
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательной учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
г. Х&нты-Малсийск Xfi

Об утверждении бланков документов при проведении
конкурса на должности педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому состав

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» СМК ЮГУ П-60-2022,

ПРИКАЗЫВАЮ:
I

1. Утвердить бланки документов при проведении конкурса па должности
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
состав в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»:

1.1. Заявка об объявлении конкурса (приложение 1);
1.2. Заявление на участие в конкурсе претендента из числа работников

Университета (приложение 2);
1.3. Заявление на участие в конкурсе претендента не из числа работников

Университета (приложение 3);
1.4. Академическое резюме (приложение 4);
1.5. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов

претендента па участие в конкурсе (приложение 5);
1.6. Согласие на обработку персональных данных (приложение 6);
1.7. Уведомление претендента о проведении заседания кадровой

аттестационной комиссии,(приложение 7);
1.8. Заявление на дистанционное участие в заседании кадровой

аттестационной комиссии (приложение 8);
1.9. Уведомление претенденту об отказе в допуске к конкурсу

(приложение 9);
1.10. Уведомление претенденту о проведении ученого совета (приложение

10);
1.11. Заявление на дистанционное участие в заседании ученого совета

(приложение 11).
2. И.о. начальника управления цифрового развитры (Д.В. Карпов) обеспечить

размещение бланков документов па официальном сайте в сети Интернет во вкладке
«Карьера в ЮГУ» в разделе «Конкурс на замещение должностей НИР - Конкурс
ППС - Документы для претендентов». '

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
образовательной деятельности Костылеву Т.А.

И.о. ректора А / Р.И. Кичанов



проект вносит:
Начальник отдела по управлению персоналом

СОГЛАСОВАНО:

Начальник административно-
правового управления

Проректор по образовательной деятельности

Проректор по научной работе

Начальник отдела по делопроизводству

Рассылка:
Ректорат - 1
Филиалы - 1
Все структурные подразделения - 1

В.А. Яркова

О.С. Картин

Т.А. Костылева

В.Ф. Лапшин

СУ
Л.И. Казаева



НАИМЕНОВАНИЕ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ / КАФЕДРЫ

Приложение 1

Проректору по образовательной
деятельности ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»

ЗАЯВКА ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА

Прошу объявить конкурс на должность педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу на следующие вакантные
должности:

№

п/п Наименование должности
Направление
подготовки/

специальность

Доля
ставки

Причины объявления
конкурса

Е

2.

3.
4.

5.
.

Дата подачи заявки « 20 г.

Предполагаемая дата проведения конкурса « »

Место проведения конкурса

20 г.

Руководитель высшей школы / кафедры
Подпись Фамилия и.о.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель структурного подразделения
Подпись Фамилия И.О.



Приложение 2/г- nfULK4l^ JULm
Ректору ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»

(ФИО)

•' (адрес регистрации по месту жительства)

(адрес фактического места жительства)

(контактный телефон)

Заявление на участие в конкурсе

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности педагогического работника, относящегося к профессорско-
преподавательскому составу ФГБОУ'ВО «Югорский государственный университет»

Должность
Высшая школа/кафедра
Направление подготовки/
специальность

Доля ставки
Основное место работы / совместительство

Я даю согласие ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» на обработку
предоставленных мной персональных данных с использованием автоматизированных средств
обработки персональных данных или без использования таких средств с целью соблюдения
требований Трудового кодекса Российской Федерации, Положения о порядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации,
Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет». Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие дается на период до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации

С Положением о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749, Коллективным
договором Университета, Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет». Регламентом деятельности ученого совета Университета
(института), связанной с процедурой замещения должностей ППС в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет», Методикой расчета показателей для оценки эффективности
деятельности научно-педагогических работников, в ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет», условиями предлагаемого к заключению трудового договора (эффективного
контракта), ознакомлен(а).

подпись



к заявлению прилагаю:

дата

оборотная сторона заявления

подпись заявителя
подпись лица,

принявшего документы
копии документов об образовании
копии документов, подтверждающих
наличие ученой степени
копии документов, подтверждающих
наличие ученого звания

копии документов, подтверждающих
прохождение дополнительного
профессионального образования
(обучения) по профилю педагогической
деятельности, в том числе повышения

квалификации, за последние 3 года
список опубликованных учебных
изданий и научных трудов за последние
5 лет, заверенный в установленном
порядке :
иные документы, подтверждающие
соответствие квалификационным
требованиям
справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, либо ;
решение комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
созданной высшим исполнительным
органом государственной власти
субъекта РФ, о допуске к
педа1югической деятельности в порядке '
и случаях, предусмотренных трудовым ^
законодательством РФ* .
результаты пройденного в
установленном порядке обязательного
медицинского осмотра*
результаты пройденного в
установленном порядке обязательного
психиатрического освидетельствования"'
программа развития института **
дополнительные документы,
предоставленные претендентом

'предоставляются в случае отсутствия актуальных сведений в личном деле работника
для претендентов на замещение должности директора института



Приложение 3
jc QJ^ 2^, Qti, iciJi. V i'F9€

Ректору ФГБОУ BO «Югорский
государственный университет»

(ФИО)

(адрес регистрации по месту жительства)

(адрес фактического места жительства)

(контактный телефон)

Заявление на участие в конкурсе

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности педагогического работника, относящегося к профессорско-
преподавательскому составу ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

Должность
Высшая школа/кафедра
Направление подготовки/
специальность

Доля ставки
Основное место работы / совместительство

Я даю согласие ФГБОУ ВО «Югорский 1юсударственный университет» на обработку
предоставленных мной персональных данных с использованием автоматизированных средств
обработки персональных данных или без использования таких средств с целью соблюдения
требований Трудового кодекса Российской Федерации, Положения о |]орядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, утверж)юцно10 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации,
Положения о порядке замещения должностей псда1'огичсских работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет». Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие дается на период до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации

С Положением о порядке замещения должностей педагогических работников,
вносящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом
Министерства образоЕ$ания и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749, Коллективным
договором Университета, Положением о порядке замещения должеюстсй ЕЕедаЕОЕИчсских
работЕЕИков, отЕюсящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «ЮЕ Орский
государственный уЕЕИверситет», Регламентом дсятельносЕИ ученого совета УЕЕИверситета
(институЕ-а), связанной с процедурой замсЕЦСЕЕия должЕюстей ППС в ФГБОУ ВО «Югорский
ГОСударС'Е ВСЕЕЕЕЬЕЙ уНИВСрСИ ЕСЕ», Мс'ЕОДИКОЙ раСЧСТЭ 1Е0Казате;ЕСЙ для ОЦСЕЕКИ эффеКТИВЕЕОС'Е И
деятсльЕюсти научЕЮ-ЕЕСдагогических рабопЕиков, в ФГБОУ ВО «Югорский Е'осударс1веЕЕЕЕЕ>ЕЙ
уНИЕЕСрСИТСТ», условиями ПрСДЛагаСМОЕО к ЗаКЛЕОЧСЕЕИЕО трудового договора (эффеКТИВЕЕОГО
коЕЕтракта), озЕЕакомлсЕЕ(а).

подпись

дата



к заявлению прилагаю:

оборотная сторона заявления

подпись заявителя
подпись лица,

принявшего документы
копии документов об образовании
копии документов, подтверждающих
наличие ученой степени
копии документов, подтверждающих
наличие ученого звания ;
копии документов, подтверждающих '
прохождение дополнительного
профессионального образования
(обучения) по профилю педагогической
деятельности, в том числе повышения

квалификации, за последние 3 года
список опубликованных учебных
изданий и научных трудов за последние
5 лет, заверенный в установленном
порядке

иные документы, подтверждающие
соответствие квалификационным
требованиям
справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, либо
решение комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
созданной высшим исполнительным
органом государственной власти
субъекта РФ, о допуске к
педагогической деятельности в порядке
и случаях, предусмотренньрс трудовым
законодательством РФ*
результаты пройденного в
установленном порядке обязательного
медицинского осмотра*
результаты пройденного в
установленном порядке обязательного
психиатрического освидетельствования*
программа развития института **
дополнительные документы,
предоставленные претендентом

^для претендентов на замещение должности директора института



приложение 4
ofLUicxiST ^ '^4'S9€

Образец бланка академического резюме
заполняется в печатном виде

АКАДЕМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

ФИО
Дата рождения
Контактная информация
Телефон
Электронный адрес
Дата заполнения
сведений
Образование Время обучения

Место обучения
Квалификация

Дополнительное
образование

Время обучения
Место обучения
Квалификация

Ученая степень
Ученое звание <

Общий стаж работы 1

Стаж научно-
педагогической работы
Общий стаж работы в
ЮГУ
Научно-педагогический
стаж в ЮГУ*
Место работы Высшая школа/Кафедра

Доллсность
Ставка
В случае совместительства - основное место
работы и долоюность

Опыт работы Время работы
Долоюность

о Основные обязанности
о Основные обязанности

Сведения о научной
деятельности

Количество публикаций в э/сурналах из списка
ВАК (в т.ч. за предшествующие три
календарных года)
Количество публикаций в изданиях,
индексируемых базами данных РИНЦ, Web of
Science, Scopus, RSCI (в т.ч. за предшествующие
три календарных года)
Количество монографий (в т.ч. за
предшествуюгцие три календарных года)
Количество тезисов докладов/сообщений научной
конференции (съезда, симпозиума) (в т.ч. за



предшествующие три календарных года)
Количество научно-исследовательских работ,
прошедших депонирование (в т.ч. за
предшествующие три календарных года)

Область научных
интересов

Опыт руководства и
участия в реализации
грантов, в том числе

выполнения НИР/НТУ

Заказчик
Сумма гранта
Период реализации
Тема

Роль (руководитель/исполнитель проекта)
Выигранные гранты,
награды и премии за
научную деятельность

>

Сведения об учебной
деятельности

Количество учебных изданий (в т.ч. за
предшествующие три календарных года):
учебников, учебных пособий, учебно-
методических пособий и др.

Преподаваемые курсы Назва:ние курса
Форма преподавания (лекции, семинарские
занятия)
Подразделение и учебное заведение

Разработанные курсы Название курса
Описание курса
Учебное заведение

Сведения о проектной
деятельности

Опыт руководства
проектами

Название проекта
Описание проекта
Масштаб проекта
Личный вклад

Опыт участия в проектах Название проекта
Описание проекта
Масштаб проекта
Личный вклад

Другие сведения Например, знание иностранного языка
(уровень владения)

Личные качества

Подпись претендента_

Руководитель высшей школы/заведующий кафедрой
(подпись) (Ф.И.О.)

*Только для работников ЮГУ



приложение 5
tc or JU)21. r^'f-£9£

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ И НАУЧПБ1Х ТРУДОВ
ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ*

ФИО полностью

№
п/п

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма учебных
изданий и научных
трудов

Выходные
данные

Объем
работы

Соавторы

1 2 3 4 5 6

Нретеилеит
подпись ФИО

СПИСОК ВЕРЕН:
Ученый секретарь Ученого совета Югорского государственного уни1}срситста

20
подпись ФИО

МЛ.

*Примечаиие:
I. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций учебных

изданий и научных трудов, используемых в образовательном процессе, со сквозной нумерацией:
а) у^1ебные издания;
б) научные фуды;
в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный

образец, патенты на селекционЕ1ые достижения, свидетельства на программу ;uih элекфонных
вычислительных машин, базы данных, топологию интефальных микросхем, зарсгисфированные в
установленном порядке;

г) Ешучные работы, вынолнсншле с привлечением финансовых средств.
II. В 1рафе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных фудов (тема) с

уточнением в скобках вида публикации: научные фуды - научная монография, научная статья, тезисы
докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении научно-
исследовательских работ, прошедший депонирование; учебные издания - учебник, учебное пособие,
учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия,
практикум, задачник, учебная программа.

Все названия учебных изданий и научных фудов указываются на русском языке. Если работа была
опубликована на иносфанном яз1.1ке, то указать, на каком языке она б1.1ла опубликована.

В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и научного фуда:
печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии,
информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). Научные и учебные
элскфонпыс издания приравниваются к опубликованным при наличии государствсЕпюй регистрации
уполномоченной Еосударствснной организации.

В  |рафе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия
периодическоЕО издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический,
внугривузовский), место и год их издания; указЕлвастся тсмаЕика, катсЕ ория, место и год ЕЕроведсЕЕия ЕЕаучЕЕЕлх
и методических коЕЕферсЕЕций, симпозиумов, семинаров и съездов. В материалах, в которЕлх содержатся



тезисы доклада (выступления, сообщения); международные, всероссийские, региональные, отраслевые,
краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогических работников, молодых специалистов,
студентов); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год
депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского
свидетельства па изобретение, свидетельства па промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата
выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, алгоритма, проекта. Для
электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, наименование изготовителя, номер
лицензии на издательскую деятельность и дату её выдачи (для непериодических электронных изданий),
регистрационный номер и регистрирующий орган (для периодических электронных изданий).

Все данные приводятся в соответствий с правилами библиографического описагшя документов.
В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в

числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий претенденту). Для электронных изданий
объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и видеофрагментов в минутах (мин).

В графе 6 перечисляются фамилии и йпициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава
больших авторских коллективов приводятся 'фамилии первых пяти человек, после чего проставляется «и
другие, всего человек».

III. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и прочие
не включаются. Не относятся к научным работам и учебным изданиям газетные статьи и другие публикации
популярного характера.

IV. Итоговые отчеты о проведении; научно-исследовательских работ могут быть представлены
отдельным списком по вышеуказанной форме.
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Ректору ФГБОУ liO
«Югорский государстнеиный
университет»

от

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

, паспорт серии
номер выдан (кем, когда)

, проживающий по адресу

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
выражаю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Югорский государственный университет» (далее по тексту - Университет),
адрес (место нахождения) юридического лица: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.16, на обработку
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, дейст вую по своей воле и в
своих интересах.

Согласие дастся с целью идентификации личности при подаче заявления на участие в конкурсе,
а также прохождении конкурсного отбора на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, указанных в нунюе 1 раздела I
номенклазуры должностей педагогических работников организаций, осущссзвляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 г. №678 «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных ор1'анизаций», в том
числе в целях соблЕОдения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
ТрудовоЕ'о кодекса Российской Федерации с использованием как авзоматизированных средств
обработки персопальньЕх данных, так и без использования средств автоматизации.

Я информирован о том, что:
I) под персональными дашнлми субьекта понимается следующая информация, содержащаяся

в документах, а также в их копиях, предоставленных субъектом:
фамилия, имя, отчество пол; фотография, число, месяц, ro/i, рождения; место рождения;

сведения о гражданстве; серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименоваЕЕие
органа, выдавшего его, дата выдачи, код подразделения; адрес и дата места регистрации, адрес
фактического места жизельства; сведения об образовании (наименование и год окончания
образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании,
квалификация, специальность или направление подготовки по документу об образовании и т.п.);
сведения о профессионалыЕой неренодгозовке и (или) повышении КЕ^алификации; сведения об
ученой степени, ученом зешнии; информация о владении иностраЕЕНЕлми яз1>Еками, стеЕЮЕЕЬ ЕщадсЕЕия;
сведения о трудовой деяз'е;ЕЬЕЮСти в УЕЕиверситете (для презеЕЕдеЕЕтов, являеоеещхся рабоззЕиками
УниЕзерситета) (Еюдразделение, заЕЕимаемая должееость, иЕЕформация о приеме, ЕЕсрсЕЮдах,
yBOJEbEiCEEHH, графикс работы, сведения остажах, преподаваемЕле дисциплиееел, расЕЕисаЕЕие заЕЕЯтий);
ИЕЕформация, содержащаяся в трудовой книжке, иных докумсЕЕтах, подтверждаЕОЕЕЩХ стаж научЕЕО-
педагогической рабоззл; сеесдсееия об участии в коЕЕфсрСЕЕЕщях, фестивалях, коЕЕкурсах,
СОрСВЕЕОВаЕЕИЯХ И т.п., О ДОСЕ ИЕ ЕЕуГЕЛХ В ИХ ХОДС рСЗуЛЕЛГатах; ИЕЕформация о куЛЫурЕЕЕЛХ, ЕЕауЧНЕЛХ и
спортивЕЕЬЕх ДОСгижсЕЕиях; ИЕЕформация О государственнЕлх ЕЕВЕрадах, ИЕЕЬЕХ ЕЕаградах и знаках
03jEH4HH (кем и когда награждеЕЕ); иЕЕформация, содержаЕЕЕаяся в свидстельсзвах о ЕосударсзвсЕЕНой
реЕшстрации актов Е'раждаЕЕскоЕо сосеояееия; личееый ЕЕомер ге;ЕефоЕЕа, личеезя электроЕЕЕЕая почза
(либо ИЕЕОЙ вид связи); СВеДСЕЕИЯ из ЗаЕСЕЕОЧСЕЕИЯ МСДИЕШЕЕСКОЕ О учрСЖДСЕЕИЯ О EEaJEHHHH (оТСуТСЗВИИ)
ЗабоЛСВаЕЕИЯ при ЕЕреДЕШрИЗСЛЬЕЕОМ МСДИ1Е,ИЕЕСК0М ОСМОЗ'рс; СЕЮДСЕЕИЯ о ЕЕЩЕИЧИИ (отсугсЕвии)



судимости; иные персональные данные, содержащиеся в заполненном мною заявлении,
представленных документах, необходимые для достижения целей их обработки.

2) под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными
данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», а именно: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.

Я ознакомлен с Положением о защите персональных данных в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Югорский государственный
университет». i

Я проинформирован(а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается в
рамках исполнения Университетом законодательства Российской Федерации.

Я даю согласие на получение моих персональных данных для проверки сведений, указанных
в П.1 Заявления-согласия, у соответствующих организаций.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Я проинформирован, что имею право отозвать свое
согласие на обработку персональных данных на основании письменного заявления.

«  » 20 г.

(подпись субъекта) (Ф.И.О)

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ:

«  » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О.)
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Ф.И.О.
адрес претендента на участие в конкурсе

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания кадровой аттестационной комиссии

Настоящим уведомлением информируем Вас о том, что (дат а проведение заседании)
в  (время нроведени}! заседании) в (место проведения заседании кадровой
аттестационной комиссии) состоится заседание кадровой аггестациоппой комиссии по

рассмотрению кандидатур претендентов на должности педа1югических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, для участия в конкурсе,
объявленного приказом (реквизиты приказа), в порядке, предусмотренном Положением
о  порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к

профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» (далее - Положение).

В соответствии с п. 5.3.1.1 Положения претенденты имеют право присутствовать па
заседании кадровой аггестациоппой комиссии, рассматривающем их кандидатуры.

Неявка претендентов не является препятствием для проведения заседания комиссии.

Председатель
кадровой аттестационной комиссии

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 8
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Форма заявления на дистанционное участие в заседании
кадровой аггестационной комиссии

Председателю кадровой аггестационной
комиссии ФГБОУ ВО «ЮГУ»
члена кадровой аттестационной комиссии /
претендента на замещение должности'

(ФИО заявителя)
проживающего по адресу:

адрес электронной почты:

телефон:

ЗАЯВЛЕМИЕ

Прошу рассмотреть возможность моего дистанционного участия в заседании
кадровой аттестационной комиссии, которое состоится в часов минут

20 года по вопросу рассмотрения документов на замещение должности
(претенденту необходимо указать должность, на замещение которой он

претендует).
С Положением о порядке замещения должностей педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Югорский
государе гвенный университ ет » ознакомлен.

Технические условия (Приложение) для дистанционного участия в заседании
кадровой аттестационной комиссии обязуюсь выполнить, необходимыми навыками
использования видсоконференцсвязи владею, с возможными рисками^ дистацционного
участия в заседании кадровой аттестационной комиссии ознакомлен.

дата подпись ФИО

' Указать нужное
^ Риски дистанционного участия в on-line заседаниях и рекомендации по снижению вероятности их возникновения

Разрыв соединения по установленному каналу подключения к сети Интернет;
Низкая скорость каналов подключения к сети Интернет;
Технические проблемы с компьютерным оборудованием пользователя;
Технические проблемы с сетевым оборудованием пользователя;
Нестабильное подключение к сети Интернет из-за некорректных настроек сетевого оборудования пользователя;
Нестабильная работа программного обеспечения, установленного на компьютерном оборудовании пользователя, из-за
несанкционированной установки вредоносного программного обеспечения;
Зафуженность установленного канала подключения к сети Интернет (для того, чтобы снизить вероятность сбоев и зависаний
во время онлайн-участия, лучше приостановить или завершить зафузку файлов из сети, закрыть лишние вкладки браузера.
Также рекомендуется временно отключить все приложения, которые могут повлиять на скорость соединения: Skype,
торренты и другие).



Оборотная сторона заявления на
дистанционное участие в заседании
кадровой аттестационной комиссии

Технические условия для дистанционного участия в заседании кадровой а'п-естационной
комиссии, ученого совета Университета (института) с использованием платформы

Webinar.ru*

Требования к
сети

пользователя

Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала при
использовании плагина Adobe Flash Player *
* При использовании технологии WebRTC наличие
плагина Flash не требуется

Низкое (240x180, 25 кадр./с) -600 Кбит/с

Среднее (480x360, 25 кадр./с) - 1200
Кбит/с
Высокое (640x480, 25 кадр,/с) - 2400
Кбит/с

Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала при
использовании технологии WebRTC/WLS **
**Работа сервиса на более слабом клиентском
оборудовании не гарантируется и возможна с
ограничениями.

Низкое (640x360, 30 кадр./с) - 500 Кбит/с
Среднее (960x540, 30 кадр./с) - 900 Кбит/с
Высокое (1280x720, 30 кадр./с)- 1700
Кбит/с
При вещании от 15 спикеров - каждое из
окон требует 200 Кбит/

Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала при
использовании энкодера :

HD (1280x720, 30 кадр./с) - 2500 Кбит/с

Рекомендуемая свободная ширина интернег-канала при
использовании демонстрации экрана

Авто (960x540, 15 кадр./с)- 500-1000
Кбит/с
360 (640x360. 15 кадр./с) - 500 Кбит/с
480 (854x480, 15 кадр./с) - 1 ООО Кбит/с
720(1280x720, 15 кадр./с) - 1500 Кбит/с

Требования к
оборудованию
пользователя

Минимальные***
***Работа сервиса на более слабом клиентском
оборудовании не гарантируется и возможна с
ограничениями

Процессор: Intel Core 13 6-го поколения
или аналогичны

Оперативная память: 4 ГБ
Разрешение экрана: 1024x768

Рекомендуемые Процессор: Intel Core 15 6-го поколения
или аналогичный

Оперативная память: 8 ГБ
Разрешение экрана: 1920x1080

Аудио-и видео- устройства Наушники или колонки (для просмотра
вебинара)
Гарнитура или подключаемый спикерфон
с функцией шумо/эхоподавления (для
голосового общения с участниками
вебинара)
Веб-камера (для видео диалога с
участниками вебинара)

Операционная
система

Минимальные поддерживаемые версии
Работа сервиса в ОС семейства Linux не гарантируется и
возможна с ограничениями, например, недоступна
демонстрация экрана

Windows 7
macOS 10.10
lOS 10
Android 4.4

Браузер

Браузер

Последние на текущий момент версии: Google Chrome
Apple Safari
Mozilla Firefox
Яндекс.Браузер

Работа в этих и других версиях браузеров возможна, но
не гарантируется

Opera
Microsoft Edge 41+
Microsoft Internet Explorer 11 +

Adobe Flash
Player****

Минимальная требуемая версия'
**** При использовании технологии WebRTC наличие
плагина Flash не требуется

Adobe Flash Player 12

*Для дистанционного участия с использованием платформы Webinar.ru необходимо:
1. Предварительно зарегистрироваться па мероприятии:
1.1. Открыть письмо- приглашение в электронной почте со ссылкой на регистрацию;
1.2. Нажать на кнопку "Перейти к вебинару";
1.3. Заполнить все поля регистрационной формы;
2. Подключиться на мероприятие с компьютера:
2.1. В указанное дату и время нажать на кнопку "Перейти к вебинару" из письма -
приглашения.
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Форма уведомления об отказе в допуске к конкурсу

Уведомление об отказе в допуске к конкурсу

Уважаемый(ая) ̂

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж;1ение
высшего образования «Югорский государственный университет» сообщает, что Вы
не допущены к участию в конкурсе на замещение должности

в  связи с

(указать причину)

Председатель кадровой аттестационной комиссии /
(подпись) (расшифровка подписи)



приложение 10
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Ф.И.О. адресата

УВЕД0МЛ1-:НИЕ

Настоящим уведомлением информируем Вас о том, что (дата проведение
заседания) в (время проведения заседания) в (место проведения заседании) сосгоится
заседание ученого совета Университета (структурного подразделения) (выбрать
необходимое) по проведению конкурса, объявленного приказом (реквизиты приказа), в
порядке, предусмотренном Положением о порядке замещения должностей педагогических

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет», Регламентом дсятельносги ученого совета
университета (структурного подразделения), связанной с процедурой замещения
должностей педагогических работников, относящихся к ППС (реквизиты Регламента), на

замещение должности (ассистента, преподавателя, старшего преподаватели, доцента)

(профессора, директора ипсз игута). (выбрать нужную должность).

В соответствии с п. 5.4.6 Положения, претенденты имеют iipaiio ирисутспювать на
заседании ученого совета Университета (структурного подразделения) (выбрать

необходимое), рассматривающем их кандидатуры. Неявка претендентов не является
препятствием для рассмотрения их канди7штур на ученом совете Университета

(структурного подразделения) (выбрать необходимое).

Председатель ученого совета



Приложение 11

Форма заявления на дистанционное участие в заседании
ученого совета института

Председателю ученого совета Университета
(структурного подразделения)
члена ученого совета / претендента на замещение
должности

{ФИО заявителя)

Проживающего по адресу:

адрес электронной почты:

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть возможность моего дистанционного участия в заседании
ученого совета Университета (структурного подразделения) '),
которое состоится в часов минут 20 года по вопросу рассмотрения
документов претендентов на замещение должности (претенденту
необходимо указать должность, на замещение которой он претендует).

С Положением о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» ознакомлен.

Технические условия (При)[ожсние) для дистанционного участия в заседании
учено1Ю совета института обязуюсь выполнить, необходимыми навыками использования
видеоконферснцсвязи владею, с возможными рисками^ дистанционного участия в
заседании ученого совета ознакомлен.

дата подпись ФИО

I Указать нужное
^ Риски дистаниисиного участия в on-line заседаниях и рекомендации по снижению вероятности их возникновения

•  Разрыв соединения по установленному каналу подключения к сети Интернет;
•  Низкая скорость канююв подключения к сети Интернет;
•  Технические проблемы с компьютерным оборудованием пользователя;
•  Технические проблемы с сетевым оборудованием пользователя;
•  Нестабильное подключение к сети Интернет из-за некорректных настроек сетевого оборудования пользователя;
•  Нестабильная работа программного обеспечения, установленного на компьютерном оборудовании пользователя, из-за

несанкционированной установки вредоносного профаммного обеспечения;
•  Зафуженность установленного канала подключения к сети Интернет (для того, чтобы снизить вероятность сбоев и зависаний

во время онлайи-участия, лучше приостановить или завершить зафузку файлов из сети, закрыть лишние вкладки браузера.
Также рекомендуется временно отключить все приложения, которые могут повлиять на скорость соединения: Skype,
торренты и другие).



Оборотная сторона заявления на
дистанционное участие в заседании
ученого совета

Технические условия для дистанционного участия в заседании кадровой аттестационной
комиссии, ученого совета Университета (института) с использованием платформы

Webinar.ru*

Требования к
сети

пользователя

Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала при
использовании плагина Adobe Flash Player *
* При использовании технологии WebRTC наличие
плагина Flash не требуется

Низкое (240x180, 25 кадр./с) -600 Кбит/с

Среднее (480x360, 25 кадр./с) - 1200 Кбит/с

Высокое (640x480, 25 калр./с)-2400 Кбит/с

Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала при
использовании технологии WebRTC/WLS **
**Работа сервиса на более слабом клиентском
оборудовании не гарантируется и возможна с
ограничениями.

Низкое (640x360, 30 кадр./с) - 500 Кбит/с
Среднее (960x540, 30 кадр./с) - 900 Кбит/с
Высокое (1280x720, 30 кадр./с)- 1700
Кбит/с
При вещании от 15 спикеров - каждое из
окон требует 200 Кбит/

Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала при
использовании эпкодера

HD (1280x720, 30 кадр./с) - 2500 Кбит/с

Рекомендуемая свободная ширина интернет-канала при
использовании демонстрации экрана

Авто (960x540, 15 кадр./с) - 500-1000
Кбит/с
360 (640x360, 15 кадр./с) - 500 Кбит/с
480 (854x480, 15 кадр./с) - 1000 Кбит/с
720 (1280x720, 15 кадр./с) - 1500 Кбит/с

Требования к
оборудованию
пользователя

Минимальные*** '
***Работа сервиса на более слабом клиентском
оборудовании не гарантируется и возможна с
ограничениями

Процессор: Intel Core i3 6-го поколения или
аналогичны

Оперативная память: 4 ГБ
Разрешение экрана: 1024x768

Рекомендуемые Процессор: Intel Core i5 6-го поколения или
аналогичный

Оперативная память: 8 ГБ
Разрешение экрана: 1920x1080

Аудио- и видео- устройства Наушники или колонки (для просмотра
вебинара)
Гарнитура или подключаемый спикерфон с
функцией шумо/эхоподавления (для
голосового общения с участниками
вебинара)
Веб-камера (для видео диалога с
участниками вебинара)

Операционная
система

Минимальные поддерживаемые версии
Работа сервиса в ОС семейства Linux не гарантируется и
возможна с ограничениями, например, недоступна
демонстрация экрана

Windows 7
macOS 10.10
iOS 10
Android 4.4

Браузер

Браузер

Последние на текущий момент версии: Google Chrome
Apple Safari
Mozilla Firefox
Яндекс.Браузер

Работа в этих и других версиях браузеров возможна, но
не гарантируется

Opera
Microsoft Edge 41+
Microsoft Internet Explorer 11+

Adobe Flash
Player****

Минимальная требуемая версия
**** При использовании технологии WebRTC наличие
плагина Flash не требуется

Adobe Flash Player 12

*Для дистанционного участия с использованием платформы Webinar.ru необходимо:
1. Предварительно зарегистрироваться на мероприятии:
1.1. Открыть письмо- приглашение в электронной почте со ссылкой на регистрацию;
1.2. Наясать на кнопку "Перейти к вебинару";
1.3. Заполнить все поля регистрационной формы;
2. Подключиться на мероприятие с компьютера:
2.1. В указанное дату и время нажать на кнопку "Перейти к вебинару" из письма - приглашения.


