Бюджетное учреждение Ханты-М ансийского автономного округа Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Лучик»
объявляет конкурс с 01.12.2015 но 30.12.2015:
На формирование кадрового резерва для включения граждан в кадровый
резерв на следующие должности:
- заместитель директора - 2 единицы;
- заведующий отделением дневного пребывания - 1 единица
- заведующий отделением психолого-недагогической помощи - 1 единица
- заведующий отделением диагностики, разработки и реализации программ
социально-медицинской реабилитации - 1 единица

Квалификационные требовании к должности заместитель директора:
По образованию:
высшее профессиональное образование
По стажу работы:
- стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
Знание: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
иных нормативных актов и служебных документов, регулирующих
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению
конкретных должностных обязанностей; теорию и методику социальной
работы, профиль, специализацию и особенности структуры учреждения,
организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения, правила и
нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной защиты, владеть теорией и практикой управления
персоналом учреждения.
Кандидаты, должны уметь:
планировать свою работу
реализацию и контроль
перед подразделениями
другими организациями,
техникой и необходимым

и работу подразделений учреждений, осуществлять
за выполнением функций и задач, поставленных
учреждения, налаживать деловые отношения с
должностными лицами, работать с компьютерной
программным обеспечением.

Квалификационные требования к должности заведующий отделением:
По образованию:
высшее профессиональное образование по профилю (для заведующего
отделением диагностики, разработки и реализации программ социально

медицинской
образование)

реабилитации

-

высшее

профессиональное

медицинское

По стажу работы:
- стаж работы по профилю не менее 3 лет.
Знание: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
иных нормативных актов и служебных документов, регулирующих
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению
конкретных должностных обязанностей; теорию и методику социальной
работы, профиль, специализацию и особенности структуры учреждения,
организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения, правила и
нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной защиты, владеть теорией и практикой управления
персоналом учреждения.
Кандидаты, должны уметь:
планировать свою работу
реализацию и контроль
перед подразделениями
другими организациями,
техникой и необходимым

и работу подразделений учреждений, осуществлять
за выполнением функций и задач, поставленных
учреждения, налаживать деловые отношения с
должностными лицами, работать с компьютерной
программным обеспечением.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Личное заявление о включении в резерв управленческих кадров по форме.
2. Анкету по форме.
3. Копию паспорта.
4. Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
претендента - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания.
5. Копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы,
иные документы, подтверждающие сгаж работы.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины,
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Прием документов на конкурс осуществляется с 01.12.2015 по 30.12.2015 по
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д. 7а, каб. 16, в рабочие
дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), телефон для справок
33-61-62.
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АНКЕТА
1. Фамилия
Имя

О тчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой
причине изменяли
3. Год, число, месяц и место рождения (село,
деревня, город, область, край, республика)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите,
когда и по какой причине)
5. Образование (когда и какие учебные
заведения окончили, номера дипломов)
Специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Ученая степень, ученое звание
(когда присвоены, номера дипломов)
7. Какими иностранными языками и языками
народов РФ владеете и можете объясняться
(влад. свободно)
8. Были ли Вы или Ваши близкие родственники
судимы (когда и за что)
9. Были ли Вы за границей (где, когда и с какой
целью)

*

,
.

10. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры, дети), а такж е муж (жена), в том числе
бывшие
Степень родства

Фамилия, Имя,
Отчество

Год, место
рождения

Место работы,
должность

Адрес места
жительства

Если родственники изменяли фамилию, имя. отчество, то необходим о указать и прежние фамилию, имя. отчество.

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую
деятельность и т.д.)
Месяц и год
Поступления

Ухода

Должность с указанием
предприятия, учреждения,
организации

Местонахождение
предприятия, учреждения,
организации

Н еобходимо именовать предприятия, учреждения и организации так, как они назывались н свое время, военную службу
записывать с указанием долж ности и номера воинской части.

12. Имеются ли у Вас или мужа (жены) родственники, постоянно проживающие за границей
(укажите их фамилию, имя, отчество, год рождения, степень родства, место жительства, с какого
времени они проживают за
границей)_______________________________________________________________ ;____________

13. Имеете ли Вы заграничный паспорт (номер, серия, когда и кем
выдан)___________________________

14. Отношение к воинской обязанности и воинское
звание

15. Домашний адрес, почтовый индекс, номер
телефона____________________________________

16. Паспорт или документ его заменяющий (номер, серия, когда и кем
выда н)________________________

17. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных представительных
органах, а также другая информация, которую оформляемый желает сообщить о
себе)_______________
18. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, могут повлечь
отказ в оформлении на работу.
«

»______________________201 г.

Подпись_______________________ I__________

Фотография и данные о трудовой деятельности и об учебе оформляемого лица соответствуют
документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании
и воинской службе.

«___»

201 г.

/фамилия работника кадрового подразделения
подпись

