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АДМИНИСТРАЦИЯ ===> -
муниципального образования

«Киясовский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2018 года
№61

с.Киясово

Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса на замеще-

ние вакантной должности руководителя муниципального образовательного

учреждения муниципального образования «Киясовский район»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральнымза-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поста-

новлением Правительства Удмуртской Республики от 25.03.2013 №124 «Об утвер-

ждении Положения об организации и проведения конкурса на замещение вакантной

должности руководителя государственного образовательного учреждения Удмурт-

ской Республики». статьями 30. 34 Устава муниципального образования «Киясовский

район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организациии проведении конкурса на

замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного

учреждения муниципального образования «Киясовский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике правовых актов органов

местного самоуправленияи разместить его на официальном сайте органов местного

самоуправления муниципального образования «Киясовский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы Администрации МО«Киясовский район» по социальным вопросам Василь-

еву Т.Е.

Глава муниципального образова 75

«Киясовский район»
С.В. Мерзляков



УТВЕВЖДЕНО
постановлением Администрации
МО «Киясовский район»

” от 07.02.2018 № 61

\

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности

руководителя муниципального образовательного учреждения муниципального
образования «киясовский район»

Т. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» определяется порядок организации и проведения конкурса на,
замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного
учреждения муниципального образования «Киясовский район»(далее - конкурс).

1.2. Конкурс является способом отбора и выявления кандидатурына замещение
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения
муниципального образования «Киясовский район» (далее - образовательное учрежде-
ние).

Вакантной признается незамещенная должность, предусмотренная штатным рас-
писанием образовательного учреждения.

1.3. Конкурс на замещение вакантной должности проводитсяв целях:
обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации к руководящим

должностям в образовательных учреждениях в соответствии с их способностями и
профессиональной подготовкой;

определения соответствия уровня профессиональной подготовки участников
конкурса требованиям, предъявляемым по соответствующей вакантной должности
руководителя образовательного учреждения;

совершенствования работы по подбору, расстановке и обновлению кадров, фор-
мирования высокопрофессионального кадрового состава руководителей подведомст-
венных образовательных учреждений.

1.4. Организация и проведение конкурса осуществляются Администрацией му-
ниципального образования «Киясовский район» (далее - организатор конкурса).

1.5. Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квали-
фикационным требованиям к вакантной должности руководителя образовательного
учреждения, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников об-
разования» и подавшие документыв соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения. (приложение №1 к Постановлению).

1.6. Одини тот же гражданин вправе участвовать в конкурсе неоднократно.
1.7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии (выявлении)

ограничений на занятие трудовой деятельностью либо занятие должности руководи-
теля образовательного учреждения, которые предусмотрены трудовым законодатель-
ством.

\



П. Порядок организации конкурса
2.1. Конкурс на замещение вакантной должности руководителя образовательного

учреждения объявляется в случае появления. необходимости выявления и отбора наи-
лучшей кандидатурына занятие вакантной должности. Решение об организации кон-
курса принимает организатор конкурса при наличии вакантной (незамещенной)
должности руководителя образовательного учреждения, о чем издает распоряжение
Администрации муниципального образования «Киясовский район».

2.2. Организатор конкурса выполняет следующие функции:
формирует конкурсную комиссию по проведению конкурса (далее - конкурсная

комиссия) и утверждает ее состав;
размещает информационное сообщение о проведении конкурса на официальном

сайте муниципального образования «Киясовский район» информационно-теле-
коммуникационнойсети «Интернет»и в районной газете «Знамя труда»за 30 дней до
объявленной даты проведения конкурса;

принимает заявленияот кандидатов, ведет их учет в журнале регистрации;
проверяет правильность оформления заявлений кандидатов и перечень прила-

гаемыхк ним документов;
организует общественное обсуждение профессиональным сообществом кон-

курсных работ, представленных кандидатами;
передает в Конкурсную комиссию поступившие заявления кандидатов с прила-

гаемымик ним документами по окончании срока приема конкурсных документов.
2.3. На основании распоряжения Администрации муниципального образования

«Киясовский район» об объявлении конкурса Управление образования Администра-
ции муниципального образования «Киясовский район» готовит информационноесо-
общение о проведении конкурса, которое подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования «Киясовский район» информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и в районной газете «Знамя труда» за 30 дней до
объявленной даты проведения конкурса. Информационное сообщение должно вклю-
чать:

наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении образо-
вательного учреждения;

требования, предъявляемыек кандидату;
дату и время начала и окончания приема заявлений от кандидатов с прилагае-

мымик ним документами;
адрес места приема заявлений и документов кандидатов;
перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в конкурсе, и требо-

ванияк их оформлению;
дату, время и место проведения конкурса с указанием времени начала работы

конкурсной комиссиии подведения итогов конкурса;
адрес, по которому кандидатымогут ознакомиться с иными сведениями,и поря-

док ознакомления с этими сведениями;
порядок определения победителя;
способ уведомления участников конкурсаи его победителя об итогах конкурса;
условия трудового договора с победителем конкурса.
2.4. Для участия в конкурсе кандидат представляет в Конкурсную комиссию в

установленный срок следующие документы:
заявление установленной формы(приложение №2 к Положению);
копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
фотографию 3х4 см;
копию трудовой книжки;



копию документа о профессиональном образовании;
проектную работу по одному из направлений деятельности образовательного

учреждения( далее — Проектная работа);
согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к Положению);

справку о наличии (отсутствии) судимости,в том числе погашеннойи снятой,и
(или) факта уголовного преследования ‘либо о прекращении уголовного преследова-
НИЯ;

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих.
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии представленных документов заверяются лицом, принимающим докумен-

ты, на основании представленных подлинников.
После окончания конкурса сформированный пакет документов, кроме заявления,

возвращается по письменному заявлению кандидата в течение 30 дней со дня завер-
шения конкурса.

2.5. По окончании срока приема документов от кандидатов организатор конкурса
осуществляет проверку комплексности (достаточности) представленныхот заявителя
документов, а также проверку полнотыи достоверности содержащейся в указанных
документах информации и принимает решение о допуске или об отказе в допуске к
участию в конкурсе.

2.6. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
а) непредставление кандидатом предусмотренныхв пункте 2.4. настоящего По-

ложения документов и информации либо наличиев них недостоверных сведений;
6) несоответствие кандидата требованиям, установленным в пункте 1.5. настоя-

щего Положения; |

в) несвоевременное представление кандидатом заявления и прилагаемых к нему
документов для участия в конкурсе;

г) представленные документыне подтверждают право кандидата занимать долж-
ность руководителя образовательного учреждения в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и настоящим Положением;

д) представленыне все документы по перечню, указанному в 2.4. настоящего
Положения, либо документы оформленыненадлежащим образом, либо не соответст-
вуют условиям конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации.

2.7. Решение организатора конкурса о допуске или отказе в допуске кандидата к
участию в конкурсе оформляется протоколом.

2.8. О допуске или причинах отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе
организатор конкурса уведомляет кандидата в письменной форме.

2.9. В случае если к окончанию срока приема конкурсных документов поступило
одно заявление или не поступило ни одного заявления, организатор конкурса вправе
принять решение:

- о признании конкурса несостоявшимся;
- о переносе даты проведения конкурса не более чем на 30 дней и продлении

срока приема заявок.
Ш. Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в очной форме в виде собеседования и представления
Проектной работы, выявляющего уровень профессиональной компетентности.

3.2. Расходы, связанныес участием в конкурсе (проезд к месту проведения кон-
курса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами



средств связи и другое); осуществляются кандидатом За счет собственных средств.
3.3. Личные и деловые-качества кандидата, его способности осуществлять руко-

водство образовательным учреждением по ‘любым вопросам в пределах компетенции

руководителя оцениваются конкурсной комиссией по балльной системес занесением

результатов в оценочный лист.
3.4. Проектная работа Конкурсной комиссией оценивается по следующим крите-

риям:
актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем);

реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся  материально-

техническихи временных ресурсов);
полнота и целостность конкурсной работы(наличие системного образа образо-

вательного учреждения, образовательного процесса с отображением в комплексе всех

направлений развития);
проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов деятельности по

конкурсной работе);
управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения реа-

лизации конкурсной работы);
культура оформления конкурсной работы (единство содержанияи внешней фор-

мыконкурсной работы, использование современных технических средств).
3.5. Конкурсная комиссияв составе председателя комиссии, заместителя предсе-

дателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа представителей Админи-

страции муниципального образования «Киясовский район» и Управления образова-

ния Администрации МО «Киясовский район».
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением орга-

низатора конкурса.
Конкурсная комиссия:
принимает решение об условиях проведения конкурса, о сроках подачи заявле-

ний;
рассматривает документыкандидатов на участие в конкурсе,

рассматривает результаты общественного обсуждения профессиональным сооб-

ществом конкурсных работ, представленных кандидатами,
информирует кандидатов о месте, сроках проведения конкурса и принятыхре-

шениях;
оформляет необходимые документы, относящиеся к деятельности конкурсной

комиссии. —.

Организацию работы конкурсной комиссии осуществляет секретарь. Секретарь

конкурсной комиссии осуществляет подготовку материалов для заседания конкурс-

ной комиссии, необходимого для заседания технического оборудования, уведомляет

членов конкурсной комиссиио дате, времени и месте проведения заседания, участву-

ет в ее заседаниях без права голоса, составляет протокол заседания конкурсной ко-

миссии.
Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - за-

меститель председателя.
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутст-

вует не менее двух третей ее состава. Решение конкурсной комиссии по результатам

проведения конкурса принимается открытым голосованием простым большинством

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется протоко-

лом. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии в результате голосования

решающим является мнение ее председателя.
3.6. Победителем конкурса признается кандидат, набравший максимальное ко-



личество баллов среди участников конкурса, отвечающих требованиям, предъявляе-
мым по замещению вакантной должности руководителя образовательного учрежде-
НИЯ.

| о ‚“Решение Конкурсной комиссии принимаетбя в отсутствие кандидата.
24. Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается всеми присутст-

вующими на заседании ее членами. Протокол заседания Конкурсной комиссии пере-
дается организатору конкурса в день проведения конкурса.

25. Организатор конкурса:
в 5-дневныйсрок с даты определения победителя конкурса информирует в пись-

менной форме участников конкурса об итогах конкурса;
в >-дневный срок с даты определения победителя конкурса размещает информа-

ционное сообщение о результатах проведения конкурса на официальном сайте муни-
ципального образования «Киясовский район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

включает в кадровый резерв руководителей образовательных учреждений муни-
ципального образования «Киясовский район» кандидата, не победившего, но набрав-
шего в ходе конкурсного испытания высокое количество баллов.

3.9. В месячный срок со дня определения победителя конкурса с победителем за-
ключается срочный трудовой договор в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации.

Копия решения конкурсной комиссии вручается победителю.
3.10. Если в результате проведения конкурса не были выявленыкандидаты, от-,

вечающие требованиям, предъявляемым по замещению вакантной должности руко-
водителя образовательного учреждения, на замещение которой был объявлен кон-
курс, учредитель вправе принять решениео проведении конкурса повторно.

3.11. В случае отказа победителя конкурса от заключения срочного трудового
договора учредитель образовательного учреждения вправе при отсутствии кандидата
в кадровом резерве руководителей образовательных учреждений муниципального об-
разования «Киясовский район» объявить проведение повторного конкурса.

Приложение №|



к Положению об организации и прове-
дении конкурса на замещение вакант-
ной должности руководителя муници-

`пального образовательного учреждения
МО «Киясовский район»

Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантной
должности руководителя муниципального образовательного учреждения

Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации владею-

щие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессио-

нальное образование по направлениям подготовки "Государственное и муници-

пальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работына
педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное образование в области государственно-

го и муниципального управления или менеджмента и экономикии стаж работына
педагогических или руководящих должностях не менее 5 дет,

Приложение № 2



к Положенйю об организации и прове-
дении конкурса на замещение вакант-
ней должности руководителя муници-`
пального образовательного учреждения
МО «Киясовский район»

Конкурсную комиссию

(фамилия, имя, отчество)

проживающего

Тёл.
(рабочий, домашний)

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной долж-

ности муниципального об-

разования «Киясовский район».

С Положением о проведении конкурса на замещение вакантной должности,

квалификационными требованиями, предъявляемыми к вакантной должности, озна-

комлен.

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы)

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №3



ча\

к Положению об организации и прове-
дении конкурса на замещение вакант-
‘ной должности руководителя муници-

’пального образовательного учреждения
МО «Киясовский район»

Согласие на обработку персональных данных
кандидата для участияв конкурсена замещение вакантной должности руководителя

муниципального образовательного учреждения

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных»

Я '
(Фамилия, имя, отчество полностью)

)

« » года рождения, паспорт

выдан « » Г
адрес регистрации: ,

своей волей и в своём интересе выражаю согласие на обработку моих персо-
нальных данных Администрации муниципального образования «Киясовский район»
(место нахождения: с.Киясово, ул.Красная, д.2) для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения.

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является
участие в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципально-
го образовательного учреждения.

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие,
включаютв себя следующие данные:

фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения,
паспортные данные,

домашний адрес,
контактный телефон,
информация об образовании (наименование и местоположение образовательно-

го учреждения, дата начала и завершения обучения, факультет или отделение, све-
дения о документах, подтверждающие образование: наименование, серия, номер,
дата выдачи, квалификация и специальность),

информация о трудовой деятельности
Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, преду-

смотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муници-



пального образования «Киясовский район»), обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных... ---

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без
использования средств автоматизации.

Согласие может отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления. |

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Администрацию
муниципального образования «Киясовский район» подлинника такого отзыва непо-'
средственно илипо почте. |

В случае отзыва согласия на обработку своих персональных данных оператор
обязан прекратить обработку персональных данныхи уничтожить персональные дан-
ныев срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного от-
зыва.

По истечении срока действия согласия на обработку персональных данных опе-
ратор обязан уничтожить персональные данные, уведомив субъекта персональных
данныхв срок, не превышающий три рабочих дня.

(Ф.И.О. полностью) (подпись)


