
                                                                        
 

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

Н.С. Трухановской 

 от _______________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________________________ 

Адрес регистрации по паспорту: _____________________ 

____________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: ____________________ 

__________________________________________________ 

Мобильный телефон: _______________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________ 

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на работу по основному месту работы (бессрочный ТД) 

Прошу принять меня по основному месту работу  «_____» ________________ 202___ года  

на должность _____________________________________________________на_______ ставку(и) 

 

в/ на______________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

заключив со мной трудовой договор на неопределенный срок,  

с испытательным сроком: _________ месяца. 

Исполнение трудовой функции: _________________________________ (очно/ дистанционно) 

Режим работы: ____________________________________________________________________ 
(сменный, 5-ти дневная или 6-ти дневная рабочая неделя) 

Являлся(лась)/ не являлся(лась) государственным или муниципальным служащим ___________ 
                                                                                                                                                                            (Да или Нет) 

«____» ______________ 202___ г.     _____________________ / ____________________________/ 
                                                                                             (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

С Должностной инструкцией ознакомлен(а) __________________ «____» ___________202___ г. 
                         (подпись)                                                                                             

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель структурного подразделения  

(отдела, кафедры, лаборатории, др)  ___________________ / __________________________/      
                                                                                (подпись)                                  (расшифровка подписи)     

Вышестоящий руководитель  

(директор Департамента, Декан)    ___________________ / __________________________/      
                                                                                (подпись)                                  (расшифровка подписи)                                                   

Проректор (по подчиненности 

структурного подразделения)  ____________________ / ____________________________/ 



                                                                        
 

                                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи) 

Служба безопасности и охраны труда: 

Инструктажи проведены, направления (медицина) выданы  
«____» ______________ 202___ г.     _____________________ / ____________________________/ 
                                                                                             (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер/ Заместитель Главного бухгалтера 

Источник финансирования _________________________________________________________ 

«____» ______________ 202___ г.     _____________________ / ____________________________/ 
                                                                                             (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

Начальник отдела кадров:  

«____» ______________ 202___ г.     _____________________ / ____________________________/ 
                                                                                             (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

Перечень локальных нормативных актов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»,  

с которыми работник ознакомлен до заключения Трудового договора: 

 

-Устав ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»; 

-Коллективный договор ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» (далее – Колдоговор); 

- Положение о Комиссии по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного исполнения (Приложение № 1 к Колдоговору);  

- Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2 к Колдоговору); 

- Положение о суммированном учете рабочего времени (Приложение № 3 к 

Колдоговору); 

- Положение о дистанционной работе (Приложение № 4 к Колдоговору); 

- Положение о ненормированном рабочем дне (Приложение № 5 к Колдоговору); 

- Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года (Приложение № 6 к Колдоговору); 

- Положение о совместной комиссии по охране труда (Приложение № 7 к Колдоговору); 

- Положение о выдаче специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам (Приложение № 8 к Колдоговору); 

- Положение о комиссии по трудовым спорам; (Приложение № 9 к Колдоговору); 

- Положение об организации обработки персональных данных, обрабатываемых в 

ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»; 

- Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» об оплате 

труда работников; 

- Отраслевое соглашение по образовательным организациям высшего образования, 

находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

 

 

 

 

 

 



                                                                        
 

Федерации на 2021-2023 годы. 

 

 

          С локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»  

ознакомлен(а):  

 

_________________/ ______________________________ «____» __________________ 202___ г. 

         (подпись)                                      (Фамилия, Инициалы)                                (дата ознакомления) 

 

 

 


