
Объявление
о конкурсном отборе на замещение вакантной должности 

руководителя Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №54 «Жемчужинка» Новоалександровского городского округа

Ставропольского края



док документооборота, владеть навыками работы на компьютере, уметь 
пользоваться оргтехникой.

Лица, желающие участвовать в конкурсном отборе, представляют в 
управление образования следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвер

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 3x4,

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документ об образовании и (или) о квалификации и документ, под
тверждающий стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы):
>,(4j.; - копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо
вую (служебную) деятельность претендента;

- копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также по 
желанию претендента - о присвоении ему ученой степени, ученого звания;

- копии документов воинского учета (военный билет);
5) согласие на обработку персональных данных; , .

ж'те’ б) справку о наличии (отсутствии) судимости, в,том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго
ловного преследования;
д(м 7) сведения о доходах за год, предшествующий году подачи документов, 
сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по со
стоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
j;VT- 8) иные документы, предусмотренные в информационном сообщении.

ч,. . Документы принимаются с 03 февраля по 28 февраля 2021 года вклю
чительно ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов (пере
рыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: г. Новоалександровск, ул. Ленина, 50.

. . . Предполагаемые сроки проведения конкурсных процедур -  с 01 марта 
2021 г. ,,

порядком проведения конкурса можно ознакомиться в управлении 
образования администрации Новоалександровского городского округа Став
ропольского края по телефону 6-66-60, Хачатурова Магдалина Ованесовна и 
на сайте управления образования: http://www.poo-
нoвoaлeкcaндpoвcк.pф/news/vserossijskie_onlajn_akcii/2021-01-30-1168
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