
ОТДЕЛ ОБРДЗОВДНИЯ ДДМИНИС ТРДЦИИ ОКТЯБРЬ СКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

18.02.2021 года

прикАз

с. Боговарово Nь 2б

о признании соответствия занимаемой руководящей должности

В соответствии С Гý/нктом 9 Единого кваJIификационного справочника

должностей руководителей, специалистов и служащих, р€}здел

<<квалификационные характеристики должностей работников образования),

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социulJIьного

р*"йr"" Российской Федерации от 26 авryста 2010 года Jф 761rн, на

основаниИ решения аттестационноЙ комиссии гrри отделе образования

администрации Октябрьского муниципаJIьного района Костромской области

(Протокол }lЪ1 от 18.02.2021 года),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. в связи с наJIичием достаточного практического опыта и

компетентности, выполнением качественно и в полном объеме возложенных

на них должностных обязанностей, признать соответствующими занимаемой

руководящей должности следующих лиц:

- Щурягину Татьяну Петровну, заведующего моу Власовская Нош
Октябрьского муницип€шьного района КостромскоЙ области;

- Вурсту Любовь Петровну, заведующего мкоу Лебедевская Нош
Октябрьского муницип€IJIьного района Костромской области;

- Редругину Ольгу Павловну, директора моу до <дом детского
творчетва> октябрьского муниципального района Костромской области.

2. КонтроJIь за исполнением настоящего приказа оставляю за сооой.



ОТДЕЛ ОБРДЗОВДНИЯ ДДМИНИСТРДЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

L8.02.2021 года

протокол

с. Боговарово Nъ1

Аттестационн€tя коми ссиlt при отделе образования администр ации

октябрьского муницип€}льного района Костромской области
в составе:

1. Коржева г.н. заведующий отдеJIом образования администрации

ОктябрьСкогО муниципЕUIьного района КостромксоЙ области;

2. Краева Е.д. председатепь раЙонной профсоюзной организации

работников образованиrI ;

з. Рымина д.в. заместитель заведующего отделом образования

администр ации Октябрьского муницип€tльного района Костр оМксоЙ о бласти ;

4. Скрябина Т.в. - заместитель главы, заведующий отделом по социzlльным

вопросам и профилактике правонарушений администрацуи Октябрьского

*у""ц"r€tльЕого lайона Костромской области (по согласованию)

Рассмотрела: вопрос о признании соответствиrI занимаемой руководящей

должносiи ,щурягиной Т.п., заведующего Моу Власовская Нош, Вурсты

л.п., заведующего МКОУ Лебедевская нош, и Редругиной о.П.о директора

моУ дО <<Дом детского творчества)) в соответствии с п. 9 Единого

квалификационного спрадочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел <квалификационные характеристики должностей

раьотников образования), утвержденного прик€lзом Министерства

здравоохранения и социаJIьного развития Российской Федерации от 26

августа 2010 года JE 761н.

Решила: признать

,.Щурягину т.п., заведующего МоУ Власовская НОШ,
вурсту л.п., заведующего Мкоу Лебедевская нош,
Редругину о.П., директора МоУ ДО <Дом детского творчества))

соответствующими занимаемой руководящей должности в связи с наJIичием

достаточного практического опыта 
"И;,,-

качественно и в полном объеме
обязанностей.

Заведующий отделом образования
Секретарь

Коржева Г.Н.
Рымина А.В.


