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Об обьявлении конкурса
[Ia вклIоIIеIIие в кадроl}ый резерв руководителей
муIлициIlальшых образtlвательных оргапизаций,
п oltl}e/l0 N{ cI,B енн ых О,l,ле; ly о б р zrзов arl иrI

Адмиlrис,грации городского округа
город СибаЙ Республики БашкOртосI,аtI

В соответствиl1 со статьей 275 кЗаклrочение трудового договора с

руководит,елем организации))'Iруловогсl кодекса Российской Федерации" от
З0, l2,20()l N l 97-ФЗ (р.д. о1, 29,12.2020), со статьей 51 <<Правовой статус
pyi(oBO/_l}l гелrl образовагеjIьtiой1 органрIзации. Президент образовательноLi
организаLlии высшего обрilзоваIJия) Федерального закона от 29.|2.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 08.|2,2020) (Об образовании в РоссийсIсой Федерации) и на основании
приказа Отдела образования Администрации городского округа город Сибай
Республики Башкортостан кОб утвер}кдении положения о порядке формирования
кад]]оIJог() резерва руководителей мунициIIальных образовательных организаций,
IlОДВеДО\4СТВеННЫХ От'дел1, Образовани_ll АдминистрациI,I городского округа город
С]r,rбай Рсспублики Башl(ор,гостtllr)) от 26.02.2020 ЛЪ 2l6,

IlI'иl(АЗЫВАЮ:

l. Обrоuиr" Kolrкypc на вклIоLIение кандидатOв в кадровый резерв
р} к()tsодI{,IеJIей муницI,ll]аjlьItых обрuзовit t еJlьных органr,lзацийt, rtодведол,Iс,гвенных
Отделу образования А;_lN,ItlнLlстрации горолского окl])/гtl город Сибай Республики
Башttсltr-l,t остан (даrrее - KolrKl,pc).

2. 11ровести Koнl(ypc в формrе индивидуального собеседования t 1 марта 202| г.
З, Главному специалисту по кадрам казенного учре}кдения

(Центра,j]изованная бухгалтерия городского отдела образования Администрации

городского округа город Сибай Республики Башкор,rостан)) Фаттаховой В.М.
Oбeclte,tl,t-l,b:

- лодготовк\/ r.rrrфс_lрмации о гIроведении Конкурса и требования,
IlредъrlвjIrlемые к кандидit,ItIд.,I в кадровый резерв руководителей, необходимой для
размещеl,tия на официальном сайте Отдела образования Администрации
городскоI,о округа город СибаЙ Республики БашкортостаI] cpisiba)z(@lnail,rr-r/

- llрием докумеu,l-ов, предоставляемых кан/{llдаl-аfi,lи на Конкурс, в период с
0l .02 ,202l по 03 .0З.2021 года. кроме выходных и нерабочих дней.
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- организовать обеспечение заседания Конкурсной комиссии в соответствии

с установленными требованиями.
4. Утверлить состав Конкурсной комиссии:
4.|. Тураев Р.Р., председатель комиссии, начальник Отдела образования

ДдминистрациИ городскоГо округа гороД Сибаft Республики Башкортостан;
4.2, Бикмурзина А.р., член комиссии, главный инспектор Отдела

образовtlния Ддминttстрации городского округа город Сибай Республики
Башкортостан;

4.з. Калимуллина м,в., LIлен комиссии, председатель Сибайской городской

оргаFII.1зtlItии Башкирсttой республиttанской организации профсоюза работников
народttоl,о образованиrl 14 Fiауки Российскойr (Dедерац}lл1;

4.4. ,Щаутова Д.Р., член комиссии, директор Казеlrного учреждения <Научно-

иrrфорп,rаr{ионный мстодический центр городского отдела образования

Ддмиrrистрации городского округа город Сибай Республики БашкорТосТан) ;

4.5. Хамидуллина Н.В., члеFI комиссии, директор главныЙ бухгалтер

Казенноr,о у{реIцения кI]еrпрализованная бухгалтерия городского отдела образования

Ддмин исrtрации городского округа город Сибай Ресгrублики Башкортостан)) ;

4.6. Фаттахова IJ.M., секретарь коiчIиссии, главныЙ специалист по кадрам

Казенного у{реяцения <L{ентрализованная бухгалтерия городского отдела образования

ддмиttttстрации городского округа город Сибайресгrублиrtи Башкортостан)).

5. Гусак Д.Ю., методисту Казенного учре)Iцения кНаучно-информационныЙ

меl-одический центр городского отдела образования Администрации городского оItpуга

гороr] Сr,rбай Республики Башкортостан) оггублиttовать настоящий приказ и

информirциЮ о проведсIlLlИ [torrKypca на о(lициаЛЬ}tоN,I сайте Огдеrrа образования

Дl.(пtиttt4с грации городсltого оl(руга tород Сибай Республики Башкортостан:

qр!цt1фi4пrаil.ru/.
6, ltонтроль за исполпением настояtцего приказа оставJIrIю за собоЙ.

нача.ltьtlик

С приказом ознакомлен(а) :

Р.Р. Тураев
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Информация
о l|l)оведении Конкурса на вклtоLlение кандидатов в I(адровый резерв руководителей

lvlуниtlип€шьных образовательных организаций, подведомственных Отделу образования
Адrutинистрации городского оl{руга город Сибай

l . К liан/(идатам Конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв руководителей
l\4унLIцt,lпа]lьных обрir,зовltr,еit btlbtx организа1_1ий, подt]едо]\.,lстtsенlJых Отделу образования
Админt,lс,гllarции городского округа горOд Сибай предъявляtотся следующие требования:

- гра)l(данство Российской Федерации;
- lJьlсшее образоваllllе по направлеIlиям подготовки кгосударст,венllое и муницилаJlьное

угlравление)). <Менедrкir,tеrtт>>, кУправлеrtие персоналом) и cTa?I( работы на педагогических
доJl)liностя\ не менее 5 ле-l:

иllи
- t]ьlсшее образованltе и догlолнительное профессиональное образование в области

государс],IJенного и муниllипilльtlого уll|]авления или меllед)l(]\4еlj,га и эI(ономиl(и и ста}к работы на
Ile.,lal оги,lчских или руководяши\ Jо.гl)](llttстях не менее 5 лет.

- t tро(lессионм ьная I(oM гlетеl Iтность;
- оl)ганизаторские сгtособности ;

- .r l идерские качества;
- отL]е,гственlJость за порученное дело;
_ l]ы сOкие эмоционал ьно-волевые и нравсl,венно-эти Llеские |(aLIecTBa.

2. Прием,lоку]vlентов осуп-(с,сl-tsrl.,lе,Iся llO адрес),; lt5зв30, Роослtя, Реслублика Башкортостан, город
Сибай, \,лiltlа Ленина, доь,t l2, tiабинет 105, тел,В(3 4115) 2-22-2В.
з. l [ачалtl приема докуN,lентов для уLIастия в конкурсе в.00 01 ,02.202\, окончание 11 ,З0
03.0З,202 l r,.

4, !тга проl]едения конкурса ll март,а 202l года, Мес,го проtsедения: 45З8З0, Россия, Республика
Башtсортосr,ан, город Сибай. УЛица Лениtlа, дом 12, кабинет 416. Время конкурсной комиссии: с
l0.00 до ]2 00.
5, /J.ltЯ _у(ltlсl,иЯ в конкурсе гl]а)l(даниI-| llредоставЛяет следующие доl(ументы:
- Jlичн()е заrtвление по формrе.
- собс,гвеttлlоруLlно заполнеI]нУlо tlttlteT.y с фотографией по форме (3*4);
- liогlиlо пllспорта или за]\4е}lrllощего его документа (соответствуlощий доI(умент предъявляется
л1.1tI1-1о tto llрибытии на конкурс)

- lt()llию доl(умен,га, llодтвер)I(даtощего н.цичие высшего образования (дополнительного
п ptlфесс иtll lал ь ного образtl ва н ия) (с п редъявле н ием о р tzги н a,rо в);
- когlиt() l рl,ловой кни)Itкиl

- ,ll()t(),fuIе_ll,гы Bo1.1ttcl(()|,o }tlcl,a - ,цля воеl{нообя,зitгrньIх 14 ,lиц, подлежащих призыву на
вое}] ll), lo с.ltу;l<бу;

- clll]itBKy о налиLIии (от,сутствиtt) судиlчlости и (илrи) (lаrстауголовного преследования либо о
гlрекращеtlии уголовного lll)сследоl]аllиrI llo реабилитируtощиN4 осl]ованI,1ям, выданну|о в порядке и
по cpopгvle, которые усl,анавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществJIrIющим фунrtции lto вырабо,rке и реztлизации государственной лоJlитики и нормативно-
правоtJом_\,регулированию в ссРере t]нутренних деrl, - гlри постуllлении на работу, связанную с
ДеЯ'ГеЛl,НОС'ГЬЮ. К ОСУЩеСТВЛеtlИtО КОТОРОЙ В СООТВетсl-вии с настоящим кКодексом>), иным
федера;rьrtьrМ (законоiчl)) tlc догlусКа]о,тсЯ лица, имеlощl,,е илИ имевшие судимость,
пO,цве ргаt() щиеся или подвер г,а вш и еся угоJl oI]HoMy л ресл едо ван и lo;

- llpOeKT программы развитиЯ образовательной организации (не более - 2 листов).
l(ltrдидат вправе до|loJlьlиl-еJlьно предс-гави"гь l(опии докумен.гов о нiU]ичии ученой степени,

yLIelloI-0 звания, иных зна|iоlJ отJlрlLIия и признаFIия заслуг гlеред государством, а TalOl(e
рекомендации с места работы (слуlrtбы).

Все представляеl\4ьlе копии док)/N,lентов дол)I(ны быr,ь заверены кадровой слрlсбой по месту
рабо,l bt (с.llr,жбы) кандидаl,[l.

1-1ecBoeBpeMeHHoc ll|]еjt,сгаlз"lс,rlllе доI(vl\4еIlтов. предстаl]JIеI{1,1е l]x не в полноfuI объеме или с
на|])шеllllе\,l llраlJи.ll o(lc,lpblзtc,ltrlя без уваrr<иr,ельlrой llричиtlы rllJJlr]9тся основанием для отказа в их
П РИеiчlе.


