
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИКАЗ 

«01» декабря 2022 года     № 655  

 

О проведении конкурса на включение в резерв 

управленческих кадров на должности 

руководителей образовательных учреждений 

Томского района 

 

В соответствии с Положением о формировании и подготовке резерва 

управленческих кадров системы образования Томского района, утвержденным приказом 

Управления образования Администрации Томского района от 11.08.2020 № 342, в целях 

формирования и своевременной подготовки резерва управленческих кадров Томского 

района,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить с 01.12.2022 г. по 31.01.2023 г. Конкурс на включение в резерв 

управленческих кадров на должности руководителей образовательных учреждений 

Томского района (далее – Конкурс). 

2. Утвердить План проведения Конкурса (приложение 1).  

3. Начальнику отдела развития образования и мониторинга Управления 

образования Администрации Томского района Воронковой И.А.: 

3.1. обеспечить эффективное проведение Конкурса; 

3.2. обеспечить информационное сопровождение Конкурса; 

3.3. разместить информацию о проведении Конкурса в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Управления образования Администрации Томского 

района. 

4.  Руководителям образовательных организаций Томского района в срок до 

15.01.2023 представить в конкурсную комиссию по формированию кадрового резерва 

руководителей образовательных учреждений Томского района документы на кандидатов 

от образовательных организаций. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О.А. Максимову, 

заместителя начальника Управления по организационным и учебно-методическим 

вопросам.  

 

Начальник                                                                                         Ю.В. Дубовицкая                       
 

 

Гайдамака Е.П. 

(3822) 90-06-28 

 

 

 

 

Муниципальное образование 

 «Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 



 

 

 Приложение 1  

 

План проведения конкурса на включение в резерв управленческих кадров на должности руководителей образовательных 

учреждений Томского района 

Название этапа Мероприятия этапа Место 

проведения 

Сроки Примечания 

Конкурс документов, 

включая установление 

сведений о 

претендентах, 

содержащихся в 

представленных 

документах, 

квалификационным 

требованиям 

1.Для участия в конкурсе претендентам необходимо 

представить следующие документы: 

- личное заявление (форма заявления размещена на 

официальном сайте Управления образования 

Администрации Томского района 

http://www.uotr.ru/kadrovyj-rezerv/ в разделе 

«Кадровая политика» в подразделе «Кадровый 

резерв», приказ Управления образования от 

11.08.2020 №342 приложение №2; 

- анкету  

(форма анкеты размещена на официальном сайте 

Управления образования Администрации Томского 

района http://www.uotr.ru/kadrovyj-rezerv/ в разделе 

«Кадровая политика» в подразделе «Кадровый 

резерв», приказ Управления образования от 

11.08.2020 №342 приложение №3; 

- копии документов  

о профессиональном образовании, а также о 

дополнительном профессиональном образовании, 

присвоении ученой степени, ученого звания. 

- портфолио достижений, 

включающего копии профессиональных наград и 

достижений. 

2.Основанием, для отказа являются: 

- несвоевременное представление документов; 

- представление документов не в полном объеме или 

г. Томск, ул. 

Нижне – 

Луговая 12, 

кабинет 304 с 

9.00 до 12.00 

(кроме 

субботы и 

воскресенья) 

01.12.2022 

- 

15.01.2023 

Решение о допуске 

претендентов ко 

второму этапу 

конкурса 

принимается 

конкурсной 

комиссией на 

основании анализа 

представленных 

документов 

 

 

Время и дата 

проведения второго 

этапа будут 

размещены на 

официальном сайте 

Управления 

образования 

Администрации 

Томского района 

http://www.uotr.ru/kad

rovyj-rezerv/ в разделе 

«Кадровая политика» 

в подразделе 

«Кадровый резерв».   

http://www.uotr.ru/kadrovyj-rezerv/
http://www.uotr.ru/kadrovyj-rezerv/


с нарушением правил их оформления; 

- представление недостоверных или подложных 

документов; 

-несоответствие документов, представленных 

кандидатом, предъявляемым квалификационным 

требованиям. 

Оценка 

профессиональных 

знаний и навыков 

Оценка необходимых для исполнения претендентами 

должностных обязанностей руководителя 

образовательного учреждения будет осуществляться 

конкурсной комиссией посредством следующих 

мероприятий: 

- проведения собеседований, анкетирования; 

- решения конкретных задач по направлению 

деятельности руководителя образовательного 

учреждения. 

г. Томск, 

 ул. Нижне – 

Луговая 12, 

кабинет 304 

15.01.2023  

- 

31.01.2023 

 

Принятие и 

опубликование 

решения о включении в 

кадровый резерв на 

должность 

руководителя 

образовательного 

учреждения 

1. Заседание конкурсной комиссии. 

2. Размещение информации о результатах 

конкурса на официальном сайте Управления 

образования Администрации Томского района 

http://www.uotr.ru/kadrovyj-rezerv/ в разделе 

«Кадровая политика» в подразделе «Кадровый 

резерв». 

г. Томск,  

ул. Нижне – 

Луговая 12, 

кабинет 304 

31.01.2023 

– 

10.02.2023 

Кандидат считается 

зачисленным в 

кадровый резерв на 

должность 

руководителя после 

утверждения 

списочного состава 

на заседании 

конкурсной 

комиссии. 

 


