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  Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.11.2016 г. №2451-р 

 

О проведении конкурса на включение граждан в резерв управленческих кадров города 

Зеленогорска на замещение должностей руководителей муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений города Зеленогорска, находящихся в ведении Управления образования   

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 В целях реализации кадровой политики муниципального образования город Зеленогорск, в 

соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.12.2015 № 324-п «Об 

утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров города Зеленогорска», 

на основании Устава города 

 

1. Объявить о проведении с 21.02.2017 по 03.03.2017 конкурса на включение граждан в резерв 

управленческих кадров города Зеленогорска (далее – конкурс) на замещение должностей руководителей 

муниципальных бюджетных и казенных  учреждений города Зеленогорска, находящихся в ведении 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению.  

2. Утвердить состав комиссии по формированию резерва управленческих кадров города 

Зеленогорска согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению для проведения конкурса, 

указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Утвердить квалификационные требования к кандидатам, претендующим на включение в резерв 

управленческих кадров города Зеленогорска на замещение должностей, указанных в приложении №  1 

настоящего распоряжения, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

4. Определить Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» органом, уполномоченным на прием документов от граждан для участия в 

конкурсе. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений» подготовить информационное сообщение о проведении конкурса и приеме документов для 

участия в конкурсе (далее – информационное сообщение) и представить его в МКУ «Центр закупок, 

предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» для опубликования в газете «Панорама» и для 

размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт). 

6. Директору МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» 

обеспечить размещение на сайте информационного сообщения. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Панорама». 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                      А.Я. Эйдемиллер 

 



 

Приложение № 1 

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 21.11.2016 № 2451-р 

 

Перечень должностей руководителей муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 

Зеленогорска, находящихся в ведении Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, на замещение которых объявляется конкурс на включение граждан в резерв 

управленческих кадров города Зеленогорска  

 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  компенсирующего вида для детей с нарушением речи № 3 «Речецветик»; 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей № 6 «Страна детства»; 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 7 «Мечта»; 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Детский сад № 

9 «Семицветик»; 

 заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 10 «Теремок»; 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 11 «Родничок»; 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 14 «Гнѐздышко»; 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 16 «Колокольчик»; 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №  17 «Здоровячок»; 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 18 «Сказка»; 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей    № 21 «Золотой ключик»; 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей    № 24 «Искорки»; 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей    № 26 «Эрудит»; 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка»; 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей    № 28 «Жарки»; 

 заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей    № 30 «Крепыш»; 



 

 заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Страна чудес»; 

 директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №161»; 

 директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 163»; 

 директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 164»; 

 директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 167»; 

 директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №169»; 

 директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 172»; 

 директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №174»; 

 директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 175»; 

 директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Центр 

образования «Перспектива»; 

 директор Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений». 

  

Приложение № 2 

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 21.11.2016 № 2451-р 

 

Состав комиссии  

по формированию резерва управленческих кадров города Зеленогорска для проведения конкурса на 

включение граждан в резерв управленческих кадров города Зеленогорска на замещение должностей 

руководителей муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Зеленогорска, находящихся в 

ведении Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Коваленко  

Лариса Васильевна 

 

Парфенчикова 

Людмила Владимировна 

 

 

заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

по вопросам социальной сферы, председатель комиссии; 

 

руководитель Управления образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель председателя комиссии; 

 

Данилова  

Любовь Васильевна 

начальник отдела кадров Муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений», секретарь комиссии; 

 

члены комиссии:  

Гурьянова 

Анжелика Игоревна 

 

начальник отдела планирования, учета и отчетности 

Управления образования  Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска;  

 

Маслова  

Галина Ивановна 

начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска;  

 

Китаева  депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (по 



 

Ольга Петровна 

 

согласованию); 

Шатунова 

Тамара Яковлевна 

 

представитель Уполномоченного по правам человека в 

Красноярском крае по ЗАТО г. Зеленогорск (по 

согласованию). 

 

                                                                                          

Приложение № 3 

                      к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 21.11.2016 № 2451-р 

 

Квалификационные требования к кандидатам, претендующим на включение в резерв управленческих 

кадров города Зеленогорска на замещение должностей руководителей муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений города Зеленогорска, находящихся в ведении Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

  

1. Квалификационные требования к образованию и стажу работы 

 

Наименование должности Образование Стаж работы 

Директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения, директор 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования, заведующий 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения  

Высшее образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Управление персоналом»  

«Менеджмент», все специальности по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика» и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики. 

 

Стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

 

 

 

 

 

 

Директор муниципального 

казенного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» 

Высшее образование 

преимущественно по направлениям 

подготовки  (специальностям): 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Экономика», 

«Экономика и управление на 

предприятии», «Образование и 

педагогика», «Юриспруденция», 

«Менеджмент» 

 

Стаж работы на 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

 

       2. Требования к уровню знаний: 

       1) для целевых должностей директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, 

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения: 

       Конвенции о правах ребенка; Конституции Российской Федерации; федеральных законов в сфере 

образования; гражданского, административного, трудового, бюджетного, налогового законодательства в 

части, касающейся муниципальных образовательных учреждений и органов управления образованием 

различных уровней; законодательства о местном самоуправлении; Устава Красноярского края; Устава 



 

города Зеленогорска; иных муниципальных правовых актов города Зеленогорска; современных 

образовательных теорий, технологий и средств обучения и воспитания; основ практической психологии, 

необходимых для руководства образовательной деятельностью; основ экономики, менеджмента, 

управления персоналом; современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в 

управлении образовательным учреждением; способов организации финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального образовательного учреждения; правил внутреннего трудового распорядка 

муниципального образовательного учреждения; правил и норм  охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии  и противопожарной защиты.  

       2) для целевой должности директор муниципального казенного учреждения: 

        Конституции Российской Федерации; федеральных законов; гражданского, административного, 

трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся муниципального казенного 

учреждения; законодательства о местном самоуправлении; Устава Красноярского края; Устава города 

Зеленогорска, иных муниципальных правовых актов города Зеленогорска; основ экономики; менеджмента, 

управления персоналом, способов организации финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения; 

 порядка заключения и исполнения договоров;  основ работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой; правил внутреннего трудового распорядка муниципального учреждения; 

правил и норм  охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии  и противопожарной 

защиты.  

 

 


