
Отдел образования администрации городского округа город Буй                       

объявляет конкурс на зачисление в кадровый резерв 

 

 

 

Должность 

Квалификационные требования для должностей  

руководителей образовательных учреждений                                            

(директор, заведующий, начальник) 
Требования к  

квалификации 

Требования к профессиональным знаниям и навы-

кам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей 

Руководитель 

(директор, заве-

дующий) 

образовательного 

учреждения 

Высшее профес-

сиональное образование 

по направлениям подго-

товки "Государственное 

и муниципальное 

управление", "Менедж-

мент", "Управление 

персоналом" и стаж ра-

боты на педагогических 

должностях не менее 5 

лет или высшее профес-

сиональное образование 

и дополнительное про-

фессиональное образо-

вание в области госу-

дарственного и муни-

ципального управления 

или менеджмента и 

экономики, и стаж ра-

боты на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

  

Должен знать: приоритетные направления 

развития образовательной системы Российской Фе-

дерации; законы и иные нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие образовательную, физкуль-

турно-спортивную деятельность; Конвенцию о пра-

вах ребенка; педагогику; достижения современной 

психолого-педагогической науки и практики; пси-

хологию; основы физиологии, гигиены; теорию и 

методы управления образовательными системами; 

современные педагогические технологии продук-

тивного, дифференцированного обучения, реализа-

ции компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их ро-

дителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 

работе; технологии диагностики причин конфликт-

ных ситуаций, их профилактики и разрешения; ос-

новы работы с текстовыми редакторами, электрон-

ными таблицами, электронной почтой и браузера-

ми, мультимедийным оборудованием; основы эко-

номики, социологии; способы организации финан-

сово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; гражданское, административное, тру-

довое, бюджетное, налоговое законодательство в 

части, касающейся регулирования деятельности об-

разовательных учреждений и органов управления 

образованием различных уровней; основы менедж-

мента, управления персоналом; основы управления 

проектами; правила внутреннего трудового распо-

рядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Участники конкурса представляют в отдел образования городского 

округа город Буй следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р, с 

приложением фотографии 3×4(бланк анкеты можно получить в кадровой 

службе ИМЦ отдела образования); 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 



5) копии документов о профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы);  

6) справка о доходах, расходах, а также о доходах, расходах своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источни-

ков (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения вы-

борной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности «Руко-

водитель», а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве соб-

ственности, и об обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-

мещения должности «Руководитель» (на отчетную дату) по форме, утвер-

жденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 №460 «Об утверждении фор-

мы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и внесение изменений в некоторые акты Президента 

РФ»; 

7) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению: учетная фор-

ма №001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-

ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 

ее прохождению»; 

8) страховое свидетельство обязательного страхования, за исключени-

ем случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые, или его копию; 

9) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-

говом органе; 

10) документы воинского учета и их копия – для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

11) документ об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголов-

ного преследования либо о прекращении уголовного преследования: справки 

из информационного центра УМВД России по Костромской области; 

12) согласие на обработку персональных данных; 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опублико-

вания объявления по адресу: г. Буй, ул. Ленина, д. 31 А, ежедневно с 8 до 17 

часов, перерыв с 12 до 13 часов, кроме субботы и воскресенья специалистом 

по кадрам ИМЦ. Подробную информацию о конкурсе можно получить по 

телефону (49435) 4-18-70. 


