВО Курская ГСХА
02.05.2017 г.
профессору В.А. Семыкину
Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу:
г. Курск, ул. Школьная, д. 5
тел:811111111111
Прошу допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности преподавателя кафедры гуманитарных дисциплин.
С Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 23 июля 2015 г. № 749,
ознакомлен.
К заявлению прилагаю документы, подтверждающие соответствие
квалификационным требованиям (к образованию и обучению, опыту
практической

работы)

и

документы,

подтверждающие

отсутствие

ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми
актами.
Дополнительно сообщаю о себе следующие сведения ______________
__________________________________________________________________.
На обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение

(обновление,

обезличивание,

изменение),

блокирование,

использование,

уничтожение,

проверку

передачу,

достоверности,

представленных мною ФГБОУ ВО Курская ГСХА, персональных данных
согласен.
Приложения:
1. Копия диплома о высшем образовании (копия диплома об ученой
степени, копия аттестата);
2. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования на 1
листе в 1 экз.;
3.
Подпись

Статья 331 Трудового кодекса Российской Федерации.
Право на занятие педагогической деятельностью
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
настоящей статьи;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем
настоящей части;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей
статьи, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести
и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагогической деятельности.

В соответствии с требованиями профессионального стандарта "Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования", утвержденного приказом
Минтруда России от 08.09.2015 N 608н, особыми условиями допуска к
работе является, в том числе, прохождение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований),
а
также
внеочередных
медицинских
осмотров
(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
В целях соблюдения вышеуказанного требования:
1. Претенденты, прошедшие конкурсный отбор и обратившиеся с
заявлением о заключении трудового договора, получат направление в
медицинскую организацию на прохождение обязательного предварительного
медицинского осмотра.
2. В случае предоставления претендентом вместе с заявлением на участие
в конкурсе заключения по результатам обязательного предварительного
медицинского осмотра, расходы прошедшего конкурсный отбор
претендента по оплате вышеуказанных медицинских услуг будут
компенсированы по заявлению после заключения с ним трудового
договора.
3. Претендентам, прошедшим обязательный предварительный медицинский
осмотр по своей инициативе до проведения конкурса и не прошедшим
конкурсный отбор, расходы по оплате вышеуказанных медицинских услуг
не компенсируются.
ВНИМАНИЮ ПРЕТЕНДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ФГБОУ ВО КУРСКАЯ ГСХА!
В целях обеспечения возможности заключения дополнительных соглашений
к действующим срочным трудовым договорам с работниками, прошедшими
конкурсный
отбор,
справка
о
прохождении
обязательного
предварительного медицинского осмотра должна быть предоставлена не
позднее 30 июня 2017 года.

Бланк заявления для претендентов на замещение вакантной должности
профессорско - преподавательского состава факультета ВО
Заявление
Дата

Ректору ФГБОУ ВО Курская ГСХА
профессору В.А. Семыкину
ФИО,
проживающего (ей) по адресу:
_____________________________
тел:__________________________

Прошу допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности _____________________________________________.
(Наименование должности и структурного подразделения)

С Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 23 июля 2015 г. № 749,
ознакомлен.
К заявлению прилагаю документы, подтверждающие соответствие
квалификационным требованиям (к образованию и обучению, опыту
практической

работы)

и

документы,

подтверждающие

отсутствие

ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми
актами.
Дополнительно
сообщаю
о
себе
следующие
сведения
________________________________________________________________.
На обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение

(обновление,

обезличивание,

изменение),

блокирование,

использование,

уничтожение,

проверку

передачу,

достоверности,

представленных мною ФГБОУ ВО Курская ГСХА, персональных данных
согласен (на).
Приложения:
1……………………………….
2……………………………….
3……………………………….
Подпись

Бланк заявления для претендентов на замещение вакантной должности
преподавательского состава факультета СПО
Заявление
Дата

Ректору ФГБОУ ВО Курская ГСХА
профессору В.А. Семыкину
ФИО,
проживающего (ей) по адресу:
_____________________________
тел:__________________________

Прошу допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности __________________________________ __________________.
(Наименование должности и структурного подразделения)

(Наименование учебной дисциплины)

С Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 23 июля 2015 г. № 749,
ознакомлен.
К заявлению прилагаю документы, подтверждающие соответствие
квалификационным требованиям (к образованию и обучению, опыту
практической

работы)

и

документы,

подтверждающие

отсутствие

ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми
актами.
Дополнительно
сообщаю
о
себе
следующие
сведения
________________________________________________________________.
На обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение

(обновление,

обезличивание,

изменение),

блокирование,

использование,

уничтожение,

проверку

передачу,

достоверности,

представленных мною ФГБОУ ВО Курская ГСХА, персональных данных
согласен (на).
Приложения:
1……………………………….
2……………………………….
3……………………………….
Подпись

