
 

  

 

 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА»  

 

ПРИКАЗ 
 

   

от  15.03.2021 г.                          п.г.т. Емельяново                                                        № 12  

     

                                                                      

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы  главного специалиста отдела общего и дополнительного образования 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Емельяновского 

района, решением Емельяновского районного Совета депутатов от 16.11.2016 

№ 16-93Р «Об утверждении положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 

службы  главного специалиста отдела общего и дополнительного образования 

(далее по тексту - конкурс)  30 апреля 2021 года в 14.00 час. по адресу: 

пгт.Емельяново, ул. Декабристов, 15, конференц-зал, форма проведения 

конкурса – собеседование. 

2. Сформировать конкурсную комиссию на замещение вакантной должности 

муниципальной службы  ведущего специалиста  отдела общего и 

дополнительного образования в следующем составе (далее по тексту – 

комиссия): 

- Спирина Татьяна Васильевна –  и.о. руководителя МКУ «Управление 

образованием администрации Емельяновского района», председатель комиссии; 

-  Самохвалова Ольга Павловна  – начальник отдела общего и дополнительного 

образования  МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского 

района», заместитель   председателя комиссии; 

-  Куркина Антонина Васильевна –  специалист по кадрам   МКУ «Управление 

образованием администрации Емельяновского района», секретарь комиссии; 

-  Пугачев Максим Викторович – начальник информационно-правового отдела 

МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района»;  

 - Дьяченко Елена Владимировна – председатель районной (территориальной) 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию); 

-  Филюзина Ольга Михайловна – начальник отдела по организационной работе 

и муниципальной службе администрации Емельяновского района (по 

согласованию); 

-  Громов Евгений Николаевич  – заместитель Главы района по экономической 

и общественной безопасности (по согласованию). 

3. Утвердить методику проведения конкурса, согласно приложению № 1. 



 

  

 

4. Специалисту по кадрам МКУ «Управление образованием администрации 

Емельяновского района Куркиной А.В.: 

- разместить на официальном сайте  муниципального образования  

Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в газете «Емельяновские веси» информацию об 

объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы главного специалиста  отдела общего и дополнительного образования 

МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района», 

утвержденную приложением  № 2 к настоящему приказу;  

- обеспечить работу конкурсной комиссии по приему документов кандидатов на 

замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста 

отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление 

образованием администрации Емельяновского района». 

5. В отсутствие   специалиста по кадрам МКУ «Управление образованием 

администрации Емельяновского района» Куркиной А.В. прием документов 

осуществляет заместитель председателя комиссии   Самохвалова О.П.  

6.  Настоящий приказ вступает в силу со дня размещения на официальном сайте  

муниципального образования Емельяновский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в газете 

«Емельяновские веси».  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

  И.о. руководителя управления                                                     Т.В. Спирина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

                      Приложение 1 

                                                     к приказу МКУ «Управление образованием  

администрации Емельяновского района»  

                                                                                                                 от 15.03.2021  № 12    

 

Методика проведения конкурсов 

на замещение вакантной должности муниципальной службы  главного специалиста  

 отдела общего и дополнительного образования 

 
Конкурс проводится в два этапа:  

1. На первом этапе документы, перечисленные в объявлении о приеме документов для 

участия в конкурсе (приложение 2 к настоящему приказу), представляются кандидатами 

секретарю комиссии в полном объеме в указанный в объявлении срок. 

2. При приеме документов граждане должны быть ознакомлены секретарем комиссии с 

ограничениями и запретами, связанными с муниципальной службой, под роспись. 

3. Секретарь комиссии при приеме документов выдает расписку о приеме документов и 

их количестве. 

4. Представленные кандидатами документы анализируются комиссией с целью 

определения соответствия кандидатов установленным квалификационным требованиям, а 

также с целью выявления наличия у кандидата ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 

муниципальную  службу и ее прохождения. 

5. По итогам первого этапа конкурса комиссия принимает решение о допуске к участию 

в конкурсе или отказе в участии в конкурсе. 

Если в результате рассмотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе ни один из 

граждан (муниципальных служащих), изъявивших желание участвовать в конкурсе, не был 

допущен к участию в конкурсе, либо к участию в конкурсе допущено менее двух граждан 

(муниципальных служащих), а также в случае отсутствия зарегистрированных заявлений 

граждан (муниципальных служащих), комиссия принимает решение о признании конкурса 

несостоявшимся. 

6. По результатам анализа документов комиссией формируется список кандидатов, 

допущенных к конкурсу. Список утверждается председателем комиссии и является 

основанием для допуска кандидатов к конкурсу. 

Граждане (муниципальные служащие), допущенные к участию в конкурсе на замещение 

должности муниципальной службы, являются кандидатами на замещение вакантной 

должности муниципальной службы (далее - кандидаты). 

7. Гражданин (муниципальный служащий), представивший документы для участия в 

конкурсе, информируется комиссией о результатах рассмотрения вопроса о допуске к участию 

в конкурсе не позднее рабочего дня, следующего за днем заседания комиссии в письменной 

форме (по электронной почте, либо нарочно). 

8. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 

соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации поступлению гражданина на муниципальную службу, он 

информируется в письменной форме председателем комиссии о причинах принятия решения 

об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

9. Документы кандидатов, не соответствующих квалификационным требованиям, а 

также кандидатов, у которых выявлены ограничения, установленные законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу 

и ее прохождения, могут быть возвращены кандидатам по письменному заявлению в течение 1 

месяца со дня завершения конкурса с указанием причин возврата. 

10. Второй этап конкурса – индивидуальное собеседование с кандидатами, допущенными 

к участию в конкурсе. 



 

  

 

11. При собеседовании кандидат отвечает на заданные членами комиссии вопросы, 

позволяющие оценить его профессиональные знания и умения, интеллектуальные 

способности и деловые качества. 

При этом комиссия оценивает: 

продолжительность и особенности деятельности кандидата в соответствующей 

профессиональной сфере, достигнутые им результаты в профессиональной деятельности; 

уровень профессиональных знаний кандидата в соответствующей сфере деятельности, 

знание им действующего законодательства, регламентирующего данную сферу деятельности, 

владение современными профессиональными технологиями; 

представления кандидата об основных должностных обязанностях по должности 

муниципальной службы, на которую проводится конкурс, о перспективах работы в данной 

должности; 

уровень информированности кандидата о проблемах, существующих в сфере 

управления, к которой относится должность, знаний о текущем состоянии дел в указанной 

сфере; 

наличие у кандидата способности четко, кратко и содержательно отвечать на 

поставленные вопросы, способности аргументировано отстаивать собственную точку зрения; 

владение кандидатом навыками, повышающими общую эффективность 

профессиональной деятельности (умение работать с современными программными 

продуктами и информационными справочными системами, общая грамотность); 

наличие у кандидата мотивации к профессиональной самореализации на муниципальной 

службе, наличие ориентации на служебный рост в сфере муниципального управления; 

стремление кандидата проявлять инициативу при решении поставленных задач, 

готовность прилагать значительные усилия для получения наилучшего результата; 

наличие у кандидата стремления совершенствовать свои знания, умения и навыки, 

расширять кругозор; 

иные профессиональные и личностные качества кандидата. 

12. В процессе оценки кандидата в ходе заседания комиссии каждый член комиссии 

оценивает профессиональные и личностные качества каждого из кандидатов, указанные в 

пункте 11 настоящей методики, занося выставленные баллы в соответствующие графы 

именного оценочного листа, включающего в себя краткую информацию о кандидате и 

перечень оцениваемых качеств кандидата. В результате определяется итоговый рейтинг 

кандидатов. 

13. В ходе проведения второго этапа конкурса оценка кандидатов осуществляется по 

десятибалльной системе с использованием следующей шкалы оценки: 

высший уровень - 9 - 10 баллов, 

хороший уровень - 7 - 8 баллов, 

удовлетворительный уровень - 5 - 6 баллов, 

низкий, неудовлетворительный уровень - 3 - 4 балла, 

неприемлемый уровень - 1 - 2 балла. 

14. Кандидат считается успешно прошедшим испытание, если по результатам конкурса 

им набрано более 50% от максимально возможного количества баллов. 

15. По завершению индивидуального собеседования секретарь комиссии подсчитывает 

количество баллов по каждому кандидату и заносит в протокол. Протокол подписывается 

председателем (заместителем председателя, в случае отсутствия председателя) и членами 

комиссии. 

       16. При подведении итогов конкурса комиссия принимает во внимание итоговый рейтинг 

кандидатов (профессиональное образование, деловые качества и др.). Каждый член комиссии 

вправе предложить кандидатуру победителя из числа кандидатов. 

17. По каждому из предложенных кандидатов решение о признании его успешно 

прошедшим конкурсное испытание принимается простым большинством голосов от числа 

членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 



 

  

 

является голос председателя комиссии. 

Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата. 

18. Победителем конкурса признается кандидат, успешно прошедший испытание и 

набравший наибольшее число голосов членов комиссии. 

Также кандидат, успешно прошедший конкурсное испытание, может быть рекомендован 

к включению в кадровый резерв. 

19. В случае если ни один из кандидатов не был признан успешно прошедшим 

конкурсное испытание, комиссия принимает решение признать кандидатов не отвечающими 

предъявленным требованиям к вакантной должности муниципальной службы. 

20. Оглашение результатов конкурса производится по окончании заседания комиссии ее 

председателем в присутствии членов комиссии и кандидатов. В случае отсутствия кандидата 

на оглашении результатов они доводятся до него секретарем комиссии в устной форме. 

21. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

комиссии, присутствующими на заседании комиссии. 

22. Если член комиссии не согласен с решением комиссии, он вправе изложить в 

письменном виде особое мнение, которое приобщается к протоколу. 

23. Решение комиссии является основанием для назначения кандидата на вакантную 

должность муниципальной службы. 

В случае признания комиссией кандидата победителем конкурса трудовые отношения с 

победителем конкурса подлежат оформлению в установленном законодательством порядке в 

течение двух недель со дня принятия решения комиссией. 

Пропуск кандидатом без уважительных причин срока оформления трудовых отношений 

не влечет сохранение за ним преимущественного права на замещение соответствующей 

должности муниципальной службы, на замещение которой был объявлен конкурс. 

Уважительность причины несоблюдения победителем конкурса установленного срока 

для оформления трудовых отношений в каждом конкретном случае определяется комиссией. 

24. В случае пропуска кандидатом без уважительных причин срока оформления 

трудовых отношений, а также отказа кандидата, победившего в конкурсе, заключить трудовой 

договор на вакантную должность муниципальной службы уполномоченный орган вправе 

предложить вакантную должность следующему кандидату, получившему наибольшее 

количество баллов, либо о повторном объявлении конкурса на замещение данной должности. 

25. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте 

муниципального образования Емельяновский район в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 



 

  

 

                      Приложение 2 

                                                     к приказу МКУ «Управление образованием 

 администрации Емельяновского района » 

                                                                              от 15.03.2021   № 12   

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района»  объявляет о 

приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы  главного 

специалиста отдела общего и дополнительного образования  (далее главный специалист)   

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ, не 

имеющие ограничений, установленных статьей 13 Федерального закона «О муниципальной службе в РФ» и соответствующие 

установленным законодательством РФ о муниципальной службе квалификационным требованиям к вакантной должности. 
Главный  специалист 

квалификационные требования: 

высшее профессиональное образование по одной из специальностей или направлений подготовки: 

- государственное и муниципальное управление; 

- менеджмент; 

- образование и педагогические науки   

стаж: 

Требований к  стажу муниципальной службы и стажу работы по специальности не предъявляется 

базовые знания: 

правовые знания основ: 

- Конституции РФ; 

- ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного самоуправления в РФ»; 

- ФЗ от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»; 

- ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- ФЗ от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»; 

- закон Красноярского края  от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»; 

- Устав Красноярского края; 

- Устав Емельяновского района. 

функциональные знания: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 



 

  

 

Федеральный закон  от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

 базовые умения: 

- совершенствовать свой профессиональный уровень; 

- планировать и рационально использовать рабочее время; 

- мыслить системно; 

- достигать результата; 

- коммуникативные умения; 

- умение работать в стрессовых ситуациях. 

основные направления деятельности: 

- контроль за исполнением общеобразовательными учреждениями законодательства РФ и государственной политики в области образования, 

нормативных правовых документов Министерства образования  и науки России и Министерства образования  и науки Красноярского края 

согласно плану работы Управления образованием или заданиям руководителя Управления образованием и начальника отдела общего и 

дополнительного образования; 

- подготовка аналитических справок, инструктивных и методических писем по итогам мониторинга образовательной деятельности; 

- организация работы по военно-патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию;   

- координация проведения тематических уроков, классных часов, внеклассных мероприятий в рамках федерального, краевого и муниципального 

планирования; 

- взаимодействие со специалистами по общему образованию по вопросам реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

- контроль за  работой образовательных учреждений по профилактике  правонарушений и преступлений среди учащихся; 

- участие  в управленческой деятельности   в пределах своей компетенции, в том числе в работе по обращению граждан.    
Оплата труда: размер денежного содержания (рублей): 30000 - 39000 

Форма проведения конкурса: собеседование. 

Срок представления документов:  
с 24 марта 2021 года по 28 апреля 2021 года (включительно) 

Место представления документов: МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района»,   

Емельяновский район, пгт. Емельяново,  ул. Декабристов, 15, кабинет № 2-16 

Время представления документов: ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. 

Дата, время, место проведения конкурса: 

30 апреля 2021 года в 14.00 час. 

пгт. Емельяново, ул. Декабристов, 15, конференц-зал (1 этаж) 

Условия проведения конкурса: 
На первом этапе комиссия осуществляет рассмотрение зарегистрированных заявлений граждан (муниципальных служащих) и прилагаемые к  

ним документы. 



 

  

 

Решение о допуске к участию в конкурсе или отказе в участии в конкурсе принимается конкурсной комиссией. 

Гражданин (муниципальный служащий), представивший документы для участия в конкурсе, информируется комиссией, о результатах 

рассмотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе не позднее рабочего дня, следующего за днем заседания комиссии. 

На втором этапе конкурсная комиссия проводит индивидуальное собеседование с кандидатами, допущенными к участию в конкурсе. При 

собеседовании кандидат отвечает на заданные членами комиссии вопросы, позволяющие оценить его профессиональные знания и умения, 

интеллектуальные способности и деловые качества. 

Решение о признании кандидата успешно прошедшим конкурсное испытание принимается простым большинством голосов от числа членов 

комиссии, присутствующих на заседании. Победителем конкурса признается кандидат, успешно прошедший испытание и набравший 

наибольшее число голосов членов комиссии. 

Всю информацию о проведении конкурса можно получить по адресу:                 

пгт. Емельяново, ул. Декабристов, 15, по телефонам: 8(391)226-32-40,  8(391)226-32-43,  на сайте www.krasemel.ru (раздел анонсы/объявления 
либо (раздел муниципальная служба/ конкурсы 2021), адрес электронной почты emruo@mail.ru ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 

12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. 

 

Перечень документов, подаваемых претендентами лично  

для участия в конкурсах: 
- личное заявление (по форме утвержденной положением о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы); 

- анкету, форма которой утверждена Правительством РФ, с приложением фотографии размером 3 x 4 см; 

- оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность (либо нотариально заверенную копию); 

- оригинал и копии (либо копии, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы)) документов об образовании, а также по 

желанию гражданина (муниципального служащего) оригинал и копии (либо копии, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы)) документов о дополнительном образовании, о присвоении ученого звания, ученой степени; 

- оригиналы и копии (либо копии, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы)) трудовой книжки или иных 

документов, подтверждающих необходимый стаж работы (службы) (в случае осуществления гражданином трудовой деятельности (прохождения 

службы)); 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма N 001-ГС/у); 

- оригинал и копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (либо надлежащим образом 

заверенную копию); 

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (форма справки, по которой предоставляются данные сведения, утверждена Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460); 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, представителю нанимателя за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, по форме 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации. 

http://www.krasemel.ru/
consultantplus://offline/ref=32375DE48983AD9AE0423E5D0A535B229C728F135ADBDAA0F400BDF0A627C84488902250FCC531B2k8sCH


 

  

 

      Дополнительно могут быть представлены характеристики, рекомендации, результаты тестирований, иные документы, связанные с оценкой 

осуществления гражданином (муниципальным служащим) профессиональной деятельности. 

Формы документов, требования к их оформлению, методика проведения конкурса размещены  на сайте www.krasemel.ru 

(раздел анонсы/объявления), либо (раздел муниципальная служба/ конкурсы 2021) 

 

 

 

 

http://www.krasemel.ru/

