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Об организации и проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципального учреждения муниципального

образования <<Ленский район>> Республики Саха (Якутия)

В соответствии со статьей 2'75 Трулового кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ кОб общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)),

Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ (О некоммерчсских

организациях), Уставом муниципчrльного образования <<Ленский район>

Республики Саха (Якутия), на основании постановления главы

муниципiл.JIьного образования <Ленский район>> от l9.08.2021г. NsO1-03-506/1

<Об утверждении Положения об организации и проведении конк).рса на

замещение вакантной должности руководителя муниципirльного

образовательного )п{реждения муницип€lльного образования кЛенский

район> Республики Саха (Якутия), в целях совершенствованиrI кадровой

политики, повышения эффективности деятельности муниципilльных

учреждений муниципального образования <<Ленский район> РС (Я)

постановляю:

l. Провести конкурс на замещение следующих вакантных

должностей директора муниципatльных образовательных уrреждений :



)

Муницип€tльное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа Ns1 г. Ленска" муницип€tпьного

образования "Ленский район" Республики Саха (Якутия);

МуниципtlJIьное к€lзенное общеобразовательное учреждение

"СпециальнаrI (коррекционная) общеобразовательн.tя школа-интернат VIII

вида" муниципzшьного образования "Ленский район" Республики Саха

(Якугия);

Муницип€tльное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательн€UI школа N95 г. Ленска" муниципaльного

образования "Ленский район" Республики Саха (Якутия);

МунициП€lльное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя

общеобразовательнiШ школа с. Толон" муниципiLльного образования

"Ленский район" Республики Саха (Якугия);

МунициПttпьное казенноО общеобразовательное rryеждение "Средняя

общеобразовательнаЯ школа с. Натора" муниципЕLльного образования

"Ленский район" Республики Саха (Якутия);

муниципilльное к€tзенное общеобразовательноо учреждение "основная

общеобразовательная школа с. Турукта" муниципЕtльного образования

"Ленский район" Республики Саха (Якутия);

МунициП€шьное казенное общеобразовательНое rIреждение "Средняя

общеобразовательная школа с. Чамча" муниципilпьного образования

"Ленский район" Республики Саха (Якутия);

муниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение

''Средняя общеобразовательная школа п. Витим" муниципulJIьного

образования ''Ленский район" Республики Саха (Якутия);

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад "Теремок" муниципiшьного образования "Ленский район"

Республики Саха (Якутия);

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса, согласно

приложению Ns 1 к настоящому постановлению.
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3. Утвердить порядок проведения конкурса, а также требования к

кандидатам на должность директора муниципaulьного образовательного

)чреждения муниципального образования <Ленский район> РС (Я), согласно

приложению J\Ъ2 к настоящему постановлению.

4. МуниципЕlльному KitзeHHoMy rIреждению кРайонное управление

образования> муниципaльного образования кЛенский район> РС(Я)

(Корнилова И.Н.):

4.1 Разместить информационное сообщение о проведении конкурса на

замещение вакантной должности руководитеJuI муниципiLгIьного учреждения

на официilльном сайте муЕиципilльного образования <<Ленский раЙОн> И В

гtвете <ленский вестник)) не менее чем за 20 дней до даты проведения

конкурса;

4.2. Орrанизовать подготовку и пров

И.о. главы

конкурса.

Е.С. Каражеляско

,
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Приложение Ngt
к постановлению и.о. главы
от <<d,!->> р! t 2022г.
N9 ?7-рJ-7Г/п

состав комисспи по проведению конкурса на замещение вакантной

должности руководителя муниципального учреждения муниципального
образования <<ленский район>> республики саха (якутпя)

дбильманов Ж.Ж. - глава муницип€lльного образования <<Ленский район>

- председатель комиссии;

Евстафьева н.н. заместитель главы по социальным вопросам

муниципirльного образования <ленский район> - заместитель председателя

комиссии;

Старыгина т.в. начальник управлениrI делами муниципЕtльного

образования <<Ленский район>;

симонова о.н. и.о. начальника правового отдела муницип€шьного

образования кЛенский район> ;

ппяскина д.с. - председателъ муниципального кtвонного учрсждения

<<Комитет имущественньIх отношений муниципалъного образования

кЛенский район>.

корнилова и.н. - начальник муниципчlльного к,lзенного у{реждения

<районное управление образования)) }tуниципzlльного образования <<лонский

район>;

Туршатова с.д. главный специilлист муниципiLпьного казенного

у{реждения крайонное управление образования> муниципttльного

образования кЛенский район) - секретаръ;

Начальник МКУ (РУо> {/v7 И.Н. Корнилова
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Приложение Jt2
к постановлению и.о. главы
от
Jt

ьъ рз 2022г.

порядок проведения конкурса. Требования к кандидатам.

конкурс на замощение вакантной должности директора

муниципaLльного образ ов ательного ylp еждения муницип€Lльного о браз ов ания

кЛенский район> РС (Я).

требования к образованию и обучению, Высптее образование

специ€tлитет, магистратура в рамках укрупненной группы специальностей и

направлений подготовки "образование и педагогические науки" и

дополнительное профессионtшьное образование (программа

профессИона.гlьноЙ переподготовки) по одному из направлениЙ: "экономика",

''менеджментll, "управление персоналом|t, "государственное и муниципальное

управление" или Высшее образование - бакалавриат в рамках укрупненной

групIIы специtLльностей и направлений подготовки "образование и

педагогические науки'' и высше9 образование (магистратура) в рамках

укрупненной группы специЕtльностей и направлений подготовки "экономика

и управление" или Высшео образование - бакалавриат в рамках укрупненной

группы специiLльностей и направлений подготовки "экономика и управление"

и высшее образование (магистратура) в рамках укрупненной группы

специtшьностей и направлений подготовки "образоваIIие и педагогические

наукиll или Высшее образование - специапитет, магистратура и

дополнительное профессиональное образование (программа

профессионалъной переподготовки) в сфере образования и педагогических

наук и дополнительное профессионtшъное образование (программа

профессиональной переподготовки) по одному из направлений: "экономика",

''менеджмент", "управление персоналом||, "государственное и муниципiшьное

управление".
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ТРебОвания к опыту практической работы: Не менее IuIти лет на

педагогических иlили руководящих должностях в дошкольных

Образовательных организациях или общеобразовательных организациях

Особые условиrI допуска к работе: Отсутствие ограничений на занятие

пеДагогическоЙ деятельностью, установленных законодательством

Российской Федерации. Отсутствие судимости или уголовцого

преследования. Отсутствие ограничениЙ на занятие трудовоЙ деятельностью

в сфере образования, рiввития несовершеннолетних. Прохождение

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.

Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации

порядке аттестации на соответствие должности.

Другие характеристики: При проведении процедуры аттестации на

соответствие должности моryт быть rIтены резулътаты независимой оценки

квалификации.

Отдельные трудовые функции и трудовые действия данной обобщенной

труловой функции, а также их совокупность в части руководства

направлением деятсльности или решением отдельных управленческих задач

моryт выполняться лицами, занимающими должности заместителя

руководителя в порядке делегирования им поJIномочий и распределеНия

обязанностой.

Организатор конкурса - муниципальное казённое rIреждение <Районное

управлениrI образования) муниципального образования <Ленский район>

(далее- МКУ РУО).

Адрес электронной почты: uuolensk_ok@mail.ru

.Щля участиrI в конкурсе допускаются граждане Российской Фелерации,

владеющие государственным языком Российской Федерации,

соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности

руководителя муниципitпьного образовательного учреждения.

Прием документов осуществJuIется в период с 04 апреля 2022г. пО 25

апреля 2022r. вкJIючительно по адресу: г. Ленск, ул. Чапаева, 60 кабинет 6,
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здание МКУ <PУО) МО <Ленский райою> с понедельника по пятницу, с 8.45

до 17.15ч.

Телефоны для справок: 8(41 |З7)4,2З,4|.

Место проведения Конкурса: Здание Ддминистрации МО <Ленский

район), расположенное по адресу: г. Ленск, ул. Ленин&, д. 65 каб. 307.

заседание конкурсной комиссии и подведение итогов; 1 этапа конкурса

проводится26 апреля 2о22 г, в 14 часов 15 минуг,2 этаП проводиТся27 мая В

14 часов 15 минут, 3 этап конкурса 30 мая 2022r. в 14 часов 15 минут.

.Щля участия в Конкурсе Кандидаты предоставJUIют в МКУ <<РУо> в

установленный срок следующие документы:

- заявление по установленной форме;

- анкету установленной формы с фотографией 3*4;

- копию документа удостоверяющий личность;

- копию труловой книжки, заверенную в устанОВЛеННОМ ПОРЯДКе, И

иные докуменТы о подтВерждении стажа работы (службы);

- докум9нты о профессионЕшьном образовании, о повышении

квалификации, о присвоении )ченого звания и их копии;

- справку о нilJIичии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной

и снятой, и или факта уголовного преследования либо о прекращении

уголовного преследования;

- медицинскую справку установленной законодателъством РФ формы;

- сведения о доходах за год, предшествующего года подаче заявлению,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также О

доходах, об имуществе и обязатепьствах имуществонного характера своих

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

- согласие на обработку персон€Lльных данных;

- аттестационный лист на соответствие занимаемой должности

- иные документы по желанию гражданина;



8

Щокументы для участия в конкурсе представляются секретарю

конкурсной комиссии в течение указанного в сообщении срока,

проДолжительность которого должна составлять не менее тридцати дней со

дня опубликования.

мку Руо не вправе произвести отк€в в приеме документов и их

кОпиЙ по любым основаниям, за исключением, если заявка на участие в

конкурсе, поступила после истечения срока приема заявок.

При проведении конкурса конкурсная комиссия первым вопросом

рассматривает вопрос о допуске претендентов к участию в конкурсе,

вторым вопросом проводит собеседование. Комиссия оценивает

профессионzшьные, личностные качества кандидатов на основании

представленных ими документов и собеседования, определяет из состава

участников одного претендента, способного наиболее профессионаJIьно

исполнять обязанности по вакантной должности.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие

претендента. О результатах конкурса претенденты информируются

письменно не позднее 3 рабочих дней со дня проведения конкурса. Рсшение

комиссии является основанием для н€вначения гражданина на

соответствующую вакантную должность.

Конкурс считается состоявшимся при наличии не менее двух

претендентов. Если для участия в конкурсе представлены документы только

одного претендента либо желающие участвовать в конкурсе отсутствуют, то

конкурс считается несостоявIцимся. Если в результате проведения конкурса

не были выявлены претенденты, отвечающие требованиям, предъявляемым

к соответствующей вакантной должности, глава МО <<Ленский район>

РС(Я) вправе принять решение о проведении повторного конкурса либо

назначить руководителя по своему усмотрению.

В случас отказа победителя конкурса от заключения срочного

трудового договора глава МО кЛенский район> РС(Я) вправе:

- объявить проведение повторного конкурса;
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заключить срочный трудовой договор с участником конкурса,

занявшим второе место рейтинга.

Расходы на участие в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и

обратно, наем жилого помещения, пользование услугами средств связи всех

видов и другие) граждане производят за счет собственных средств.

Начальник МКУ (РУо>) иа И.Н. Корнилова


