ОБЪЯВЛЕНИЕ
конкурса на замещение должности преподавателя
цикла обучения слушателей № 2 «Подготовка руководителей и специалистов
противопожарной службы» (обучение приемам оказания первой помощи, реализация
дисциплины «Медицинская подготовка»)
(структурное подразделение)

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям»
1. К претендентам на замещение должности предъявляются следующие требования в
соответствии Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования»:
Должность
Преподаватель

Квалификационные требования
Высшее медицинское образование и стаж работы по специальности; при
наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без
предъявления требований к стажу работы

2. Заявление и документы подаются ЛИЧНО по адресу:
195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 119, литера А, Отдел кадровой и
организационной работы, кабинет № 107. Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00.
3. Дата проведения конкурса – 18 апреля 2018 года в 16.15
4. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы (оригиналы и
копии):
Для претендентов, не работающих в Санкт-Петербургском государственном казенном
учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»:
- заявление претендента;
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий
личность;
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу);
- документ об образовании;
- документ о повышении квалификации или профессиональной переподготовке;
- согласие на обработку персональных данных;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
Претендент на вакансию должен подготовиться и провести личное информационное
выступление до 10-15 минут по теме «Основы гражданской обороны».
Документы принимаются до 16 апреля 2018 года
5. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с
нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
Начальник отдела кадровой и организационной работы

А.Н. Тушин

