ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 февраля 2021 года объявлены выборы на замещение должности, относящейся к
профессорско-преподавательскому составу, заведующего кафедрой «Архитектурное
материаловедение», в соответствии с Приказом № 06-60л/с-ППС от 18.02.2021 г.
«О проведении выборов на должность заведующего кафедрой», прилагаемом к
настоящему объявлению.
Срок подачи заявления для участия в выборах на должность заведующего кафедрой
«Архитектурное материаловедение» – один месяц со дня объявления выборов.
Прием заявлений на участие в объявленных выборах на должность заведующего
кафедрой осуществляется в Управлении кадров МАРХИ до окончания срока подачи
заявлений (19 марта 2021г. включительно), по адресу: 107031 Москва, ул. Рождественка,
11, стр.4, корп.3, комната 301, Управление кадров. Телефон для справок: (495)628-80-72.
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих
соответствие
претендента
Квалификационным
требованиям,
и
документы,
подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в
сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативно-правовыми
актами.
С условиями Трудового договора, Квалификационными требованиями
к работникам профессорско-преподавательского состава, Положением о выборах
заведующего кафедрой
и другой информацией о проведении выборов
можно
ознакомиться в Управлении кадров МАРХИ или на официальном сайте МАРХИ на
странице Управления кадров (www.marhi.ru).
Выборы состоятся на заседании Ученого совета МАРХИ 28.04.2021г. в 15.30 час.
по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, дом 11, стр.4, корп.2.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для участия в выборах на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу
Работникам МАРХИ:





заявление на имя ректора об участии в выборах по прилагаемой форме
список научных, учебно-методических трудов и творческих работ с момента последнего
избрания по прилагаемой форме
документы, подтверждающие повышение квалификации с момента последнего избрания
справка о наличии (отсутствии) судимости. Порядок предоставления услуги по выдаче
«Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования» определяется Административным
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным
Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 г. № 1121.

Не работающим в МАРХИ:





заявление на имя ректора об участии в выборах по прилагаемой форме
список научных, учебно-методических трудов и творческих работ за весь период
трудовой деятельности.
документ, удостоверяющий личность (оригинал паспорта и его копия)
трудовая книжка (для неработающих) или ее заверенная копия (для работающих);












диплом о высшем образовании (оригинал и копия);
диплом кандидата/доктора наук (оригинал и копия);
аттестат доцента/профессора (оригинал и копия);
личный листок по учету кадров;
другие документы, подтверждающие соответствие кандидата квалификационным
требованиям (по желанию);
справка о наличии (отсутствии) судимости. Порядок предоставления услуги по выдаче
«Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования» определяется Административным
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным
Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 г. № 1121.
3 фотографии (размер 3х4);
ИНН (оригинал и копия);
свидетельство государственного пенсионного страхования (оригинал и копия).

Претендент не допускается к выборам в случаях:
- несоответствия представленных документов требованиям,
соответствующей должности;
- непредставления установленных документов;
- нарушения установленных сроков подачи заявления.

предъявляемым

по

