
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

07.02.2018 № 17/л
г. Артемовский

О проведении конкурса на включение в кадровый резерв руководителей
муниципальных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа

В целях обеспечения организационных условий проведения  конкурса
на  включение  в  кадровый  резерв  руководителей  муниципальных
образовательных  учреждений  Артемовского  городского  округа,
руководствуясь    Положением  о  порядке  создания  кадрового  резерва
руководителей  муниципальных  образовательных  учреждений  Артемовского
городского  округа,  утвержденного  приказом  Управления  образования
Артемовского  городского  округа  от  19.11.2013  №  86/л,    Положением  об
Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Провести конкурс на  включение в кадровый резерв руководителей

муниципальных  образовательных  учреждений  Артемовского  городского
округа до 23.03.2018 в соответствии  с Приложением.

2. Деевой А.А., директору МКУ АГО «ЦОДСО»:  
2.1.  осуществить  необходимые  организационные  мероприятия  по

проведению  конкурса   на  включение  в  кадровый  руководителей
муниципальных  образовательных  учреждений   Артемовского  городского
округа;

2.2.  разместить  на  официальном  сайте  Управления  образования
Артемовского городского округа  в информационно-телекоммуникационной
сети  Интернет    регистрационную  анкету  и  перечень  документов,
необходимых для  участия в конкурсе, до 10.02.2018. 

3.  Руководителям  муниципальных  образовательных  учреждений
Артемовского  городского  округа  довести  настоящий  приказ  до  сведения
работников учреждений.

4. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник                                                                                 Н.В. Багдасарян



Приложение к приказу
Управления образования 

Артемовского городского округа
07.02.2018 № 17/л

Управление образования Артемовского городского округа

Объявляет конкурс  для включения в кадровый резерв руководителей
муниципальных  образовательных  учреждений  Артемовского  городского
округа для замещения вакантных должностей  руководителей муниципальных
образовательных учреждений Артемовского городского округа. 

В  конкурсе  имеют  право  принять  участие  граждане  Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет,  владеющие государственным языком
Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях  не  менее  5  лет  или  высшее  профессиональное  образование  и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Претенденты должны знать:
-  приоритетные  направления  развития  образовательной  системы

Российской Федерации; 
-  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;
-  Конвенцию о  правах  ребенка;  педагогику;  достижения  современной

психолого-педагогической науки и практики; 
-  психологию;  основы  физиологии,  гигиены;  теорию  и  методы

управления образовательными системами; 
-  современные  педагогические  технологии  продуктивного,

дифференцированного  обучения,  реализации  компетентностного  подхода,
развивающего обучения; 

-  методы   убеждения,  аргументации  своей  позиции,  установления
контактов  с  обучающимися (воспитанниками,  детьми)  разного  возраста,  их
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

-  технологии  диагностики  причин  конфликтных  ситуаций,  их
профилактики  и  разрешения;  основы  работы  с  текстовыми  редакторами,
электронными  таблицами,  электронной  почтой  и  браузерами,
мультимедийным оборудованием; 

- основы экономики, социологии; 
-  способы  организации  финансово-хозяйственной  деятельности

образовательного учреждения; 
-  гражданское,  административное,  трудовое,  бюджетное,  налоговое

законодательство  в  части,  касающейся  регулирования  деятельности
образовательных учреждений и органов управления образованием различных
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уровней; 
- основы менеджмента, управления персоналом; 
- основы управления проектами; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности.

  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  представить  в  Управление
образования Артемовского городского округа следующие документы:

-  собственноручно  заполненную  и  подписанную  регистрационную
анкете (Форма 1) с приложением фотографии;

- письменное заявление на участие в конкурсе  на включение в кадровый
резерв  руководителей  муниципальных  образовательных  учреждений
Артемовского  городского  округа  на  имя  Председателя  комиссии  по
формированию  кадрового  резерва  руководителей  муниципальных
образовательных учреждений Артемовского городского округа (Форма 2);

- копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- копии документов о профессиональном образовании кандидата;

  -  копии  документов,  подтверждающих  трудовую  деятельность
кандидата;

- согласие на обработку персональных данных (Форма 3).
  Кандидаты  также  могут  представить  иные  документы  (копии

документов),  подтверждающие  сведения,  указанные  им  в  регистрационной
анкете.

Указанные  выше  документы  предоставляются  в  Управление
образования Артемовского городского округа в течение 15 рабочих дней со
дня объявления об их приеме ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00
до 17.00 час. (обед 13.00-14.00 час.).

Несвоевременное  предоставление  документов,  представление  их  в
неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины является основанием для отказа  гражданину в их приеме. 

Адрес  для  приема  документов:  623780,   Свердловская  область,  г.
Артемовский,  ул.  Комсомольская,  д.  18,  каб.  19,  тел.  2-40-38,  электронная
почта artuo  _02@  mail  .  ru  .

mailto:artuo_02@mail.ru


Форма 2. Заявление

 Председателю комиссии  по формированию 
кадрового резерва  руководителей

 муниципальных образовательных учреждений 
Артемовского городского округа

Н.В. Багдасарян
                                 от гр. _________________________________

______________________________________
                                                    (Ф.И.О., место работы, должность)
                                                                                                              

                                   Проживающей (его) по адресу:  
______________________________________
______________________________________

                                                                                  контактный
телефон  ______________________________

                                   
                                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

         Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсном  отборе  на
включение   в   кадровый  резерв  руководителей  муниципальных
образовательных учреждений Артемовского городского округа.

С условиями и порядком рассмотрения моей кандидатуры ознакомлен (а) 
и согласен (на).

Также выражаю согласие на:
-  обработку  в  установленном  порядке  моих  персональных  данных,

необходимых для формирования и ведения кадрового резерва руководителей
муниципальных  образовательных  учреждений  Артемовского  городского
округа,  в  том  числе  с  использованием  средств  автоматизации,  передачу
третьим лицам моих персональных данных;

-  размещение  в  общедоступных  источниках,  в  том  числе  в
информационно-телекоммуникационной  сети  общего  пользования  (сети
Интернет) моих персональных данных.

Данное согласие действительно на период моего нахождения в кадровом
резерве  руководителей  муниципальных  образовательных  учреждений
Артемовского городского округа.

"___" ____________ 2018 г.        _______________
                                                                                           (подпись) 



Форма 1. Регистрационная анкета    (заполняется собственноручно)

                                                                                                        ┌────────────┐
                                                                                                        │                                 │
                                                                                                        │                                 │
                                                                                                        │   Место                   │
                                                                                                        │    для                       │
                                                                                                        │ фотографии            
1. Фамилия __________________________________                 
   Имя     __________________________________                     │                                 │
   Отчество _________________________________                   └────────────┘

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а 
также когда, где и  по какой причине изменяли                  

3. Число, месяц, год и место рождения  (село, деревня, город, 
район, область, край, республика, страна) 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 
причине, если имеете  гражданство другого государства - 
укажите) 
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, 
номера дипломов)  Направление подготовки или специальность   
по диплому. Квалификация по диплому        

6. Послевузовское профессиональное  образование: аспирантура, 
адъюнктура,  докторантура (наименование образовательного
или научного учреждения, год окончания). Ученая степень, 
ученое звание (когда  присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

6.1. Сведения о повышении квалификации  (наименование 
образовательного учреждения, год обучения)                              

7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и  в какой степени (читаете и 
переводите  со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно)                         

8. Привлекались ли Вы к уголовной  ответственности в качестве 
подозреваемого  или обвиняемого (когда, за что, какое      
принято решение), были ли Вы судимы  (когда, за что, какое 
принято решение)     

9. Привлекались ли Вы к административной  ответственности за 
последние 3 года  (когда, за что, какое принято решение) 

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера 
воинской части.

Месяц и год Должность       
с указанием организации

Адрес организации   
 (в т.ч. за границей)

поступления ухода

11. Государственные награды, иные награды и знаки отличия.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



12. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в 
том числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 
прежние фамилию, имя, отчество.

Степень
родства

Фамилия,   
имя, отчество

Год, число,
  месяц и  
   место   
 рождения

Место работы     
(наименование и адрес

    организации),    
      должность

Домашний адрес  
     (адрес  регистрации,   

  фактического   
   проживания)

13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
16. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер
телефона (либо иной вид связи) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
14. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________________________________________
                                                                                       (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
15. Дополнительные сведения (другая информация, которая  характеризует  вас как кандидата в кадровый 
резерв руководителей муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 
округа)______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

16.  Мне  известно,  что  сообщение  о  себе  в  регистрационной  анкете  заведомо  ложных
сведений может повлечь отказ в зачислении меня в резерв руководителей муниципальных
образовательных учреждений Артемовского городского округа.

На  проведение  в  отношении  меня  проверочных  мероприятий  и  передачу
персональных данных третьим лицам в целях реализации мероприятий по формированию и
подготовке  резерва  руководителей  муниципальных  образовательных  учреждений
Артемовского городского округа согласен(на).

"__" ____________________ 20__ г.                           _______________
                                                                                               (подпись)

                                      



Форма 3. Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт: серия ______________ номер ________________________________,
выдан ____________________________________________________________,
даю   согласие   на  обработку  Управлением  образования   Артемовского
городского  округа   (623785,   Свердловская  область,  г.   Артемовский,  ул.
Комсомольская,18) (далее - Оператор) моих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
2) прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в

случае изменения);
3) адрес регистрации и фактического проживания;
4) дата регистрации по месту жительства;
5)  информация о паспорте гражданина Российской Федерации (серия,

номер, кем и когда выдан паспорт гражданина Российской Федерации) или
ином документе, удостоверяющем личность гражданина;

6) идентификационный номер налогоплательщика;
7)  номер  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного

страхования;
8)  информация  о  паспорте  гражданина  Российской  Федерации,

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами
Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);

9)  информация  о  государственной  регистрации  актов  гражданского
состояния;

10) информация о владении иностранными языками и языками народов
Российской Федерации;

11)  информация  об  образовании  (когда  и  какие  образовательные
учреждения  закончил,  номера  дипломов,  направление  подготовки  или
специальность по диплому, квалификация по диплому);

12)  информация  о  послевузовском  профессиональном  образовании
(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания),
ученая  степень,  ученое  звание  (когда  присвоены,  номера  дипломов,
аттестатов);

13) информация о дополнительном профессиональном образовании;
14) информация о выполняемой работе с начала трудовой деятельности

(включая  военную  службу,  работу  по  совместительству,
предпринимательскую деятельность и т.п.), в том числе:

информация о замещаемой должности;
информация о ранее замещаемой должности (последнем месте работы,

службы);
15) информация об общем трудовом стаже;
16)  информация  о  классном  чине  федеральной  государственной

гражданской службы, гражданской службы субъекта Российской Федерации,
муниципальной  службы,  дипломатическом  ранге,  воинском,  специальном
звании, классном чине правоохранительной службы (кем и когда присвоены);

17) информация о государственных наградах, иных наградах и знаках



отличия (кем награжден и когда);
18) информация о степени родства, фамилиях, именах, отчествах, датах

рождения близких родственников (отца, матери, братьев,  сестер и детей),  а
также супруга (супруги), бывшего супруга (супруги);

19) информация о местах рождения, местах работы и домашних адресах
близких  родственников  (отца,  матери,  братьев,  сестер  и  детей),  а  также
супруга (супруги), бывшего супруга (супруги);

20) информация о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);
21) информация о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры и

дети),  а  также супругах,  в  том числе бывших,  постоянно проживающих за
границей и (или) оформляющих документы для выезда на постоянное место
жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени
проживают за границей);

22)  информация об  отношении  к  воинской  обязанности,  сведения  по
воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе,  и лиц, подлежащих
призыву на военную службу);

23) информация о наличии (отсутствии) судимости;
24)  информация о допуске к государственной тайне,  оформленном за

период работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
25) информация о привлечении к административной ответственности за

последние 3 года (когда, за что, какое принято решение);
26) информация о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний

для  замещения  должности  руководителя  муниципального  образовательного
учреждения, подтвержденная заключением медицинского учреждения;

27)  информация  об  участии  в  конкурсных  процедурах,  включении  в
кадровый резерв;

28) фотография кандидата;
29) контактная информация (номера телефонов, e-mail);
30) сведения пенсионного удостоверения;
31) сведения документа, подтверждающего инвалидность;
32) иная информация, содержащаяся в анкете.
Я  даю  согласие  на  использование  своих  персональных  данных

исключительно в следующих целях: 
-  обеспечения  организации  проведения  конкурса  на  включение  в

кадровый  резерв  руководителей  муниципальных  общеобразовательных
учреждений Артемовского городского округа.

Я  также  даю  согласие  на  включение  в  целях  информационного
обеспечения  в  общедоступные  источники  персональных  данных  моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес,
абонентский номер, сведения о профессии.

Я  проинформирован  (а),  что  под  обработкой  персональных  данных
понимаются  действия  (операции)  с  персональными  данными  в  рамках
выполнения Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»,  конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения Оператором законодательства Российской Федерации.

В  целях  исполнения  законодательства  о  противодействии  коррупции
Оператор  имеет  право  осуществлять  действия  (операции)  с  моими
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
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хранение,  уточнение (обновление и изменение),  извлечение,  использование,
распространение,  предоставление,  доступ,  обезличивание,  блокирование,
удаление,  уничтожение  и  передачу  их  в  налоговые,  правоохранительные и
иные органы.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения  их в  электронную базу  данных,  включения  в  списки  (реестры)  и
отчетные  формы,  предусмотренные  документами,  регламентирующими
деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  в  любое  время

посредством составления соответствующего письменного документа, который
может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением  о  вручении  либо  вручен  лично  представителю  Оператора  и
зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

_______________                                        ____________________
       (Дата)                                                                 (Подпись)




	- обеспечения организации проведения конкурса на включение в кадровый резерв руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа.

