Ректору УрГЮУ
инициалы, фамилия
фамилия

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе
на замещение должности
научного работника

имя
отчество
контактный телефон,

дата

адрес электронной почты, иное

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности
в (на)
наименование должности

наименование структурного подразделения

Сведения об (о) (основном, предыдущем) месте работы:

место работы
наименование структурного подразделения
наименование должности

Мне разъяснено, что в случае положительного результата конкурса приступить к работе я смогу со дня,
определенного трудовым договором; если в трудовом договоре не определен день начала работы, то я должен(а)
приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу; во всех иных случаях приступить к
работе я смогу только с ведома или по письменному поручению ректора.
С положениями соответствующих нормативных правовых актов и Положением о конкурсе на замещение
должностей научных работников в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Уральский государственный юридический университет» ознакомлен(а).
С условиями предлагаемого к заключению трудового договора (с условиями продления трудового договора),
коллективным договором УрГЮУ ознакомлен(а).

подпись

Количество
экземпляров

Реквизиты
документа

Наименование документа

Количество
листов

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ,
СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПОЛУЧЕНИИ1
Форма
полученного
документа
(подлинник,
копия)

Документы, удостоверяющие личность

Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям
Документы, подтверждающие уровень образования, в том числе наличие дополнительного профессионального
образования (документы об образовании и о квалификации – диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры
(адъюнктуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки); документы о квалификации – удостоверение о повышении квалификации, диплом о
профессиональной переподготовке)

Документы, подтверждающие наличие ученой степени и (или) ученого звания (диплом доктора наук, диплом кандидата наук,
аттестат профессора по специальности, аттестат доцента по специальности)

Документы, подтверждающие стаж работы (справка о стаже, трудовая книжка)

Документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования
(при наличии)
Документы, подтверждающие отсутствие судимости за определенные категории преступлений (справка о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям)

Документы, подтверждающее отсутствие медицинских противопоказаний
Результаты медицинского осмотра (получение направления на осмотр и результаты осмотра – Служба охраны
труда Управления по эксплуатации и развитию имущественного комплекса. Место и время приема: ул. Комсомольская, 23,
1 этаж; часы приема: с 8-00 до 16-30, перерыв с 12-00 до 12-30)

должность

подпись

инициалы, фамилия

дата

Документы, содержащие дополнительные сведения о претенденте и результатах его научной деятельности
(документы, подтверждающие наличие государственных и (или) ведомственных наград, список научных трудов, иное)

должность лица, получившего документы

1

подпись

инициалы, фамилия

дата

Печатается на обороте заявления, заполняется в присутствии лица, ответственного за прием
заявлений об участии в конкурсе.

