
Заявка на подбор  
 

 РЕКТОРУ 
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» 
Н.С. Трухановской 

 от _______________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество полностью) 
 
____________________________________________________________ 

(должность) 
 

__________________________________________________ 
(структурное подразделение) 

 

        З А Я В К А 
о размещении вакансии на сайте Центра занятости населения,  

на работных сайтах и подборе персонала 
     

Наименование вакантной 
должности 

 

Структурное 
подразделение 

 

Причина поиска персонала o Новая штатная единица 
o Вакансия, в связи с увольнением работника 
o Временно, для замещения отсутствующего работника 
o Закрытый поиск  
o Другая: 

Формат работы работника  o очно – на территории работодателя 
o дистанционно 

Место работы  o г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 6 
o Дистанционно по адресу проживания 
o Другое: 

График работы  o Пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными днями: 
суббота и воскресенье  

o Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем - 
воскресенье 

o Сменный график (сутки через трое) 
o Сменный график (два дня работы по 12 часов, два дня 

отдыха) 
o Сменный график (день 12 часов, ночь 12 часов, отсыпной 

и выходной) 
Время работы o с 08-30 до 17-00, перерыв на обед 30 минут 

o с 09-30 до 18-00, перерыв на обед 30 минут 
o Другой:  

Должностные 
обязанности/ функционал 
(прописать подробно!!!) 

 

Подчиненность работника 
(кому непосредственно 
подчиняется) 

 

Количество работников в 
подчинении (при наличии) 

 

Испытательный срок o Испытательный срок 3 (три) месяца 
o Без испытания 

Заработная плата (оклад) 
до вычета налога (учитывая 
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налог 13%) 
Заработная плата (оклад) 
после вычета налога («на 
руки») 

 

Премия o После испытательного срока, ежемесячно по 
результатам работы в размере ______________ рублей 

o По результатам работы за квартал в размере 
_____________ рублей  

o По результатам работы за полугодие в размере 
_____________ рублей 

o По результатам работы за год в размере 
_____________рублей 

o Другое: 
Желаемые срок закрытия 
вакансии или снятие 
объявления о вакансии 

 

Требования к кандидату  
Пол* o Женщина 

o Мужчина 
Возраст*  От                          До 
Образование  
Квалификация  
Опыт работы  o Без опыта работы 

o Опыт работы меньше 1 года 
o Опыт работы от 1 года до 3 лет 
o Опыт работы от 3 года до 6 лет 
o Опыт работы свыше 6 лет 

Работник должен знать  
Работник должен уметь  
Знание ПО (компьютерные 
программы) 

 

Знание иностранного языка 
(указать язык и уровень) 

 

Особые требования 
(допуски, справки и др.) 

 

Личные и деловые качества  
Формат работы с 
размещенной вакансией 

o Размещение вакансии на сайте Центра занятости 
населения  

o Размещение вакансии на сайте ЦЗН и на работных 
сайтах 

o Размещение вакансии и переадресация резюме 
o Размещение вакансии, предоставление резюме, 

предварительное собеседование в Отделе кадров (только 
для руководящих вакансий) 

Контактное лицо для 
проведения собеседований 
с соискателями (ФИО 
полностью, должность, 
номер мобильного 
телефона, адрес 
электронной почты) 

 

Другая информация  
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*Объявление о вакансии будет размещено в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации                            
 
 
 
СОСТАВИЛ: 
Руководитель структурного подразделения  
(отдела, кафедры, лаборатории, др)  ___________________ / __________________________/      

                                                                                (подпись)                                  (расшифровка подписи)     
«_______» ____________________202___г. 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Вышестоящий руководитель  
(директор Департамента, Декан)    ___________________ / __________________________/      

                                                                                (подпись)                                  (расшифровка подписи)                                                   
Проректор (по подчиненности 
структурного подразделения)  ____________________ / ____________________________/ 
                                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявка поступила в Отдел кадров «_____» ________________ 202____ г. 
 
Работник ОК                             _____________________ / ____________________________/ 
                                                                                     (подпись)                                (расшифровка подписи) 
 
 
 


