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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №844-р от 10.05.2016 г. 

 

  О проведении конкурса на включение граждан в резерв управленческих 

кадров города Зеленогорска на замещение должности директора 

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения 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», учитывая 

приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

18.11.2013 № 678н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель 

организации социального обслуживания»,  на основании Устава города  

1. Объявить о проведении с 08.06.2016 по 30.06.2016 конкурса на включение 

граждан в резерв управленческих кадров города Зеленогорска (далее - конкурс) на 

замещение  должности директора Муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания  

населения г. Зеленогорска» (далее – МБУ «Центр соцобслуживания»).  

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на включение 

граждан в резерв управленческих кадров города Зеленогорска на замещение  

должности директора Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска» согласно 

приложению к настоящему  распоряжению для проведения конкурса, указанного в 

пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Утвердить следующие квалификационные требования для граждан, 

претендующих на включение в резерв управленческих кадров города Зеленогорска 

на замещение должности, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения: 

- наличие высшего образования, преимущественно по направлениям 

подготовки (специальностям): «Государственное и муниципальное управление», 

«Управление персоналом», «Юриспруденция», «Социальная работа»; 

- наличие стажа работы на руководящих должностях не менее трех лет; 

- знание: Конституции Российской Федерации; основ законодательства 

Российской Федерации: гражданского, бюджетного, налогового, о муниципальных 

закупках, трудового;  иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Красноярского края; Устава г. Зеленогорска;  муниципальных правовых актов г. 

Зеленогорска, регулирующих деятельность МБУ «Центр соцобслуживания»; 

устава МБУ «Центр соцобслуживания»; теории управления и организации труда, 

включая основы проектного и программно-целевого управления; основ 

финансового, бухгалтерского и статистического учета в организации социального 

обслуживания; принципов бюджетирования и контроля расходов; основных 

направлений государственной социальной политики, положений стратегий и 

программ в области социального обслуживания федерального и регионального 

уровня; современных методов организации социального обслуживания населения, 



включая международный опыт; основ управления персоналом; русского языка 

(деловой стиль); основ этики и психологии делового общения; 

- умение: планировать деятельность муниципального бюджетного 

учреждения и ресурсное обеспечение в муниципальном бюджетном  учреждении 

(финансовые, технические и кадровые ресурсы); разрабатывать программы; 

формировать систему показателей деятельности муниципального бюджетного 

учреждения и работников; организовывать работу персонала, ставить цели и 

формулировать задачи, определять приоритеты; вырабатывать варианты решений и 

оценивать риски, связанные с их реализацией; анализировать данные финансовой и 

статистической отчетности;  использовать информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе интернет-ресурсы; применять информационные 

технологии для контроля за расходованием финансовых средств; осуществлять 

консультирование граждан города Зеленогорска в рамках компетенции 

муниципального бюджетного учреждения в доступной форме; предотвращать 

возможные конфликтные ситуации; проводить публичные выступления, в том 

числе в средствах массовой информации, по вопросам социального обслуживания 

населения; готовить презентационные и информационно-аналитические  

материалы,  статьи, справки о деятельности муниципального бюджетного 

учреждения социального обслуживания; анализировать социально-экономическую, 

социально-демографическую ситуацию; разрабатывать проекты нормативных и 

методических документов, необходимых для внедрения современных методов и 

инструментов оказания социальных услуг. 

4. Определить Управление социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска органом, уполномоченным на прием документов от граждан 

для участия в конкурсе. 

5. Управлению социальной защиты населения Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска подготовить информационное сообщение о проведении конкурса и 

приеме документов для участия в конкурсе (далее – информационное сообщение) 

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 опубликование и размещение на сайте 

информационного сообщения о конкурсе. 

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. 

 

А.Я. Эйдемиллер,  глава Администрации  

                                                                                              ЗАТО г. Зеленогорска

        

 

 

 



Приложение  

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

№844-р от 10.05.2016 г. 

        Состав 

комиссии по  проведению конкурса на включение граждан в резерв 

управленческих кадров города Зеленогорска на замещение  должности директора 

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  г. Зеленогорска» 

 

Коваленко Лариса Васильевна заместитель главы Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы, председатель комиссии; 
 

Стайнова Валентина Степановна        руководитель Управления социальной 

защиты населения Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Дудникова Светлана Никитична главный специалист организационно-

правового отдела Управления социальной 

защиты населения Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска, секретарь комиссии; 

члены комиссии: 

 

 

Бунтина Татьяна Сергеевна начальник отдела планирования, учета и 

отчетности Управления социальной защиты 

населения Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска; 

 

Коржова Ирина Евгеньевна  начальник организационно-правового отдела 

Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска; 

 

Рыбка Антон Геннадьевич директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Молодежный центр»; 

 

Тараненко Ирина Анатольевна главный специалист-юрисконсульт 

организационно-правового отдела 

Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

 

 
 


