
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава

«29» июля 2022г. г. Кемерово

30.09.2022 состоятся выборы на замещение следующих должностей:

кафедра факультетской терапии, профессиональных болезней и 
эндокринологии:
- заведующий кафедрой -  1 шт.ед.

кафедра оториноларингологии:
- заведующий кафедрой - 1 шт.ед.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 11.01.2011г. № 1-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного образования» к претендентам предъявляются следующие требования:

Требование к претендентам на должность заведующего кафедрой:
Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 
5 лет.

Для участия в конкурсе претенденты предоставляют в управление кадров:
- Заявление на имя ректора об участии в конкурсном отборе по установленной форме;
- Информационная справка ППС;
- Отчет преподавателя за предыдущий срок избрания;
- Список печатных трудов (научных и учебно-методических работ) за последний срок 
избрания;
- программа развития кафедры на 5-летний срок;
- отчет о деятельности кафедры за предшествующий отчётный период;
- Программа-план работы на предполагаемый срок избрания;
- Справка, подтверждающая отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования (справка о наличии/отсутствии судимости);
- Копии свидетельств (удостоверений, дипломов, сертификатов) о повышении 
квалификации;
- Согласие на обработку персональных данных.



Претенденты, не являющиеся работниками университета, предоставляют 
следующие документы:
- заявление на имя ректора об участии в конкурсном отборе по установленной форме;
- программа-план работы на предполагаемый срок избрания;
- информационная справка;
- личный листок по учету кадров;
- полный список научных и учебно-методических работ;
- документ, удостоверяющий личность (копия);
- копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы, и (или) другие 
документы, подтверждающие стаж научной, научно-педагогической работы или 
практической деятельности;
- диплом о высшем образовании (копия);
- диплом кандидата/доктора наук (копия);
- аттестат доцента/профессора (копия);
- другие документы, подтверждающие соответствие кандидата квалификационным 
требованиям;
- копии документов о прохождении повышения квалификации за последние 5 лет;
- документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования: справка о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
(справка о наличии/отсутствии судимости);
- согласие на обработку персональных данных.

Выборы проводятся на заседании Ученого совета по адресу: 
г. Кемерово, ул. Ворошилова, д.22а

Окончательная дата приема документов 31.08.2022г.


