
 

                  ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) 

о  сроках приема документов 

для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
 

1. Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Надымский район (структурного 

подразделения, наделенного правами юридического лица) 

629730, ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, 12/2 тел. 53-52-79, факс 53-53-22 
(индекс, город, улица (проспект), дом, телефон, факс)  

  

объявляет о продлении сроков приёма документов для участия в конкурсе на включение в кадровый 

резерв Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район 

для замещения должностей муниципальной службы, относящихся к  

а) ведущей группе должностей муниципальной службы, категории муниципальной службы 

«Специалисты»:  

1) начальник отдела по муниципальной службе и кадровому обеспечению управления 

развитием муниципальной системы образования (в должностные обязанности входит: организация 

деятельности кадровой службы. Организация, координация и контроль деятельности: отдела по 

муниципальной службе и кадровому обеспечению управления развитием муниципальной системы 

образования; отдела кадрового обеспечения и делопроизводства управления организационно-

методического обеспечения. Координирование деятельности образовательных организаций по 

вопросам своей компетенции. Готовит: итоговые аналитические и статистические материалы, 

которые использует для организации эффективной работы специалистов отдела, с образовательными 

организациями и для предоставления информации по запросам; предложения по формированию 

муниципального бюджета в части предоставления мер социальной поддержки работникам 

образовательных организаций, предложения о назначении на должность, перемещении и 

освобождении от должности сотрудников отдела, их поощрении или наказании и др.); 

б) старшей группе должностей муниципальной службы, категории муниципальной службы 

«Специалисты»: 

2) главный специалист отдела по муниципальной службе и кадровому обеспечению 

управления развитием муниципальной системы образования (в должностные обязанности входит: 

осуществление своевременного оформления назначения на должность, кадровых перемещений, 

увольнения руководителей образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Департамент образования Надымского района, Осуществляет 

ведение кадровой работы по вопросам муниципальной службы в Департаменте образования. 

Подготовка проектов приказов начальника Департамента образования, связанных с поступлением на 

муниципальную службу, ее прохождением, заключение трудового договора, назначение на 

должность муниципальной службы, освобождение от замещаемой должности муниципальной 

службы, увольнение муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, 

и оформление соответствующих документов и др.); 

3) заведующий сектором нормативно-правового обеспечения управления развитием 

муниципальной системы образования (в должностные обязанности входит: организация 

деятельности сектора, анализ, планирование, контролирование, координирование работы сектора, 

организация и проведение правовой экспертизы и согласование проектов, муниципальных правовых 

актов муниципального образования Надымский район, поступивших в адрес Департамента 

образования Надымского района, локальных нормативных актов Департамента образования 

Надымского района и муниципальных образовательных организаций (при наличии запроса) в целях 

реализации полномочий Департамента образования в сфере дошкольного, общего и дополнительного 

образования на территории Надымского района, осуществление мероприятий по исполнительному 

производству в отношении Департамента образования и подведомственных образовательных 

организаций, организация мероприятий по согласованию и передаче имущества муниципальных 

образовательных организаций в безвозмездное пользование, аренду и др.); 

4) главный специалист сектора нормативно-правового обеспечения управления развитием 

муниципальной системы образования (в должностные обязанности входит: разработка, проведение 

правовой экспертизы и согласование проектов локальных нормативных актов Департамента 



образования Надымского района и муниципальных образовательных организаций (при наличии 

запроса) в целях реализации полномочий Департамента образования в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования на территории Надымского района. Осуществление организационно-

правовых мероприятий по созданию, реорганизации, ликвидации подведомственных 

муниципальных образовательных организаций, претензионно-исковой работы в интересах 

Департамента образования Надымского района и подведомственных муниципальных 

образовательных организаций; досудебной подготовки, оформление и ведение дел в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах в интересах Департамента образования Надымского района и 

подведомственных муниципальных образовательных организаций и др.); 

5) заведующий сектором развития образования управления развитием муниципальной системы 

образования (в должностные обязанности которого входит: организация деятельности сектора, 

анализ, планирование, контролирование и координирование работы сектора по вопросам развития 

инновационной инфраструктуры системы образования, государственно-общественного управления 

в муниципальной системе образования, внедрения и реализации федеральных и региональных 

инициатив в муниципальной системе образования, информатизации муниципальной 

образовательной среды, организации процедуры согласования программ развития муниципальных 

образовательных организаций; участие в построении стратегии развития муниципальной системы 

образования по вопросам компетенции сектора и др.); 

6) главный специалист сектора развития образования управления развитием муниципальной 

системы образования (в должностные обязанности которого входит: подготовка распорядительной, 

планово-аналитической, организационно – методической, инструктивной и отчетной документации, 

по направлениям: государственно – общественное управление в муниципальной системе 

образования, информационная открытость муниципальной системы образования, взаимодействие 

Департамента образования со средствами массовой информации и др.); 

7) главный специалист отдела общего образования управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования (в должностные обязанности которого входит: курирование вопросов, 

связанные с обеспечением условий получения без дискриминации качественного общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, организации системы 

профориентационной работы в муниципальной системе образования; предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; методической, диагностической и консультативной помощь родителям (законным 

представителям), несовершеннолетних обучающихся в форме семейного образования и 

самообразования и др.); 

8) заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы управления 

дошкольного, общего и дополнительного образования (в должностные обязанности входит: 

организация деятельности сектора; анализ, планирование, контролирование и координирование 

работы сектора по вопросам предоставления общедоступного дополнительного образования детей, 

организации внеурочной деятельности, воспитательной работы в муниципальных образовательных 

организациях, в том числе по приоритетным направлениям: гражданско-патриотического, 

экологического, технического, духовно-нравственного, физического; участие в построении 

стратегии развития муниципальной системы образования по вопросам компетенции сектора и др.); 

9) главный специалист сектора дополнительного образования и воспитательной работы 

управления дошкольного, общего и дополнительного образования (в должностные обязанности 

входит: координация организации внеурочной деятельности в образовательных организациях в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Координация деятельности по реализации, исполнению концепций духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания в системе образования  и др.); 

10) главный специалист сектора дошкольного образования управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования (в должностные обязанности входит: анализ и координация 

деятельности дошкольных образовательных организаций по вопросам соблюдения  

конституционного права граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, оказания психолого-педагогической помощи родителям в рамках консультативных 

пунктов, реализации вариативных и альтернативных форм дошкольного образования, организации 

коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов и др.); 



  11) заведующий сектором по выявлению и устройству несовершеннолетних и управления 

опеки и попечительства (в должностные обязанности входит: консультирование и работа с 

гражданами, выразившими желание стать усыновителями; защита прав и интересов детей в случаях 

отсутствия родительского попечения (выявление и учет);координация и контроль за деятельностью 

по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан либо организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществление контроля за условиями 

содержания, воспитания и образования детей, находящихся в замещающих семьях, и в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; своевременное предоставление мер 

социальной поддержи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и др.) 

    12) заведующий сектором по социально-правовой защите несовершеннолетних управления 

опеки и попечительства (в должностные обязанности входит: обращение в суд с исками о лишении 

родительских прав, ограничении родительских прав, об отмене усыновления (удочерения) и другими 

исками и заявлениями о защите прав несовершеннолетних; разрешение разногласий между 

родителями ребенка (иными законными представителями) по вопросам, касающимся воспитания и 

образования ребенка; произведение немедленного отобрания ребенка у родителей при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью; координация и контроль за 

деятельностью по защите прав и интересов детей в случае, если родители не должным образом 

выполняют свои родительские обязанности; участие при рассмотрении судом споров, связанных с 

воспитанием детей и др.) 

 13) главный специалист сектора по защите имущественных и жилищных прав 

несовершеннолетних управления опеки и попечительства (в должностные обязанности входит: 

подготовка проектов правовых актов для дачи разрешения на совершение сделок с имуществом 

подопечных или несовершеннолетних граждан; осуществление контроля за использованием жилых 

помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; осуществление приема отчетов опекунов, попечителей, приемных родителей 

о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имущества подопечного; 

обращение в суд с исковыми заявлениями о защите нарушенных имущественных и жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; заключение договоры доверительного 

управления имуществом подопечных и др.) 

       14) главный специалист сектора по социально-правовой защите несовершеннолетних управления 

опеки и попечительства (в должностные обязанности входит: подготовка проектов правовых актов 

по выдаче разрешения по совместной просьбе родителей на изменение имени ребенка, принятию 

решения об объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), выдаче 

согласия на установление отцовства; участие в произведении немедленного отобрания ребенка у 

родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью; участие при рассмотрении 

судом споров, связанных с воспитанием детей, проведение обследование условий жизни ребенка и 

лица (лиц), претендующего на его воспитание, для представления суду; ведение реестра семей, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, и дальнейшая работа 

с ними; консультация граждан по вопросам защиты прав и интересов детей и др.).  

  



  2.  Прием документов для участия в конкурсе до 15 часов 00 минут  «23» октября 2020 года. 

 

3. Адрес места приема документов: ЯНАО, г.Надым, ул.Зверева, 12/2, Департамент                                                                                                                    
                                                                           (адрес органа местного самоуправления муниципального 

             образования Администрации муниципального образования Надымский район, отдел по  
       образования Надымский район (структурного подразделения,  наделенного правами юридического лица) 

              муниципальной службе и кадровому обеспечению, каб. № 215, тел.  (3499) 50-19-50       __ 
                     с указанием ответственного структурного подразделения и № кабинета) 

 

По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и порядком 

ознакомления с этими сведениями. 

 

4. Предполагаемая дата проведения конкурса «20» ноября 2020 года. 

5. Ответственный по приему и ведению учёта заявлений и документов кандидатов для участия 

в Конкурсе на включение в кадровый резерв Департамента образования Надымского района – 

главный специалист отдела по муниципальной службе и кадровому обеспечению Трифонова Юлия 

Сергеевна. 


