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3841%» мифу 2019 г.

г. Улан-Удэ

об объявлении конкурса на зансщенне вакантной должности руководителя
Государственногобюджетного профессиональные образовательного

учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум»

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики
Бурятия (далее ‚ Министерство) от 14 марта 2013 то к 481 «о переходе на
конкурсную систему отбора руководителей государственных
обшеобразовательных учреждений, подведомственных Министерству
образовании и науки Республики Бурятия»`

приказываю:
1, Отдел) кадровой и организационной работы:

‚ провести конкурс на заиещение вакантной должности руководителя
Государственного бюджетного профсосионального образовательного
учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум»;

‚ обеспечить публикацию объявления о приеме документов для участия в
конкурсе на замещение вакантной должности руководителя на официальном
сайте Министерства шіпоЬгш роугЬхн в срок до 28.11.2019. (приложение);

— организовать прнеи и учет документов от кандидатов на конкурс на
занещсние вакантной должности руководителя:

- обеспечить проведение конкурса на замещение вакантной должности
руководителя.
2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Министр % Б.Б. Жатсвнов

исп. МврактасвдС Д 1 тел 2156-05



ПРИЛОЖЕіШЕ

к приказу Министерства образования н

науки Респ блики Бурятия
№ && от «імюября 11119

Министерство в соответствии с приказом от 28.11.2019 №& объявляет
конкурс на замещение вакантной должности руководителя Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский

республиканский индустриальный техникум»
Требования к должности кандидата:
должен знать: приоритетные направления раввития образовательной

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые аты.
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; педагогику: достижения современной психолого-
педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены:
теорию и методы управления образовательными системами; современные
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения.
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения: методы
убеждения, аргументации своей позиции. установления контактов с
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями
(лицами. их заменяюшими), коллегами по работе; технологии диагностики
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с
текстовыми редакторами. электронными таблицами, злекгронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии:
способы организации финансово—хозяйственной деятельности образовательного
учреждения: гражданское. административное, трудовое, бюджетное, налоговое
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности
образовательных учреждений и органов управления образованием различных
уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления
проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Долже впадет . навыками устной и письменной коммуникации; основами
работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием,

Требования к квалификации: 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.

Профессиональные навыки и деловые качества: конкурентоспособносгь в
решении поставленных задач, креативность, владение информационными
технологиями,



Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и

представленияПрограммы развития образовательной организации
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в

конкурсе на замещение должности руководителя образовательного учреждения.
подведомственного Министерству представляет в конкурсную комиссию:
— заявление (образец заявления размещен на сайте Министерства
|піпоЬг@ЁоугЬ.ш, в разделе «Кадровая работа»,
— анкета от 26.05.2005 № ооър, 2 фотографии 3х4 см;
_ заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании. допопнительнои
профессиональном образовании:
- заверенную собственноручно программа развития образовательной организации;
- заявление - согласие на обработку персональных данных (форма заявления
размещена на сайте Министерства «Кадровая работа>>1
- справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования;
- медицинская справка учетной формы №001-ГС/у;

Копии документов должны быть заверены нотариально или кадровой
службой соответствующей организации,

Прием документов в течение 21 дней со дня опубликования объявления.
Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Улан — Удз, ул.

Коммунистическая. 47, Министерство образования и науки Республики Бурятия,
каб. 41 1. 121—56—05.


