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0б оргашпзsциш ш проведеннп копкурса II8 замещепше BaKlHTrroй
долхýностп руководштепя муницппального учре?tцення мунпцшпаJIьного

образованпя <<.IIевскпй райою> Республнкп Саха (Якугпя)

В соответствии со статьей 215 Трулового кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.200З N l31-ФЗ кОб общих

цринципах оргаЕизации местного самоуправления в Российской ФедерацииD,

Федера.гrьным законом от 12.01.1996 N 7-Ф3 (О некоммерческих

организацlмх>>, Уставом }rуниципirльного образования <<Ленский район>l

Ресrryблики Саха (Якутия), на основании постановления главы

муниципапьного образованrrя <<JIенский районl> от 19.08.2021г. Ns01-03-506/1

<Об рверждении Поло:кения об организации и rtроведении конк}тса на

замещение вакантной должности руководитеJIя IчrуrиципаJIьного

образовательного учреждснш }tуниципаJIьного образования <Ленский

район> Республики Саха (Якутия), в цеJIях совершенствования кадровой

политнки, повышеншt эффективности деятельности муниципirпьньD(

учрФкдений }rуrиципаJIьного образования <сIIеttский райою> Рс (я)

постановJIяю:

l. Провести конкурс Еа замещение следующих вакантньж

должностей директора IчrуниципаJIьных образовательньD( уrре;кдений:
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МуничипаJIьное бюдкsтное общеобразовательное утеждение

"Средняя общеобразоватеJБная школа Ngl г. Ленска" }rуниципаJIьного

образования "Ленский рйон" Ресгryблики Саха (Якугия);

МуничипшIьное кЕвеннос общеобразоватеJБноý утеждение

"Специальная (KoppelclltoпHм) общеобразовательнм школа-интернат VIII

вида" IчfуниципальноIю образования "ленсrстй район" Республшсl Саха

(Якугпя);

муничипальное бюдrсетное общеобразоватсльное учрФкдение

"Срдrяя общеобразокпельная школа J{s5 г, Ленска" I}rунIщщIальною

образования "Ленский район" Республики Саха (Якутия);

муниuипальное казенное общеобразоват€льное )пIрс2кдение "срдняя

общеобразовательная школа ý. 'Толон" IчIУЕIIIРIПа]Iъного образования

"Ленский район" Ресrryблишл Саха (Якупая);

Муниltипtшьное казеннос общеобразов8тсльное учреllцение "Средняя

общеобразовательнаЯ школа с. Наюра" муниципаJIьного образовшrия

"Ленский район" Республики Саха (Якупдя);

муничrшЕшьное kшleнHoc общеобразоватеJъное учреждение "основная

общеобразовательнМ школа с. TlryylcTa" IчfуIrЕrIипального образоваlrия

"Ленский рЙоп" Респуб.rпrки Саха (Яtýгfl{я);

МуниципаJIьное казснное общеобразоватеJьнОе }лIрехqдекие "Средtяя

общеобразовательнм школа с. Чамча" муниtршаЕьнопо образования

"Ленский район" Республики Саха (Якушя);

муниципальное бюджgтное обчеобразовательное гФФкдение

''Средrяя общеобразоватсльная школа п. Витим" муниципаJIьного

образования''Ленский район" Ресrryблики Саrа (ЯкJrгLIя);

Муничипалъное KffleнHoe дошкоJIъное образовате,Iьвое учреакдоние

дЕтскиЙ саД "ТеремоК" trуницИпаJIьногО образованиЯ "ЛенскиЙ район"

Республики Саха (Якугия);

2. Утвердлть состав комиссии по цровед9нию коЕкурсq согласно

пршIожению Ng 1 к настоящсму постаноыIению,

{
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3. Утверлить порядок цроведения KoнIqrpca, а также требоваltия к

кандIцатам на дOJркность д{рекгора }rуншý{паJБного образоватеlького

утеждения }rуницнпаJьноrc образоваlпая <<Ленсшй райою> РС (Е, согласно

гtриложеншо Nе2 к настоящему постановлению.

4. Муничипztпьному кщенному }црехцению <Файонное управление

Фразования> IчrунжшIIаJьногo образоваrrия <<JIенскrй раfiон> РС(я)

(Корпrлова И.Н.):

4.I Разместштъ шформаlшонное сообщекие о цроведснии коЕк)рса па

за^мещение вакаЕrной до.rmroсти руководитеJи муниципЕtIьнопо утerкдения
на офшцлаJIьном саfrге мунt{ципulьного образования <сIIенский райоюr и в
гвете <<Ленский вестникD не менее чем за 20 дней до даты црведеция

конкурса;

4.2. Организовать подгOтовку и

И.о. главы Е.С. Карах(е"пяско

конкурса.
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Ц l.о

Прилохссние Ngl
к постановлению и.о. гJIавы

0т
Ng

<<l}*> 2022г.

состдв компссшп по проведешпю концурса на зsмещеппе вакаrrrноfi

должностп руководптеля муницппаJIьного учри(Деншя мунrrцнпlJlьЕого
образованпя <<Ленскrrй район> Республикrr Саха (Якушя)

Абильманов Ж.Ж. - глава

- председатель комиссии;

комисýии;

Старыгина т.в. начаJIьник управлеЕия делами }r}тrиципаJIьного

образовшlия <Ленский райош; 1., с
Симонова о.н. - и.о. начальника правового отдела муниципtlльЕого

образования <<Ленский район>; k , D,

Пляскина д.с. - председатеЛЬ IчrУНиципапьного кtвенного }Чреждения

<<Комитет имущественньD( опrошсний мункципапьЕого образования

кЛенский район>.

Корнилова и.н. - начальник IчrУНИЦИПаJIьного кilзенного учрежденкя

кРайонное управлсние образованияD IчrУНШИПаJIьного образования <<Лснсклй

рйон>;

Туршатова с.д. главный специалист муниципального кillснЕого

у{реждения <<Районное управление образованияD муЕиципаJIьного

образования <<Ленский райоп - сеIФетарь;

Начальппк МКУ (РУо> {/lv И.Н. Корrrплова

х
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Пркrrохекие Ns2
к постановJIению и.о. гп€tвы

от
Ns

) 2а22r.

порялок проведеЕrrя копцурса. Требовlllпя к каrцпдlтам.

конкурс на замсщение вакакгной должности дrректора

IчrУНИЦШапьного образоватыtьного уIреждснИЯ IчfУНИцlш.Uьного образовання

<<Ленсlсrй райою> РС (Я).

Трбоваlия к образовшlию п обуlению: Высшее образовапие

спGциаJштет, магистрат}та в рамках укрупн€нной группы специаJьностtй и

наIIравлений подготовки "образование п педiгогические

допоJIнI!теJьное профессиональное образование

науки" и

(прграмма

профgссионаJIьной п€реподгOтовки) по одному из направлеIшй: "экоЕомЕка",

''менедхмеIrт", "ущ)авлеgие персонаJIом", "государственное И }чfylrШШпаJlьное

управлеЕие" или Высшее образовакие - бакаJIаврнат в рамках у9упнеlшой

группы специtlльноg1ей и направленлй подготовки "образоваrrие п

пед:гогическис Ha)rkиll g выошее образование (мамстрацлра) в рамках

}пФушrcнной груrrпы спецпаJIьЕосгей и направлений подюmвкIl "экономшка

и управJIение" !LE!i Высшее образование - бакаJIавриат в рамках укрупнеIfiIой

цруппы специальпоýтей и направJIеIiий пожотовки "экономика и уцравленис"

и высшее образование (магпстраryра) в рамкш( укрупнеrrной группы

специальЕостей и направленлй подготовки "образование и педзюгI1tIеские

науки" шй Высшее образование - специдIитgт' магиýтратура ll

дополнительное профоссионаJIьное образование (программа

профсссионагrьной переподготовки) в сфере образованtlя И педагогически,(

наук и дополнитеJБное профессионtчьное образовапие (програlrлма

профессиона.тrьной псреподrOтовки) по одному и3 наIIравлений: '*экоЕо}{ика",

''менеджмент"r "5rправлеrпле шерсонtlпом", "государственное и м$rиципшIьноЕ

управлени€'l.

i
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Трбования к опыту праrстической рабо,rы; Не мýнее пяти лет на

педlгогшIескю( пlнtлп руководлIп{х доJDкýостж в доцIкоJьншх

образовательных организация( ипи общеобразовательнш( оргаЕизацпях

Особые условия допуска к работе: Огсщствие огранrl.Iений на зшпп{9

пед€rгогической деятельноgгью, установленпых законодвтеJIьством

Российской Федераlдии. Отсугствие судимостн иJIи угоповного

преследования. 0тсугствие ограничений Еа занятие трудовой деятельноgtъю

в сфере образоваlrия, рalзвIлтия несовершеЕнопетнш(. Прохоцдеlше

обязательньгх щредварительньж и периодическю( медицинских осмmров.

Прохоlкление в установленном законодательством Российской Фелерачии

порядке аттестации на соответствие доJIrкtIости.

Другие характ€ристики: При цроведении прцед}ты аттестацд}r на

соответствие должtIостш могуг быть rпены резуJътаты независимой оцеlЖlа

квапифшкtщии.

Огдельные тудовые функrии и тудовые действия данной обобщенНОЙ

трудовой фувкции, а также их совоIryпностъ в части руководства

направлением деятсльности или решением отдешннх управленческю( задач

могуг выполняться лицаl\{и, занимаюш${ми должности заместитеJп

руководIтеJIя в порядке депеп{рвания им по;пrомочий и расцредеJIения

обяза:rностей.

Оргаlrизатор конкурса _ I}fуниципаJьное казённое учрФкдение <ФarloкHoe

yпpa3jleнm образования> tfуfit{ципаjьноrc образования <Лсшсюrй раЁоюl

(далее- MIC/ РУО).

Адрес элGктронной почты: uuolensk_ok@mail.ru

'Щдя 
у.lаСтия В кончФсе допускаЮтся грФкдаЕе Российской ФелерацIlи,

владеющие государственным языком Российской Федерации,

соответствующие ква;rификационЕым требованиям к вакантной дошlсrости

руководIIтеJIя IIrуншшIIаJIьЕого образовательЕого }цр€ждеЕпя.

Прием документо8 ос)пцествJIяется в период с М шrреrrя 2022t. по 25

апр€jut 2022t. вкпючительно по адр9су: г. Ленск, ул. Чапаева,60 кабинет 6,
t
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зд8IIие МКУ (РУО)} МО <<JIепскrй райою> с поЕедепышка по пятжщу, с 8.45

до 17.15ч.

Телефопы дIя спра8ок: 8(41 137)4-234l.

Мосто прведеЕия Коtпс5рса: 3дание Ащшrrстращ{и МО <<JIЕнсшrй

parloH>, расположешIое по адресу: г. Ленск, ул. Ленин1 д. 65 каб. 307.

Заседаrrие кOшq/рсной комиссии и подЕ8деýне итоrов; 1 этапа конкура

црводIfi€я 26 атrрсля 2а22 г. в 14 часов 15 миrrуг,2 этап цроводктся27 маяв

14 часов 15 минуг, 3 этап KoнIqlpca 30 мая 2022r.в 14 часов 15 мкнуг.

ýля уlасмя ;Тончrрсе КаiцЁЦСТш-предоставляIФ*-dДIёД*<Р]ДО> в

установленный срок следующие дскументы: 7,Dв
- заявление по установленной формс;

- анкgIу установлепной формы с фотографпай3*4i

- копию доку}[ента удостоверяющий личность;

_ копию трудовой книжки, заверенную в установлонном пОРЯДКе, И

иные документы о подтВерх(дении стшка работы (слу:кбы);

- документы о rrрофессиональЕом образовании, о повышении

квалификации, о присвоении }цеЕого звания и ю( копии;

- справIry о наJшчии (отсугствии) судимосlи, в том числе погашожIой

и снятой, п ygлц факта уголовною пресдедования дибо о пр€кращении

уполовного преследования ;

- медшинскую справку установленной законодатеrIьством РФ формы;

- сведениrI о доходах за год, предшествующего года подаче зiшвлению,

об иIчfуIцестве и обязательствах имущественного характера, а также о

доходах' об нмуществе и обязательствil( имущеотвенного характера своих

супруга (супру.ш) и ЕесовсршеflЕOлGтних детей;

- согласие на обработку персонаJIьных даниых;

- аттестаIшошrшй JIист на соответствие заниlлае}tой должности

- ИНЫе ДОКУtyrеНТШ ПО ЖеЛаНИЮ ГРаЖДаНИНа;

l
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.Щокументы для )цастия в конкурсе цр€дстаЕJlяются сеIФетарю

концрсной ксмиссии в теч€нпе укшаýного в сообщеrrни срOка,

продолrкительностъ которого долrкна составJIягь не менее тидцати дней со

дня огryбликования.

МКУ РУО н€ вправе произвести отказ в приеме документов и Ех

коrrий по любым основаниям, за искпючением, если змвка на }цастие в

конкурсс, пост)rпила после истечения срока приема заrIвок.

При проведении конк}тса конк}тсная комиýýия первым вопросом

рассматЕвает вопрос о допуске претенденюв к }цастию в коЕч|рсс,

вторым вопросом проводит собеседование. Комиссия оценивает

профессионzшьные, личностные качества кандцатов на основании

представленных ими докум€нтов и собеседования, оцредеJIяет к} состава

)ласткиков одного претендент4 способного наиболее профессиоIIаJьно

испопнять обязанноýти по вакантной доjDкности.

Решение ковlgрсной комиссии приЕимаетýя в 0тс}тствие

претеIцента. о результатах конкурса претендентн информируются

письменно не позднее 3 рабочих дной со дня цровсдснЕя конкурса. Решсние

комиссии явJIяется основанием дIя назп8чениrI гражданина на

соответствующую вакантную доmкпость.

Конкlрс считается состоявшимся при ншIиtши не менсо двух

претеIцентов. Есшr дIя }nlастия в конкурсе представлены документы только

одного претеIцекта либо желающие участвоватъ в конк}тсе отсугствуют, то

конкурс считается несостоявшимся. Если в результате проведеЕия конкурса

не бы.rи выявлены цретенденты, отвечаюпg{е требованиям, предъявJиемым

к соответствующей ваканшIой должпоgти, глааа мо <<JIенскrrй рйон>

РС(Я) вправе принять решение о пров9дении повторного конк}Фса либо

назначIrгь руководителя по своему усмотрению.

В сJrrlас ожа:}а победнтеля KoHIqФca от закпючения срочнOг0

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

- объявить проведение повторного конкурса;

a
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- закJIючить орочншЙ трудовой договор с rtасfiIиком конкурса,

злIявшим второе м€сто рейтинrа.

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

обратно, наем )Iилого помещениrI, пользоваIIие усJrугами средств связи всех

видов и другие) Iрilкдане производят за счет собственных средств.

Начальппк МКУ (РУо>) ий И.Н. Корпплова

в


