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О проведении конкурса на замещение вакантной должности заведующего 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка - детский сад №51» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Озерского городского 

округа от 15.07.2013 № 2148 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

муниципальной образовательной организации, расположенной на территории 

Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю: 
1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на 

замещение вакантной должности заведующего муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – 
детский сад №51» (далее - конкурс) в следующем составе: 
председатель Ланге О.В., заместитель главы администрации 

Озерского городского округа; 
заместитель 
председателя 

Барабас А.А., начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа; 

секретарь Втехина О.В., заместитель начальника Управления 
образования администрации Озерского городского 
округа; 

члены комиссии: Войтко С.А., начальник отдела документационного 
обеспечения и контроля Управления образования 
администрации Озерского городского округа; 
Вьюшина Т.А., начальник отдела кадров и 
муниципальной службы администрации Озерского 
городского округа; 
Гринева Т.А., начальник отдела дошкольного 
образования Управления образования 
администрации Озерского городского округа; 
Ланге С.Н., начальник информационно-
аналитического отдела Управления образования 
администрации Озерского городского округа; 
Люленкова И.Б., председатель первичной 
профсоюзной организации МБДОУ ЦРР ДС №51; 
Рыбакова А.Ю., председатель родительского 
комитета МБДОУ ЦРР ДС №51 (по согласованию); 
Сергеева Ю.В., заместитель начальника Управления 
образования администрации Озерского городского 
округа; 
Скрябина И.Б., заведующая МБДОУ ЦРР ДС №54. 

2. Управлению образования администрации Озерского городского округа 
(Барабас А.А.) разместить на официальном сайте Управления образования и 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области извещение о проведении конкурса согласно 
приложению. 
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3. Управлению образования администрации Озерского городского округа 
(Барабас А.А.) организовать и провести конкурс 29.11.2013. 

4. Комиссии по результатам конкурса оформить и представить протокол 
заседания и направить в отдел кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

 

 

Глава администрации                                                                   П.Ю. Качан 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 

от 30.10.2013 № 3379 

 

 

Извещение о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципальной образовательной организации, расположенной на 

территории Озерского городского округа (далее - Конкурс) 

 

1. Конкурс проводится в соответствии с Положением об организации и 

проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

муниципальной образовательной организации, расположенной на территории 

Озерского городского округа, утвержденным постановлением администрации 

Озерского городского округа от 15.07.2013 № 2148. 

2. Наименование, основные характеристики и сведения о 

местонахождении образовательной организации: 

полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка–детский 

сад №51»; 

сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ ЦРР ДС №51. 

Место нахождения (Юридический адрес): 456780, Челябинская область,         

г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 28; 

фактические адреса: 

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 28;   

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 10-а. 

Учреждение создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования.  

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким 

направлениям, таким, как познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое. 

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр и уход за детьми. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Озерский городской округ Челябинской области. Функции и полномочия 

Учредителя в отношении Учреждения осуществляются администрацией 

Озерского городского округа самостоятельно и через отраслевой орган 

администрации в сфере образования в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 
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Функции и полномочия собственника Учреждения осуществляются в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами и Уставом 

Учреждения. 

Предметом деятельности Учреждения является ведение образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми в целях обеспечения реализации полномочий 

Учредителя по организации предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории городского округа в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Целью Учреждения является: 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

3. Требования, предъявляемые к Кандидату: 

Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 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, прошедшие соответствующую аттестацию, 

установленную законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, и подавшие документы в соответствии с требованиями 

Положения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципальной образовательной организации, 

расположенной на территории Озерского городского округа, утвержденного 

постановлением администрации Озерского городского округа от 15.07.2013                  

№ 2148. 

Кандидат должен знать: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты, 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 

consultantplus://offline/ref=AD898F9E96D0312C2F7FE892A9991227EC987BA27DBB22FBB15CEDv9wFL
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компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 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. 

4. Дата начала проведения конкурсных мероприятий 29.11.2013                          

в 14.00 час., место проведения г. Озерск, ул. Уральская, д. 8, актовый зал.  

5. Прием документов в конкурсную комиссию осуществляется со дня 

опубликования настоящего извещения до 28.11.2013, место приема документов 

г. Озерск, ул. Уральская, д. 8, каб. 109, время приема с 09.00 час. до 13.00 час. 

справки по телефонам: (35130) 7-24-56. 

 6. Кандидат, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет 

в конкурсную комиссию: 

1) заявление установленной формы (приложение № 1);  

2) анкету участника конкурса (приложение № 2); 

3) фотографию 3x4 см; 

4) заверенную в установленном порядке копия трудовой книжки;  

5) копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании; 

6) заверенную собственноручно программу развития образовательной 

организации; 

7) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя 

образовательной организации; 

8) согласие на обработку персональных данных (приложение № 3); 

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

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

уголовного преследования; 

10) медицинскую справку установленной законодательством формы 

086У. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются 

лично при подаче документов в Управление образования и на заседании 

Конкурсной комиссии. 

 Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа гражданину в их приеме. 



Постановление № 3379 от 30.10.2013 6 

Требования к оформлению документов: 

Заявление, анкета участника, согласие на обработку персональных 

данных должно соответствовать следующим требованиям: 

текст документов написан разборчиво от руки или при помощи средств 

электронно-вычислительной техники; 

фамилия, имя и отчество Кандидата, его место жительства (место 

нахождения), телефон написаны полностью; 

в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 

документы не исполнены карандашом. 

Программа развития образовательной организации Кандидата                         

(далее - Программа) должна содержать следующие разделы: 

информационно-аналитическая справка об образовательной организации 

(текущее состояние), представленная Кандидату Управлением образования 

администрации Озерского городского округа; 

цель и задачи Программы (образ будущего состояния образовательной 

организации); 

описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 

количественные и качественные показатели; 

план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих 

развитие образовательной организации с учетом их ресурсного обеспечения 

(финансово-экономические, кадровые, информационные, научно-

методические); 

приложения к Программе (при необходимости). 

7. Адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными 

сведениями, и порядок ознакомления с этими сведениями: 

Для ознакомления Кандидатов с иными сведениями по организации и 

порядку проведения Конкурса в соответствии с Положением об организации и 

проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

муниципальной образовательной организации, расположенной на территории 

Озерского городского округа, утвержденного постановлением администрации 

Озерского городского округа от 15.07.2013 № 2148 необходимо обратиться в 

Управление образования администрации Озерского городского округа 

(Уральская, д. 8) к заместителю начальника Втехиной Оксане Викторовне                      

(каб. 109, тел. 8(35130)7-24-56). 

8. Порядок определения победителя. 

Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять 

руководство образовательной организацией по любым вопросам в пределах 

компетенции руководителя оцениваются Конкурсной комиссией по балльной 

системе с занесением результатов в оценочный лист. 

Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов. 

При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе 

Конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии. 

Результаты Конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной 

комиссии в виде рейтинга участников Конкурса по сумме набранных баллов. 
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Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается всеми 

присутствующими на заседании ее членами. 

Протокол заседания Конкурсной комиссии передается в отдел кадров и 

муниципальной службы в день проведения Конкурса. 

9. Способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах 

Конкурса: 

В 5-дневный срок от даты определения победителя Конкурса секретарь 

Конкурсной комиссии информирует в письменной форме участников Конкурса 

об итогах Конкурса и размещает информационное сообщение о результатах 

проведения Конкурса на официальном сайте Управления образования gorono-

ozersk.ru. 

10. Основные условия трудового договора с победителем Конкурса: 

В 14-дневный срок от даты положительного ответа по результатам 

проведенной Отделом кадров и муниципальной службы администрации 

Озерского городского округа проверки после определения победителя 

Конкурса глава администрации Озерского городского округа назначает на 

должность руководителя образовательной организации победителя Конкурса, 

заключая с ним срочный трудовой договор (приложение № 4) на период 

действия представленной им Программы развития образовательной 

организации (но не более чем на 5 лет). 
 

 

 

Начальник Управления образования администрации  

Озерского городского округа                                                                   А.А. Барабас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

к извещению о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности 

руководителя муниципальной 
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образовательной организации, 

расположенной на территории 

Озерского городского округа 

 

В Управление образования  

администрации Озерского 

городского округа 

______________________________ 

      Ф.И.О., место жительства, 

       контактный телефон 

 

 
Заявление 

Я,____________________________________________________________ 
желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности 

руководителя муниципальной образовательной организации, расположенной на 
территории Озерского городского округа 
__________________________________________________________________. 

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской 
Федерации, дееспособен (а), сведения, содержащиеся в документах, 
представленных мной для участия в данном конкурсе, соответствуют 

действительности, а сами документы не являются подложными. 
До начала проведения конкурса я проинформирован (а) о запретах и 

ограничениях, связанных с муниципальной службой.  
Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках 

проведения конкурса. 
 

дата                                                                                                   подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

к извещению о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности 

руководителя муниципальной 

образовательной организации, 
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расположенной на территории 

Озерского городского округа 

 

 

Анкета участника конкурса 
 

1.______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2.______________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

3.______________________________________________________________ 

(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год 

окончания) 

4.______________________________________________________________ 

(место работы, должность) 

5.______________________________________________________________ 

(опыт работы) 

6.______________________________________________________________ 

(адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения) 

7.__________________  

8._________________________________________ 

  (контактный телефон)  (адрес постоянной регистрации) 

9. Являетесь ли Вы членом органа управления коммерческой организации 

(если да, то укажите какой) 

____________________________________________________________________ 

 

10. Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью? 

_______________________________________________________________ 

 
11.____________________________________________________________ 

(иная информация - сообщается по желанию гражданина) 

 
 

Подпись        Дата 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 3 

к извещению о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности 

руководителя муниципальной 
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образовательной организации, 

расположенной на территории 

Озерского городского округа 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

Проживающий (ая)____________________________________________________ 

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)  

__________________________________________________________________ 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдаче  документа и выдавшем его органе) 

__________________________________________________________________ 

в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                                      

«О персональных данных» даю согласие Управлению образования 

администрации Озерского городского округа Челябинской области, 

зарегистрированному по адресу: 456780, г. Озерск, ул. Уральская, д. 8, на 

обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

Передача моих персональных данных третьей стороне возможна при 

условии моего письменного согласия, а также в случаях, установленных 

федеральными законами. 

Данное согласие действует со дня подачи мной заявления и документов, 

необходимых для участия в конкурсе, установленных законодательством 

Российской Федерации, и в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
 
__________________    ____________________________      _____________________________  

      (подпись)                     (Ф.И.О. субъекта персональных данных)             (дата) 

 

 
 

 

 

 

 

 Приложение № 4 

к извещению о проведении 

конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя 

муниципальной образовательной 
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организации, расположенной на 

территории Озерского городского 

округа 

 
 

 

Трудовой договор с руководителем  

муниципальной образовательной организации 

 

г. Озерск, 

Челябинская область            «___» ______ 2013 г. 

 

Администрация Озерского городского округа Челябинской области, 

именуемый в дальнейшем работодателем, в лице главы администрации 

Озерского городского округа Челябинской области Качана Павла Юрьевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, 

(ф.и.о.) 

именуемый в дальнейшем руководителем, назначенный на должность 

заведующего ______________________________________________________, 

(полное наименование муниципальной образовательной организации) 

именуемого в дальнейшем образовательной организацией, с другой стороны 

(далее - стороны), заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между 

работодателем и руководителем образовательной организации, связанны  с  

выполнением  руководителем  обязанностей по должности руководителя 

образовательной организации, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________, 

работу по которой предоставляет работодатель. 

2. Настоящий трудовой договор заключается на 

_________________________________________________________________. 

3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе. 

4. Руководитель приступает к исполнению  обязанностей _____. 

5. Местом работы руководителя является учреждение. 

 

 

II. Права и обязанности руководителя 

 

6. Руководитель является единоличным исполнительным органом 

образовательной организации, осуществляющим текущее руководство его 

деятельностью. 

7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство 

деятельностью образовательной организации в соответствии с  
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законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта  

Российской  Федерации, нормативными правовыми актами  органов  местного  

самоуправления, уставом учреждения, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым 

договором, за  исключением  вопросов, принятие решений по которым 

отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и 

должностных лиц. 

8. Руководитель имеет право на: 

а) осуществление действий без доверенности от имени образовательной 

организации; 

б) выдачу   доверенности,   в  том  числе  руководителям  филиалов  и 

представительств  образовательной организации  (при  их наличии), 

совершение иных юридически значимых действий; 

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов образовательной 

организации; 

г) осуществление  в  установленном порядке приема на работу 

работников образовательной организации,  а также заключение, изменение и 

расторжение трудовых договоров с ними; 

д) распределение  обязанностей  между своими заместителями, а в случае 

необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном 

порядке; 

е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного 

расписания образовательной организации,  принятие  локальных нормативных 

актов, утверждение положений о структурных   подразделениях,  а  также  о  

филиалах  и  представительствах образовательной организации (при их 

наличии); 

ж) ведение   коллективных   переговоров   и  заключение  коллективных 

договоров; 

з) поощрение работников образовательной организации; 

и) привлечение работников  образовательной организации к 

дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

к) решение  иных  вопросов,  отнесенных  законодательством  Российской 

Федерации,  уставом учреждения и настоящим трудовым договором к 

компетенции руководителя; 

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 

м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; 

н) повышение квалификации один раз в три года за счет средств 

образовательной организации. 

9. Руководитель обязан: 

а) соблюдать   при  исполнении  должностных  обязанностей  требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 

Российской Федерации, нормативных  правовых  актов  органов  местного 

самоуправления, устава учреждения,   коллективного   договора,   соглашений,   

локальных нормативных актов и настоящего трудового договора; 
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б) обеспечивать эффективную деятельность образовательной организации 

и еѐ структурных подразделений, организацию административно-

хозяйственной, финансовой и иной деятельности образовательной организации; 

в) обеспечивать планирование деятельности образовательной 

организации с учетом средств, получаемых  из всех источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации; 

г) обеспечивать  целевое  и эффективное использование денежных 

средств образовательной организации,   а  также  имущества,  переданного  

образовательной организации в  оперативное управление в установленном 

порядке; 

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 

договоров и обязательств образовательной организации; 

е) обеспечивать   работникам  образовательной организации  безопасные  

условия  труда, соответствующие  государственным  нормативным  

требованиям  охраны труда, а также  социальные  гарантии  в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

ж) создавать   и   соблюдать   условия,  обеспечивающие  деятельность 

представителей  работников,  в  соответствии  с трудовым законодательством, 

коллективным договором и соглашениями; 

з) обеспечивать  разработку в установленном порядке правил внутреннего 

трудового распорядка; 

и) требовать  соблюдения  работниками  учреждения  правил  

внутреннего трудового распорядка; 

к) обеспечивать  выплату  в полном размере заработной платы, пособий и 

иных  выплат  работникам  образовательной организации  в  соответствии  с  

законодательством Российской   Федерации,   коллективным   договором,  

правилами  внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами; 

л) не  разглашать  сведения,  составляющие  государственную  или  иную 

охраняемую  законом  тайну,  ставшие  известными  ему в связи с исполнением 

своих должностных обязанностей; 

м) обеспечивать  выполнение  требований  законодательства  Российской 

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

н) обеспечивать  соблюдение  законодательства Российской Федерации 

при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по 

своевременной и в  полном  объеме  уплате  всех  установленных 

законодательством Российской Федерации  налогов  и  сборов, а также 

представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

о) представлять  Управлению образования проекты планов деятельности 

образовательной организации и отчеты  об  исполнении  этих  планов в порядке 

и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

п) обеспечивать  выполнение  всех  плановых  показателей  деятельности 

образовательной организации; 
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р) обеспечивать  своевременное выполнение нормативных правовых 

актов и локальных нормативных актов работодателя, Управления образования, 

приказов начальника Управления образования; 

с) своевременно информировать начальника Управления образования о 

начале проведения проверок деятельности образовательной организации 

контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о 

случаях привлечения работников образовательной организации к 

административной и  уголовной  ответственности, связанных с их работой в 

образовательной организации, а также незамедлительно  сообщать  о  случаях  

возникновения в образовательной организации ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью работников; 

т) осуществить  при расторжении настоящего трудового договора 

передачу дел образовательной организации вновь назначенному руководителю 

(главному бухгалтеру, заместителю) в установленном порядке; 

у) представлять в случае изменения персональных данных 

соответствующие документы в трехдневный срок в отдел кадров и 

муниципальной службы Администрации Озерского городского округа 

Челябинской области; 

ф) информировать  начальника Управления образования о своей 

временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по 

другим уважительным причинам; 

х) представлять  работодателю в установленном порядке сведения о своих 

доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

ц) обеспечивать достижение установленных образовательной 

организации ежегодных значений показателей   соотношения  средней  

заработной  платы  отдельных  категорий работников  образовательной 

организации  со  средней  заработной  платой  в  соответствующем субъекте  

Российской  Федерации,  указанных  в  дополнительном  соглашении, 

являющемся   неотъемлемой   частью   трудового   договора   (в   случае  их 

установления); 

ч) выполнять   иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством 

Российской Федерации, уставом учреждения и должностной инструкцией 

руководителя муниципальной образовательной организацией от ____________ 

№ _____. 

 

III. Права и обязанности работодателя 

 

10. Работодатель имеет право: 

а) осуществлять  контроль за деятельностью руководителя и требовать от 

него  добросовестного  выполнения должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящим    трудовым    договором,    и    обязанностей,   

предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организацией; 
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б) проводить  аттестацию  руководителя  с  целью  оценки  уровня  его 

квалификации и соответствия занимаемой должности; 

в) принимать в установленном порядке решения о направлении 

руководителя в служебные командировки; 

г) привлекать   руководителя   к   дисциплинарной   и   материальной 

ответственности  в  случаях,  предусмотренных  законодательством Российской 

Федерации; 

д) поощрять руководителя за эффективную работу образовательной 

организации. 

11. Работодатель обязан: 

а) соблюдать  требования  законодательных  и иных нормативных 

правовых актов, а также условия настоящего трудового договора; 

б) обеспечивать  руководителю  условия  труда,  необходимые  для  его 

эффективной работы; 

в) устанавливать  с  учетом  показателей  эффективности  деятельности 

образовательной организации целевые показатели эффективности работы 

руководителя в целях его стимулирования; 

г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий 

настоящего трудового  договора,  определенных сторонами, а также о 

причинах, вызвавших необходимость  таких  изменений,  в  письменной  форме  

не позднее чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

д) осуществлять в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения; 

е) выполнять   иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством 

Российской  Федерации,  законодательством  субъекта  Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха руководителя 

 

12. Руководителю устанавливается: 

а) продолжительность рабочей недели - _______ часов; 

б) количество выходных дней в неделю - _______; 

в) продолжительность ежедневной работы - _______ часов; 

г) ненормированный рабочий день; 

д) ежегодный  основной  (ежегодный  основной  удлиненный) 

оплачиваемый отпуск продолжительностью _______ календарных дней. 

13. Перерывы   для  отдыха  и  питания  руководителя  устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка возглавляемого им учреждения. 

14. Ежегодные  оплачиваемые  отпуска  предоставляются  руководителю  

в соответствии с графиком в сроки, согласованные с работодателем. 

 

V. Оплата труда руководителя и другие выплаты, осуществляемые ему в рамках 

трудовых отношений 

 

consultantplus://offline/ref=53F4C09F6DA537E9CB6072A84A8676337C1825B426F18D8ECB9E2D9655556BQ
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15. Заработная  плата  руководителя  состоит  из должностного оклада и 

выплат  компенсационного  и  стимулирующего  характера,  устанавливаемых  

в соответствии с настоящим трудовым договором. 

16. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере 

_________ рублей в месяц. 

17. Руководителю   в   соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации   и   решениями   работодателя   производятся  следующие  выплаты 

компенсационного характера: 

 

Наименование 

выплаты 

Условия осуществления выплаты Размер 

выплаты 

Районный 

коэффициент 

Проживание на территории ЗАТО 

г. Озерск 

1,30 

 

18. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

Наименование 

выплаты 

Условия осуществления выплаты Размер 

выплаты при 

достижении  

условий ее 

осуществления  

(в рублях, 

процентах) 

Выплата за качество 

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основании оценки деятельности 

учреждения за отчетный период 

(квартал) в соответствии с 

целевыми показателями 

эффективности работы (целевыми 

показателями выполнения 

муниципального задания), 

установленными Управлением 

образования администрации 

Озерского городского округа 

Рублей 

Выплата за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

на основании объемных 

показателей образовательных 

учреждений 

Рублей 

Выплата за стаж 

непрерывной работы, 

выслугу лет 

от 1 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

Рублей 

Выплаты, 

учитывающие 

особенности 

За работу в учреждении, 

расположенном в сельском 

населенном пункте 
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деятельности 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

Премиальные 

выплаты по итогам 

года 

По итогам работы (за месяц, 

квартал, полугодие, год) 

До 300% 

должностного 

оклада 

19. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего 

характера является достижение значений показателей, предусмотренных 

подпунктом «ц» пункта 9 настоящего трудового договора. 

20. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, 

установленные для выплаты (перечисления) заработной платы работникам 

образовательной организации. 

21. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет                                     

в банке. 

 

VI. Ответственность руководителя 

 

22. Руководитель несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящим трудовым договором. 

23. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующему основанию; 

г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

24. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания  имеет  право  снять его с руководителя по собственной инициативе 

или просьбе самого руководителя. 

Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания 

руководитель  не  будет  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию, он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

25. Руководитель  несет  полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со 

статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Руководитель может быть привлечен  к  дисциплинарной  и материальной 

ответственности в порядке, установленном  Трудовым  кодексом  Российской 

Федерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, 

административной и  уголовной  ответственности  в  порядке,  установленном 

федеральными законами. 
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VII. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые 

руководителю 

 

26. Руководитель  подлежит  обязательному  социальному  страхованию  

в соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  

обязательном социальном страховании. 

 

VIII. Изменение и прекращение трудового договора 

 

27. Изменения  вносятся  в  настоящий  трудовой  договор по соглашению 

сторон  и  оформляются  дополнительным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

28. Руководитель имеет  право досрочно расторгнуть настоящий трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее 

чем за один месяц. 

29. При расторжении  настоящего  трудового договора с руководителем в 

соответствии  с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской 

Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему 

выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего месячного 

заработка. 

30. Настоящий трудовой  договор  может  быть  расторгнут  по  другим 

основаниям,  предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

 

IX. Заключительные положения 

 

31. Настоящий трудовой  договор вступает в силу со дня его подписания 

обеими сторонами. 

32. В части,   не  предусмотренной  настоящим  трудовым  договором, 

руководитель   и   работодатель  руководствуются  непосредственно  трудовым 

законодательством   и   иными   нормативными  правовыми  актами  

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

33. Споры  и разногласия, возникающие в отношении настоящего 

трудового договора,  разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности 

достижения согласия - в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

34.  В  соответствии  со  статьей  276  Трудового  кодекса  Российской 

Федерации  руководитель  вправе  выполнять  работу  по  совместительству  у 

другого работодателя только с разрешения работодателя. 

35. Настоящий  трудовой  договор  составлен  в  2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в 

личном деле руководителя, второй - у руководителя. 

36. Стороны: 
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РАБОТОДАТЕЛЬ                       РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 


