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Объявление в кадровый резерв 

                              

 «Департамент образования Администрации муниципального образования 

город Салехард объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для 

замещения должности руководителя муниципальной дошкольной 

образовательной организации. 

Квалификационные требования к претенденту для включения в кадровый 

резерв для замещения должности руководителя муниципальной дошкольной 

образовательной организации:  

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 на участие в конкурсе предоставляют в конкурсную комиссию 

следующие документы: 

а) личное заявление;  

б) документ (с копией), удостоверяющий личность;  

в) документы (с копиями), подтверждающие наличие высшего образования, 

дополнительного профессионального образования; 

г) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки; 

д) собственноручно заполненную анкету кандидата с фотографией; 

е) заключение предварительного медицинского осмотра (обследования);  

ж) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования; 



з) резюме в произвольной форме, в котором отражаются достижения, 

заслуги кандидата, склонности, предпочтения. 

Конкурсная комиссия находится по адресу: ул. Ямальская, д. 30, г. 

Салехард, департамент образования Администрации муниципального 

образования город Салехард. 

Прием документов для участия в конкурсе производится ежедневно в 

течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о проведении 

конкурса в газете «Полярный круг», по адресу: ул. Ямальская, д. 30, г. Салехард, 

ЯНАО, 629008, кабинет № 207 (сектор кадровой работы), время приема 

документов с 16.00 до 17.00; телефоны для справок: 8 (34922) 3-22-28, 3-22-18. 

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 

являются основаниями для отказа гражданину в их приеме». 


