
Приложение  

к приказу от 21 февраля 2022 г. 

№ 50 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о конкурсе на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (КГУ) 

 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

доцента кафедры: рисунка и живописи (1 вакансия на 1 ставку). 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 

электронной форме (скан-образы документов в форматах PDF / JPEG) на 

адрес электронной почты отдела кадровой работы КГУ hr@kursksu.ru и в 

бумажном формате по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 33, КГУ, главный 

учебный корпус,  отдел кадровой работы, кабинет 35. 

понедельник – пятница с 10-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) 

тел. (4712) 70-10-75 

 

Срок приема заявлений для участия в конкурсе:  

с 21 февраля по 21 апреля 2022 года  

 

Место и дата проведения конкурса:  

г. Курск, ул. Радищева, 33, КГУ, главный учебный корпус,  

25 апреля 2022 года 

 

К заявлению должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих соответствие претендента квалификационным 

требованиям, установленным для соответствующих должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 11.01.2011 № 1н, а также документы, подтверждающие отсутствие 

у претендента ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

mailto:hr@kursksu.ru


установленных статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами. 

 

Список документов для участия в конкурсе КГУ 

 
Избираемые на должность впервые предоставляют: 

 

1. Заявление на имя ректора об участии в конкурсе. 

2. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов. 

3. Справка о повышении квалификации за последние 5 лет (при наличии). 

4. Копии дипломов об образовании, дипломов кандидата/доктора наук 

(при наличии), аттестатов доцента/профессора (при наличии). 

5. Копия трудовой книжки (для совместителей). 

6. Согласие на обработку персональных данных. 

7. Медицинская справка. 

8. Справка об отсутствии судимости. 

 

При переизбрании на должность предоставляются: 

 

1. Заявление на имя ректора об участии в конкурсе. 

2. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов. 

3. Справка о повышении квалификации за последние 5 лет (при 

наличии). 

4. Копии дипломов об образовании, дипломов кандидата/доктора наук 

(при наличии), аттестатов доцента/профессора (при наличии). 

 

Претенденты также вправе представить следующие документы: 

1. Медицинская справка. 

2. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования. 

 
Примечание: 

  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 и непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей 

статьи; 

  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 (ст. 331 ТК РФ). 

 


