
Директору Филиала ФГБОУ ВО 

«ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 

в г. Севастополь 

Корнилову Ю.П.  

 

 

_______________________________ 
                     ФИО в именительном падеже 
_____________________________________ 
 

_______________________________ 
                                         адрес 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
                                      телефон 

 

 

 

Заявление 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 

 

____________________________________________________________________________ 
указать должность 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                указать наименование научно-образовательного структурного подразделения, направление, предмет 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы (отметить и заполнить): 

□ документы об образовании – 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

□ документы, подтверждающие наличие ученой степени, ученого звания – __________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

□ иные документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям к должностям 

ППС (для лиц, проходящих конкурс на замещение должностей ППС впервые, а также получивших 

дополнительное профессиональное образование) - ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

□ список опубликованных учебных изданий и научных трудов - за 5 лет, предшествующих 

конкурсной процедуре/процедуре выборов; полный для лиц, впервые проходящих 

конкурс/выборы на должность ППС;   

□ резюме с дополнительными сведениями, предоставляемыми претендентом по своему 

усмотрению; 



□ документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами – ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;  

□ иные документы, подтверждающие соответствие квалификации претендента требованиям 

должностной инструкции - ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

□ паспортные данные, СНИЛС, ИНН - ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

 

______________________            __________________________           _______________ 

                             подпись                                              расшифровка подписи                                                      дата 

 

 

С условиями конкурса ознакомлен(а) ________________    ____________________
 

                                                                         подпись                          расшифровка подписи 

  



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 

паспорт серия _______ №  ___________, выдан «____» __________ 20_____ года, кем выдан 

__________________________________________________________________, код подразделения 

____________, адрес регистрации:_______________________________________________________, даю 

свое согласие Оператору персональных данных ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова», 

местонахождение: 353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93  (далее – 

Оператор), в лице Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова», местонахождение: 299009, г. 

Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 11, корп. 8/22 в г. Севастополь (далее – Филиалу) на обработку 

моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; сведения о смене фамилии, имени, отчества; пол 

(женский, мужской); фотография; год, месяц, дата и место рождения; гражданство; национальность; 

адрес регистрации и адрес фактического проживания; номер телефона (домашний, служебный); 

паспортные данные; идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования; отношение к военной службе; военно-учетная 

специальность и воинское звание; сведения об образовании; сведения о повышении квалификации; 

ученая степень (звание); сведения о научных трудах; данные о трудовой деятельности; данные 

заграничного паспорта; сведения о привлечении к уголовной ответственности; сведения о знании 

иностранных языков; сведения о принадлежности к учредителям кредитных организаций; семейное 

положение; сведения о наличии социальных льгот и о подтверждающем документе; сведения, 

касающиеся состояния здоровья; сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, 

дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления 

льгот и статуса), иные сведения необходимые Филиалу для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей профессорско-преподавательского состава. 

Мне разъяснено, что персональные данные, представляют собой совокупность сведений и 

документов, определенных законодательством, Оператором и Филиалом, которые сопровождают 

процесс проведения конкурсной процедуры. 

Мне разъяснено, что обработка моих персональных данных осуществляется Филиалом в 

соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», Политикой в области обработки и защиты персональных данных в 

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова».  

Мне разъяснено, и я даю свое согласие на обработку Филиалом/Оператором специальных 

категорий моих персональных данных, касающихся моего состояния здоровья, национальности и 

судимости, в порядке и в случаях, предусмотренных ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», и определенных Политикой в области обработки и защиты 

персональных данных в ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова».  

Мне разъяснено, что я имею право на получение сведений об обработке моих персональных 

данных Филиалом; уточнение обрабатываемых Филиалом моих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения; обжалование действий или бездействий Филиала/Оператора; 

осуществление защиты своих прав и законных интересов; отзыв настоящего согласия в любое время, в 

случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

 Своей волей и в своих интересах, я выражаю согласие на осуществление 

Филиалом/Оператором любых действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в настоящем согласии целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной 

и без использования средств автоматизации обработке, в том числе запись на электронные носители и 

их хранение. 

Настоящее согласие действует с момента его представления и до достижения 

Филиалом/Оператором целей обработки персональных данных. Об ответственности за достоверность 

представленных мною персональных сведений предупрежден. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

______________________            __________________________              __________________ 

                             подпись                                              расшифровка подписи                                                             дата 

 


