
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ  

на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

 

 

Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников образования» установлены квалификационные требования, предъявляемые к кандидату 

на должность руководителя общеобразовательных учреждений:  

- знание приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Феде-
рации,  

- знание нормативных и правовых документов в сфере образования,  

- знание педагогики, теории и методов управления образовательными системами,  

- знание основ экономики, социологии, менеджмента, управления персоналом,  

- знание основ управления проектами,  

- знание правил внутреннего трудового распорядка муниципального общеобразовательного 
учреждения, правил по охране труда и пожарной безопасности;  

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки:  

 «Государственное и муниципальное управление»,  

 «Менеджмент»,  

 «Управление персоналом»,  

 стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет  

или 

- высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муниципального управления или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет;  

- инициативность, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, целеустрем-
ленность, работоспособность. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу об объявлении конкурса  

на замещение вакантной должности  

руководителя муниципального образовательного  

учреждения Усть-Лабинского района 

№______________ от________________ 

 

 
Состав конкурсной комиссии 

1. Баженова А.А., начальник управления образованием администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район, председатель Конкурсной комиссии. 

2. Поляков Ю.А., заместитель начальника управления образованием администрации муни-

ципального образования Усть-Лабинский район, заместитель председателя Конкурсной 

комиссии.  

3. Карпенко Н.В., заместитель начальника управления образованием администрации муни-

ципального образования Усть-Лабинский район. 

4. Швякова И.Н., главный специалист управления образованием администрации муници-

пального образования Усть-Лабинский район. 

5. Ракова Н.В., главный специалист управления образованием администрации муници-

пального образования Усть-Лабинский район.  

6. Шаманская А.Э. ведущий специалист управления образованием администрации муни-

ципального образования Усть-Лабинский район.  

7. Комарова Т.И., главный специалист управления образованием администрации муници-

пального образования Усть-Лабинский район. 

8. Горбачева О.Н., председатель Усть-Лабинской территориальной организации Профсою-

за работников народного образования и науки РФ. 

9. Езубова Ю.В., руководитель муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 

образования». 

10. Стадникова Е.Н., руководитель муниципального бюджетного учреждения «Централизо-

ванная бухгалтерия управления образованием». 

11.  Перевертайлов М.А.. директор муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения средней общеобразовательной школы № 20 им.  А.Т. Лебедева муниципально-

го образования Усть-Лабинский район, представитель Совета директоров. 

12. Гутманова А.В., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 11 муниципального образования Усть-

Лабинский район, представитель Совета директоров. 

13. .Селезнева Г.А., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 19 имени В.П. Стрельникова муници-

пального образования Усть-Лабинский район, представитель Совета директоров. 

 

 

 

Начальник управления образованием 
администрации муниципального  

образования Усть-Лабинский район                                                    А.А. Баженова 


