Перечень документов для оформления
профессорско-преподавательского состава
по основному месту работы















Заявление
Личный листок
2 фото (3/4)
Автобиография (от руки)
Характеристика с последнего места работы
Трудовая книжка
Военный билет
Копии дипломов и сертификатов (высшее, об окончании клинической
ординатуры)
Список научных трудов
Копия паспорта (2 штуки)
Скоросшиватель
Трудовой договор
Копия пенсионной книжки
Медицинская справка о состоянии здоровья с ЦСМ (по месту
жительства) - 086

Пройти медицинский осмотр у
следующих врачей:
1. Терапевт
2. Дерматовенеролог

Пройти следующие
обследования:
1.Флюорографию
2.Реакция
микропреципитации(РМП)

Перечень документов для оформления
профессорско-преподавательского состава
по совместительству















Заявление
Личный листок
1 фото (3/4)
Автобиография (от руки)
Справка с места работы с указанием ставки
Копия трудовой книжки
Копии дипломов и сертификатов (высшее, об окончании
интернатуры, клинической ординатуры, кандидата наук, доцента,
доктора наук, профессора)
Список научных трудов
Копия паспорта (2 штуки)
Скоросшиватель
Трудовой договор
Копия пенсионной книжки
Медицинская справка о состоянии здоровья с ЦСМ(по месту
жительства) -086

Пройти медицинский осмотр у
следующих врачей:
1.Терапевт
2.Дерматовенеролог

Пройти следующие
обследования:
1.Флюорографию
2.Реакция
микропреципитации(РМП)

Перечень документов для оформления
вспомогательного и хозяйственного персонала КГМА
(лаборанты, уборщики, дворники, садовники,
вахтеры, электрики, сантехники, плотники, секретари.









Заявление
Личная карточка (форма Т-2)
1 фото (3/4)
Трудовая книжка
Военный билет
Копия паспорта (2 штуки)
Копия пенсионной книжки
Медицинская справка о состоянии здоровья с ЦСМ (по месту
жительства) -086

По совместительству








Заявление
Личная карточка (форма Т-2)
1 фото (3/4)
Справка с места работы (с указанием ставки)
Копия паспорта (2 штуки)
Копия пенсионной книжки
Медицинская справка о состоянии здоровья с ЦСМ (по месту
жительства) -086

Пройти медицинский осмотр у
следующих врачей:
1.Терапевт
2.Дерматовенеролог

Пройти следующие
обследования:
1.Флюорографию
2.Реакция
микропреципитации(РМП)

Перечень документов для оформления
на работу учебного и административного персонала КГМА
по основному места работы












Заявление
Личный листок
2 фото (3/4)
Автобиография (от руки)
Трудовая книжка
Копии дипломов
Копия паспорта (2 штуки)
Скоросшиватель
Трудовой договор
Копия пенсионной книжки
Медицинская справка о состоянии здоровья с ЦСМ (по месту
жительства) -086

Пройти медицинский осмотр у
следующих врачей:
1.Терапевт
2.Дерматовенеролог

Пройти следующие
обследования:
1.Флюорографию
2.Реакция
микропреципитации(РМП)

Перечень документов для оформления
на работу учебного и административного персонала КГМА
по совместительству












Заявление
Личный листок
2 фото (3/4)
Автобиография (от руки)
Справка с места работы с указанием ставки
Копия трудовой книжки
Копии дипломов
Копия паспорта (2 штуки)
Скоросшиватель
Копия пенсионной книжки
Медицинская справка о состоянии здоровья с ЦСМ (по месту
жительства) - 086

Пройти медицинский осмотр у
следующих врачей:
1Терапевт
2.Дерматовенеролог

Пройти следующие
обследования:
1.Флюорографию
2.Реакция
микропреципитации(РМП)

