
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.12.2015г.                                                                                                                          №  602 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

Об утверждении списка кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в управлении образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 
 

 

На основании Положения "О формировании и подготовке кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в управлении образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края", 

утвержденного приказом управления образования от 31.12.2015 № 601, в целях 

своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы  в Управлении 

образования лицами, соответствующими квалификационным требованиям по замещаемой 

должности, стимулирования повышения профессионализма, служебной активности 

муниципальных служащих, сокращения периода профессиональной адаптации при 

назначении на вакантную должность муниципальной службы, совершенствования 

деятельности по подбору и расстановке кадров, привлечения граждан на муниципальную 

службу в Управление образования 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список кадрового резерва на основании самовыдвижения для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в управлении образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

 

2. Утвердить индивидуальный план подготовки резервистов для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в управлении образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края согласно приложению к 

настоящему приказу. 

 

3. Работу по ведению кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в управлении образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края возложить на ведущего специалиста 

управления образования по кадровым вопросам. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Руководитель управления образования                                                     Т. С. Гермаш 

 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

от 31.12.2015 № 602 

 

 

 

СПИСОК 

кандидатов для включения в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы Управления 

образования администрации Верхнебуреинского муниципального района 

  

№ Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата в 

кадровый резерв 

Место работы Должность Должность муниципальной 

службы для замещения 

1 Чернышева  

Светлана 

Николаевна 

МБОУ СОШ № 6 

п.Чегдомын 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель руководителя 

управления образования 

2 Таганова  

Олеся Ивановна 

МБУ РИМЦ 

п.Чегдомын 

Директор  Начальник отдела общего 

образования 

3 Рехтина  

Елена 

Максимовна 

МБОУ 

«Многопрофильн

ый лицей» 

п.Чегдомын 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам охраны труда и 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

4 Чернышев  

Иван Николаевич 

МБОУ СОШ № 6 

п.Чегдомын 

Учитель 

технологии 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам содержания и 

эксплуатации зданий 

учреждений образования 

5 Хайдутдинова 

Роза Альбертовна 

МБОУ СОШ № 2 

п.Чегдомын 

Заместитель 

директора 

Ведущий специалист 

управления образования по 

кадровым вопросам 

6 Андреева  

Татьяна 

Геннадьевна 

МБОУ СОШ № 10 

п. Чегдомын 

Учитель 

химии и 

биологии 

Ведущий специалист 

управления образования по 

общим вопросам 

7 Дик  

Наталья 

Николаевна 

МБУ РИМЦ  

п. Чегдомын 

Заместитель 

директора 

Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам воспитания и 

дополнительного 

образования 

8 Губренко 

Жанна 

Анатольевна 

МБДОУ № 10 

п.Чегдомын 

Методист  Ведущий специалист 

управления образования по 

вопросам дошкольного 

образования 

 


