Ректору федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
        _______________________________________________________________________________
	                          (ФИО)
проживающего по адресу: ___________________________________________________________
паспорт ______ № _________ Кем выдан _______________________________________________
______________________________________________Дата выдачи паспорта _________________


ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на должность _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(полное наименование должности и  структурного подразделения)
на условиях ________________________________________________________________________
( указывается: осн.место работы/ вн.совмест./ в/в совмест.)
___________ставки с «_____»____________20___г.  по «_____»_____________20___г.
          
			                    подпись _______________ дата «_____»_________ 20__г.


Прошу оформить __________________________________________________________________
(ФИО)
на должность ______________________________________________________________________                              (полное наименование должности и структурного подразделения)
_________ставки с «____»__________20_____г.  по «___»___________20_____г.   
   
Установить испытательный срок: ___________________ месяцев. 
Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается Кол. договором ТПУ и Правилами внутреннего трудового распорядка ТПУ.

Руководитель структурного подразделения __________________ «____»________ 20 ___ г.
                                                                                 (подпись)

Заключение отдела кадров:			Справка ПФО (306, 307 ауд. Гл.к.):
   Документы проверены:				По штатному расписанию имеется
«____»__________ 20__ г. 				вакантная должность_______________________
_______________________				_________________________________________
(подпись)					по ПКГ   _________________________________  
  					с окладом _______________________________
Заключение ВУС ( 120 ауд. Гл.к.)		источник финансирования  __________________
«____»__________ 20__ г.				_______________________________________									«____»_____________ 20__ г.
_____________________					 _________________________
	            (подпись)						            (подпись)	
	
Я ________________________________________________________________________________,
                                                  (Фамилия, Имя, Отчество работника)	
При приеме на работу ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка ТПУ, Коллективным договором ТПУ, Положением об обработке и защите персональных данных субъектов персональных данных ТПУ и должностными обязанностями/инструкциями. 
На проверку подлинности документа об образовании согласен.
«____»_____________ 20__ г. 		                   ___________________________
									        (подпись)
				КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
Инструктаж по технике безопасности, гражданской обороне и пожарной безопасности.

_____________________________________________________________возраст _______________
	(ФИО сотрудника)
___________________________________________________________________________________
	(полное наименование должности и структурного подразделения)

А. Вводный инструктаж по технике безопасности, (434 ауд. 19 к.) (прием с 14.00 до 17.30) применительно к должности проведен «____» _________ 20 __ г.  Начальник ООТ ___________.
                                   										    (подпись)
Б. Водный инструктаж по гражданской обороне, (121 ауд. 19 к.) (прием с 9.00 до 12.00) применительно к ТПУ проведен «____» ___________ 20 __ г.  Начальник ГО ________________.
                                   	              								  (подпись)
В. Инструктаж по пожарной безопасности, (Кирова, 4) (прием с 9.00 до 12.00) 
проведен «____» ____________ 20 __ г.     	Инструктор по ПБ  ________________________.
                                                                                                                               	  (подпись)

Инструктаж и обучение				Инструктаж и обучение
безопасным методам работы			безопасным методам работы
мною получены и усвоены			проведены и знания проверены
«___»__________ 20 ___ г.				«___»__________ 20 ___ г.
_______________________				_____________________________
  (подпись работника)		           (подпись руководителя структур. подразделения)



Первый отдел______________________



				 РАЗРЕШЕНИЕ
Разрешаю допустить ________________________________________________________________
				(Фамилия, Имя, Отчество сотрудника)	
К самостоятельной работе в должности ________________________________________________
Руководитель структурного подразделения______________________________________________
(подпись)            (дата)

					


