
Муниципальное образование Кондинский районХанты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 августа 2021 года № 424-рпгт. Междуреченский
О проведении конкурса на формированиерезерва управленческих кадровдля замещения целевых управленческихдолжностей в муниципальных учрежденияхи на муниципальных предприятияхмуниципального образованияКондинский район

На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыот 30 декабря 2008 года № 172-оз «О резервах управленческих кадровв Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Порядка формирования резервауправленческих кадров для замещения целевых управленческих должностейв муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях муниципальногообразования Кондинский район, утвержденного постановлением администрацииКондинского района от 09 января 2019 года № 2 «О резерве управленческих кадровдля замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учрежденияхи на муниципальных предприятиях муниципального образования Кондинскийрайон»:1. Объявить конкурс на формирование резерва управленческих кадров длязамещения целевых управленческих должностей в муниципальных учрежденияхи на муниципальных предприятиях муниципального образования Кондинский район(приложение).2. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местногосамоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры.3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главырайона - начальника управления внутренней политики А.В. Кривоногова.

Исполняющий обязанностиглавы района А.А.Мухин
кщ/Банк документов/Распоряжения 2021
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Приложениек распоряжению администрации районаот 12.08.2021 № 424-р

Объявление о проведении конкурса на формирование резервауправленческих кадров для замещения целевых управленческих должностейв муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятияхмуниципального образования Кондинский район
Администрация Кондинского района объявляет о проведении конкурса наформирование резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческихдолжностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятияхмуниципального образования Кондинский район (далее - Конкурс):

№п/п Наименованиедолжности Квалификационныетребования к уровнюпрофессиональногообразования, к стажу

Квалификационныетребованияк профессиональным знаниями навыкам1. Учреждения образования1. Директормуниципальногоказенногообщеобразовательногоучреждения средняяобщеобразовательнаяшкола

Высшее профессиональноеобразование понаправлениям подготовки«Государственное имуниципальноеуправление»,«Менеджмент»,«Управление персоналом»и стаж работы напедагогическихдолжностях не менее 5 лет,или высшеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование в областигосударственного имуниципальногоуправления илименеджмента и экономикии стаж работы напедагогических илируководящих должностях -не менее 5 лет

Должен руководствоватьсяМеждународной конвенциейо правах ребенка,Федеральным закономРоссийской Федерацииот 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании»,законодательством инормативными документамипо вопросам школьногообразования; основамитрудового законодательства;основными направлениямисовременного отечественногои зарубежного школьногообразования; программамиразвития образования -федеральной и национально-региональной; основамитеории управления именеджмента; нормативнымидокументами по организациифинансово-хозяйственнойдеятельности вобразовательном учреждении
Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в управление кадровой политикиадминистрации Кондинского района лично либо посредством почтового отправленияследующие документы:1. Заявление об участии в Конкурсе.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р«Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации,
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поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации илина муниципальную службу в Российской Федерации».3. Согласие на обработку персональных данных.4. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на Конкурс).5. Копии документов об образовании и о квалификации, дополнительномпрофессиональном образовании (по желанию кандидата), присвоении ученой степени,ученого звания (при наличии), заверенные нотариально или кадровой службой по местуработы (службы).6. Копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие трудовую(служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы(службы).7. Копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащихпризыву на военную службу.8. Документ об отсутствии медицинских противопоказаний к выполнению трудовыхобязанностей в сфере деятельности предприятия, учреждения в случаях, предусмотренныхзаконодательством.Дата, время и место приема документов и проведения Конкурса:1. Прием заявлений и необходимых документов на участие в Конкурсе начинаетсясо дня размещения объявления на официальном сайте органов местного самоуправленияКондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и заканчиваетсяза 10 дней (13 сентября 2021 года) до даты его проведения.2. Документы предоставляются в управление кадровой политики администрацииКондинского района по адресу: Титова ул., д. 26, кабинет № 206, пгт. Междуреченский,Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область,628200. Время приема документов: с 8:30 до 17:12 (перерыв с 12:00 до 13:30) ежедневно,кроме субботы, воскресенья. Телефон/факс для справок: 8(34677)34-830, адрес электроннойпочты: kadry@admkonda.ru.3. Представление документов не в полном объеме и их оформление с нарушениемтребований, установленных пунктом 6.1 раздела 6 Порядка формирования резервауправленческих кадров для замещения целевых управленческих должностейв муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях муниципальногообразования Кондинский район, утвержденного постановлением администрацииКондинского района от 09 января 2019 года № 2 «О резерве управленческих кадровдля замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учрежденияхи на муниципальных предприятиях муниципального образования Кондинский район»,является основанием для отказа в их приеме и регистрации.4. Дата проведения первого этапа Конкурса определена - 24 сентября 2021 года.Время проведения первого этапа Конкурса - 10:00 (конкурс документов проводитсябез участия кандидатов). Место проведения первого этапа Конкурса - Титова ул., д. 26,кабинет № 206, пгт. Междуреченский, Кондинский район, Ханты-Мансийский автономныйокруг - Югра, Тюменская область, 628200.5. На основании результатов рассмотрения документов кандидата комиссиейпринимается решение о допуске к участию во втором этапе Конкурса или об отказев допуске кандидата, в случае несоответствия квалификационным требованиям илиустановления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствиис законодательством Российской федерации и Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры включению кандидата в резерв управленческих кадров.Кандидату, допущенному к участию во втором этапе Конкурса, направляетсяуведомление о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса не позднее,чем за 5 рабочих дней до начала проведения второго этапа Конкурса посредствомиспользования доступных средств связи (по телефону, электронной почте, факсимильнойсвязи).
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Кандидату, не допущенному к участию во втором этапе конкурса, направляетсяуведомление о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня окончания первого этапаКонкурса.Если после проведения первого этапа Конкурса не остается кандидатов на включениев резерв управленческих кадров, комиссия признает Конкурс несостоявшимся, о чемкандидаты уведомляются в письменной форме в течение 5 рабочих дней.6. Конкурс проводится в порядке, определенным постановлением администрацииКондинского района от 09 января 2019 года № 2 «О резерве управленческих кадровдля замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учрежденияхи на муниципальных предприятиях муниципального образования Кондинский район».7. Второй этап Конкурса, для оценки профессиональных и личностных качествкандидатов, будет проходить в два этапа:1) I этап в форме тестовых заданий. Тестирование проводится по вопросам,утвержденным распоряжением администрации Кондинского района от 22 августа 2017 года№ 513-р «Об утверждении перечня вопросов для проведения тестирования участниковконкурса на замещение должностей муниципальной службы, на включение в кадровыйрезерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы, в резервуправленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы и в резервуправленческих кадров для замещения должностей руководителей муниципальныхучреждений, муниципальных предприятий муниципального образования Кондинскийрайон».Тестовые задания предусматривают:оценку нормативно-правовой компетенции;оценку знания государственного языка Российской Федерации - русского языка;оценку знания в области информационно-коммуникационных технологий.2) II этап в форме индивидуального собеседования.


