Врио директора (директору)
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН
Кузнецовой О.А.
(директору филиала)
от
__________________________________________
__________________________________________
ФИО претендента, полностью
проживающего по адресу:__________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Контактный телефон (мобильный)
__________________________________________
Адрес электронной почты
для направления официальной информации
Заявление (заявка) на участие в конкурсе
на замещение должности научного работника
Прошу
допустить
меня
к
участию
в
конкурсе
на
замещение
должности____________________________________________________________________.
(указать должность, структурное подразделение)
С Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных работников ФГБНУ
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, утвержденным приказом № ___ от
_______ ознакомлен (а).
_______________
__________________ «____» __________ 201_ г.
подпись

расшифровка подписи

Согласен на обработку и передачу в конкурсную комиссию ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М. Горбатова» РАН, своих персональных данных, прилагаемых к
настоящему заявлению, в целях проведения конкурса на замещение должности
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(указать должность, структурное подразделение)

в том числе на совершение действий, предусмотренных п. 3. ч. 1 ст. 3 Федерального
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
__________________ _________________ «____» __________ 201_ г.
подпись

расшифровка подписи

Сведения о претенденте:
1. Дата рождения ____________________________________________________________
2. Сведения о высшем образовании и квалификации:________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать квалификацию и реквизиты документа (ов) об образовании)

3. Сведения о повышении квалификации, повышении знаний и уровня
профессионального мастерства, самообразовании:__________________________________
_____________________________________________________________________________
(обучение на курсах повышения квалификации, стажировка, переподготовка, участие в тренингах,
семинарах, сотрудничество с ведущими научными работниками по направлению деятельности и т.п.,
указать реквизиты подтверждающих документов)

4. Сведения об ученой степени (при наличии) и ученом звании (при
наличии):_____________________________________________________________________
5. Сведения о стаже и опыте работы:______________________________________________
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_____________________________________________________________________________
(указать наименование подразделения, в котором работает претендент и его должность, стаж и опыт
научной работы)

6. Ставка/доля ставки __________________________________________________________
7. Сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать
претендент:___________________________________________________________________
8. Сведения о получении наград, грамот, дипломов в сфере науки, участие в конкурсах
профессионального мастерства:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Замечаний по документам, отражающим научную деятельность нет
_______________ ученый секретарь Центра (Филиала), в случае отсутствия данной
должности зам. директора по научной работе Центра (Филиала))
Комплект документов сдан полностью, соответствует перечню, замечаний нет
_______________ ведущий специалист по управлению персоналом (заведующий отделом
кадров)

