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О внесении изменений в Положение 
об организации и проведении 
конкурса в ФГБОУ ВО «КамГУ им.
Витуса Беринга» на замещение 
должностей педагогических
работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу

На основании решения ученого совета ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 
Беринга» (протокол № 10 от 27.01.2023)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об организации и 
проведении конкурса в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» на замещение 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу:
1) Первый абзац преамбулы дополнить пунктом маркированного списка 

следующего содержания:
«— Приказом Минздрава России от 20.05.2022 №  342н «Об утверждении 
порядка прохождения обязательного психиатрического
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 
деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при 
осуществлении которых проводится психиатрическое
освидетельствование (действует до 01.09.2028).».

2) Подпункт 4(a) пункта 3.5 раздела 3 «Порядок приема документов, 
представленных претендентами для участия в конкурсном отборе» 
изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных
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законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том 
числе справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования (должна быть 
выдана не ранее чем за б месяцев до окончания сроков приема 
документов, установленных в объявлении), копия медицинской книжки с 
отметкой о прохождении обязательного предварительного или 
периодического медицинского осмотра (обследования) (медицинское 
заключение, действующее в течение 1 года с момента заключения 
врачебной комиссии), медицинское заключение о прохождении 
обязательного психиатрического освидетельствования;».

3) Подпункт 9(6) пункта 3.5 раздела 3 «Порядок приема документов, 
представленных претендентами для участия в конкурсном отборе» 
изложить в следующей редакции:
«9) документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том 
числе справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования (должна быть 
выдана не ранее чем за 6 месяцев до окончания сроков приема 
документов, установленных в объявлении), копия медицинской книжки с 
отметкой о прохождении обязательного предварительного 
медицинского осмотра (обследования) (медицинское заключение, 
действующее в течение 1 года с момента заключения врачебной комиссии), 
медицинское заключение о прохождении обязательного психиатрического 
освидетельствования (допускается предоставление претендентом 
медицинского заключения о прохождении обязательного психиатрического 
освидетельствования, выданного не ранее двух лет до окончания сроков 
приема документов, установленных в объявлении, при условии если 
претендент участвует в конкурсе по виду деятельности, по которому 
ранее проходил освидетельствование (педагогическая деятельность в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность) и по 
состоянию психического здоровья был пригоден к выполнению указанного 
вида деятельности);».

2. Начальнику отдела оценки и контроля качества деятельности 
университета довести до сведения всех заинтересованных структурных 
подразделений университета данный приказ.

3. Ответственность за выполнение приказа возложить на начальника 
отдела оценки и контроля качества деятельности университета.

И.о. ректора Е.С. Меркулов
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