
Брянская область
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «гА> июня 2022 года № 3 5 Q г. Карачев, Брянская обл.

О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Дружбинская СОШ Карачевского района 
Брянской области

На основании статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях
обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к 
должностному росту на конкурсной основе а также в целях совершенствования оценки 
профессиональных компетенций и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной образовательной организации в рамках работы по 
подбору и расстановке кадров в системе общего образования, их соответствия должностным 
обязанностям, установленным к должности «руководитель», в связи с тем, что объявленные 
ранее предыдущие конкурсы признаны несостоявшимися,

1. Объявить с 17 июня 2022 г. по 18 июля 2022 года конкурс на замещение вакантной 
должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Дружбинская СОШ Карачевского района Брянской области.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности директора муниципального общеобразовательного учреждения, 
(приложение №1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить информационное сообщение о приеме документов и опубликовать его на сайте 
администрации Карачевского района и сайте районного управления образования 
администрации Карачевского района (приложение №2 к настоящему постановлению).
4. Возложить на конкурсную комиссию полномочия по проведению:
- собеседования с кандидатами на замещение вакантной должности директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дружбинская СОШ 
Карачевского района Брянской области;
- конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Дружбинская СОШ Карачевского района Брянской 
области.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

5. Контроль исполнения наст< 
главы администрации Карачевсю 
Глава администрации 
Карачевского района

Исп. Егорова С.Г.Исп. Егорова С.Г. 
Тел. 2-15-43Тел. 2-15-43

южить на: первого заместителя

.В. Филин

Юрисконсульт
Пкрвый заместитель главы администрации 
Карачевского района С.А.Шкуркин

Н.Г. Романенко



Приложение № 1
к постановлению администрации 

Карачевского района  
от « '  /  » июня 2022 года №  $ 3 3

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 

должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Дружбинская СОШ Карачевского района Брянской области

1. Филин Леонид Васильевич, Глава администрации Карачевского района, 
председатель комиссии;

2. Шкуркин Сергей Александрович, первый заместитель главы 
администрации Карачевского района, заместитель председателя комиссии;

3. Егорова Светлана Геннадьевна, начальник районного управления 
образования администрации Карачевского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Суламанидзе Елена Владимировна, главный бухгалтер районного 

управления образования;
5. Ходотов Александр Васильевич, директор МБОУ «СОШ им. С.М. 

Кирова» г. Карачева;
6. Терехова Оксана Владимировна, заведующий МБДОУ детский сад №1 

«Аленький цветочек»;
7. Баканова Елена Владимировна, директор МБУДО Карачевский ДДТ, 

председатель районной организации профсоюза работников образования 
Карачевского района;

8. Романенко Наталья Геннадьевна, начальник отдела правовой, 
организационной и кадровой работы администрации Карачевского района.


