
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от 30.08.2016   № 281/1.1-05 

 

О кадровом  резерве   

руководящих работников учреждений,  

подведомственных ГОРУНО 

 

         С целью своевременного формирования резерва управленческих кадров учреждений, подве-

домственных Управлению народного образования Администрации города Дубны Московской об-

ласти,-  

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Внести изменения в Положение о кадровом резерве руководящих работников образователь-

ных учреждений, подведомственных Управлению народного образования Администрации города 

Дубны Московской области: 

1.1. Пункт 1.9. изложить в новой редакции: 

«1.9. Кадровый резерв,  решение о его дополнении и исключение из него утверждается 

начальником Управления народного образования.». 

1.2.  Пункт 2.4. изложить в новой редакции: 

«2.4. Перечень должностей руководящих работников, по которым формируется 

 кадровый резерв, утверждает начальник Управления народного образования.». 

1.3.  Пункт 2.5. изложить в новой редакции: 

«2.5. Составление сводного списка кандидатов для зачисления в кадровый резерв осу-

ществляется по  представлению резюме, характеристики и рекомендации или карточки 

учета кадрового резерва (Приложение № 1 к Положению) на претендента от руководите-

лей образовательных учреждений.». 

2. Утвердить Состав комиссии по рассмотрению кандидатур для зачисления в кадровый резерв 

руководящих работников образовательных учреждений, подведомственных Управлению народно-

го образования Администрации города Дубны Московской области  согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу.  

3. Утвердить Перечень должностей для зачисления в кадровый резерв руководящих работников 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению народного образования Админи-

страции города Дубны Московской области  согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

           Начальник Управления  

           народного образования       

                                                                                                              Т. К. Виноградова                

 

Разослано: дело, Смирновой Н.А., Богоявленской А.А., Сушенцовой Г.В.. Минаевой Н.М., Анто-

новой М. К., Трофимовой Е.М., Горшковой Г.А., Рожковой Е.В., Авдошкиной Е.В., ДОУ № 1-30, 

ОУ № 1-11, «Дубна», «Возможность», ЦДТ, ЦДЮТЭ, центр «Дружба», МУ ЦРО, ЦБ ГОРУНО.  

 

 

М. К. Антонова  

216-60-60*5561 



Приложение № 1 

к приказу Управления народного образования  

Администрации города Дубны 

Московской области  

 от _________________  № ________/1.1-05 

 

Состав комиссии по рассмотрению кандидатур для зачисления в кадровый резерв руково-

дящих работников образовательных учреждений, подведомственных Управлению народного 

образования Администрации города Дубны Московской области 

 

               Ф. И. О.                            Должность 

Виноградова 

Татьяна Константиновна 

Начальник Управления народного образования – председатель 

комиссии 

Смирнова 

Надежда Анатольевна 

заместитель начальника Управления народного образования - 

заместитель председателя комиссии 

Антонова  

Марина Константиновна 

Начальник отдела ресурсного обеспечения Управления народно-

го образования – секретарь комиссии 

Члены Комиссии: 

Богоявленская 

Алла Антанасовна 

заместитель начальника Управления народного образования - 

заместитель председателя комиссии 

Сушенцова  

Галина Владимировна 

заместитель начальника Управления народного образования  

Минаева 

Наталья Михайловна 

Начальник отдела общего образования Управления народного 

образования 

Трофимова 

Елена Михайловна 

Начальник отдела дошкольного образования Управления народ-

ного образования 

Горшкова 

Галина Алексеевна 

Эксперт отдела дошкольного образования Управления народно-

го образования 

Рожкова  

Екатерина Владимировна 

Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр раз-

вития образования города Дубны Московской области» 

Авдошкина  

Елена Вячеславовна 

Заместитель директора муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр развития образования города Дубны Московской об-

ласти» 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу Управления народного образования  

Администрации города Дубны 

Московской области  

 от __________________  № ____/1.1-05 

 

 

 

Перечень должностей для зачисления в кадровый резерв руководящих работников образо-

вательных учреждений, подведомственных Управлению народного образования Админи-

страции города Дубны Московской области 

 

 

1. Директор, 

2. Заведующий, 

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

4. Заместитель директора по воспитательной работе, 

5. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе. 

 


