
Информация о конкурсе на сайт

             Управление образования Омутнинского района, руководствуясь
Положением  об  организации   и  проведении  конкурса  на  замещение
вакантной  должности  руководителя  муниципального  образовательного
учреждения  в  Омутнинском  муниципальном  районе,  утвержденном
постановлением администрации  муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области от 28.09.2012 № 2707, проводит
конкурс:
1.  На замещение вакантной должности руководителя муниципального
казенного  общеобразовательного  учреждения  средняя
общеобразовательная  школа  №  6  г.  Омутнинска  Кировской  области
Квалификационные требования:

-     наличие высшего профессионального образования;

        -  знания  и  навыки  в  сфере  образования  или  управления
образовательными  организациями,  подтвержденные  документом
государственного  образца  об  основном  и  (или)  дополнительном
профессиональном образовании.

        - знание действующего законодательства о противодействии коррупции.

        - опыт организационно-управленческой работы, оперативного принятия 
и реализации управленческих решений.

        -  навыки  ведения  переговоров,  деловых  встреч  и  публичного
выступления

        

Основные условия трудового договора:

- пятидневная  рабочая  неделя  с  продолжительностью рабочего  дня  не
более  40  часов  с  двумя  выходными  днями  (суббота  и  воскресенье); 
        - предоставление ежегодного основного  оплачиваемого отпуска;
        - гарантия медицинского страхования и социального обеспечения в
соответствии с действующим федеральным законодательством.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет
в конкурсную комиссию следующие документы:

- личное заявление об участии в конкурсе;
-  собственноручно  заполненный  и  подписанный  листок  по  учету
кадров;               
- фотографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
-  заверенную  копию  трудовой  книжки  или  иные  документы,

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании;



- другие документы и их копии, характеризующие профессиональную
подготовку, по усмотрению конкурсанта;

- предложения по развитию образовательного учреждения.

Документы принимаются по адресу: г. Омутнинск, ул. Коковихина, 28а, каб.
34,   (понедельник - четверг с 08.00 до 17.15 , пятница с 08.00 до 16.00). По
данному  адресу  претенденты  могут  ознакомиться  с  иными  сведениями  о
деятельности образовательной организации.
Прием  документов  ведет  Турушева  Мария  Александровна,  тел.  2-17-50.
Обращаем Ваше внимание, что прием документов будет осуществляться в
течение месяца со дня опубликования данного объявления на официальном
сайте  муниципального  образования  Омутнинский   муниципальный  район
Кировской  области.
Предполагаемое время проведения конкурса 11 ноября  2019 года. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов
на должность руководителя образовательной организации,  их соответствия
квалификационным  требованиям  к  этой  должности. 
При  проведении  конкурса  конкурсная  комиссия  оценивает  кандидатов  на
основании представленных ими документов об образовании, осуществлении
трудовой  деятельности,  а  также  на  основе  конкурсных  процедур  с
использованием  не  противоречащих  федеральным  законам  и  другим
нормативным  правовым  актам  Российской  Федерации  методов  оценки
профессиональных  и  личностных  качеств  кандидатов:  рассмотрение
предложений по развитию образовательного учреждения, собеседование. 
Результаты  конкурса  доводиться  до  сведения  каждого  участника  в
десятидневный срок.


	- наличие высшего профессионального образования;

