Информационное сообщение
о проведении Конкурса на замещение вакантной должности руководителя
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Красноборская средняя общеобразовательная школа»
1.Наименование, сведения о
Муниципальное
казенное
местонахождении
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательного
«Красноборская средняя общеобразовательная
учреждения
школа», расположенное по адресу: 187015,
Ленинградская область, Тосненский район,
г.п.Красный Бор, Советский пр., д.47
2.Требования, предъявляемые к
Для участия в Конкурсе допускаются граждане
кандидату на замещение
Российской
Федерации,
владеющие
вакантной должности
государственным
языком
Российской
руководителя
Федерации,
соответствующие
квалификационным требованиям к вакантной
должности
руководителя
общеобразовательного
учреждения,
установленных
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 №
761н
«Об
утверждении
единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики
должностей
работников
образования»,
прошедшие соответствующую аттестацию,
установленную законодательством Российской
Федерации в сфере образования, и подавшие
документы в соответствии с требованиями.
3.Дата и время (час, минуты)
Начало приема документов: с 05 мая 2015 года
начала и окончания приема
с 9.00 часов до 17.00 часов по рабочим дням.
заявления и документов от
Окончание приема документов: 25 мая 2015
кандидатов
года в 17.00 часов.
4.Адрес места приема заявления
187000, Ленинградская область, г.Тосно,
и документов
ул.Советская, д.10а, каб. № 37
5.Перечень документов,
Для участия в Конкурсе необходимо
подаваемых Кандидатом для
предоставить:
участия в Конкурсе
1.Заявление, установленной формы;
2.Личный листок по учету кадров;
3.Фотографию 3х4;
4.Заверенную копию трудовой книжки;
5.Копии документов о профессиональном
образовании, дополнительном
профессиональном образовании;
6.Аттестационный лист о прохождении
аттестации на соответствие должности
руководителя;
7.Заверенную собственноручно программу
развития общеобразовательного учреждения;
8.Мотивационное письмо о занятии вакантной
должности руководителя
общеобразовательного учреждения;
9.Согласие на обработку персональных данных;
10.Справку о наличии (отсутствии) судимости,
в том числе погашенной и снятой и (или) факта

уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;
11.Медицинскую справку установленной
законодательством формы;
12.Паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, предъявляются
лично на заседании Конкурсной комиссии.
6.Дата, место проведения
04 июня 2015 года
Конкурса;
Комитет образования администрации
время начала работы Конкурсной муниципального образования Тосненский
комиссии и подведения итогов
район Ленинградской области, кабинет № 26
Конкурса
с 15.30 часов до 17.00 часов.
7.Порядок определения
Победителем Конкурса признается участник,
победителя
набравший максимальное количество баллов.
При равенстве суммы баллов участников
Конкурса решение о победителе Конкурса
принимается
председателем
Конкурсной
комиссии.
В случае, если подано одно заявление, но
при этом Кандидат подавший единственное
заявление об участии в Конкурсе соответствует
всем требованиям, содержащимся в условиях
проведения Конкурса, Организатором может
быть принято решение о назначении его на
должность руководителя общеобразовательного
учреждения без проведения Конкурса, но с
заключением срочного трудового договора.
8.Уведомление участников
Организатор Конкурса в 7-дневный срок с даты
конкурса и его победителя об
проведения Конкурса информирует в
итогах Конкурса
письменной форме участников Конкурса об
итогах Конкурса, в 7-дневный срок с даты
определения победителя Конкурса размещает
информационное сообщение о результатах
проведения Конкурса на своем официальном
сайте.
9.Основные условия трудового
Срочный трудовой договор заключается сроком
договора с победителем конкурса на 5 лет
По вопросам организации и проведения Конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Красноборская средняя общеобразовательная школа» обращаться по тел. 8(81361)2-63-29
(Шеленкова Анна Сергеевна, специалист по работе с кадрами) или по электронной почте
komitet@tsn.lokos.net
Положение об организации и проведении Конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения Тосненского
района Ленинградской области, утвержденное постановлением администрации
Тосненского района Ленинградской области от 26.12.2012 № 3559-размещено на сайте
Комитета образования Тосненского района Интернет – адрес: http://komitet.tsn.lokos.net
в подразделе «Вакансии» раздела «Кадры».

