
ПРОТОКОЛ №3
Заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности-заместителя начальника управления образованием администрации
Мокшанского района

от 17.01.2018 г.

Присутствовали: 7 членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности заместителя начальника управления образованием 
администрации Мокшанского района Пензенской области, назначаемого nog; 
контракту (далее «Конкурсная комиссия») из семи человек:
Председатель комиссии - Калитурина Т.Е.
Заместитель Председателя - Котухова О.П.
Секретарь комиссии - Буренина J1.A.
Члены: Гришина Е.В., Шабарина Е.В.
Независимые эксперты: Бочкарева К).С., Миронова Г.Э.

СЛУШАЛИ: Калитурину Т.Е. - председателя комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности заместителя начальника управления образованием 
администрации Мокшанского района.

На конкурсное замещение муниципальной должности муниципальной службы 
объявлена должность заместителя начальника управления образованием 
администрации Мокшанского района. В конкурсную комиссию поступили заявления 
от двух кандидатов с необходимом пакетом документов. К участию в конкурсе 
допущены:

1. Бунина Татьяна Владимировна -  заместитель начальника Управления 
образованием администрации Мокшанского района (временно, Приказ № 6-К от 
24.11.2017);

2. Иванова Наталья Владимировна заведующий Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Надежда» в с. Рамзай.

Предложил собеседование с конкурсантами проводить в порядке подачи 
документов на конкурс.

Перечень вопросов предложенных для собеседования Ивановой Н.В.:
- Ограничения связанные с муниципальной службой?

- Ответ правильный.
- Какими нормативными актами регламентируется организация учета детей, 
подлежащих обучению но образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования?

- Ответ недостаточный.
- Перечислите полномочия органов местного самоуправления в сфере 
образования.

- Ответ недостаточный.
- 11рава муниципального служащего?

- Ответ правильный.
- Запреты связанные с муниципальной службой?

- Ответ правильный.



Перечень вопросов предложенных для собеседования Буниной Т.В.:
- Ограничения связанные с муниципальной службой?

- Ответ правильный.
- Какими нормативными актами регламентируется организация учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования?

- Ответ достаточный.
- Перечислите полномочия органов местного самоуправления в сфере образования.

- Ответ достаточный.
- Права муниципального служащего?

- Ответ правильный.
- Запреты связанные с муниципальной службой?

- Ответ правильный.

В результате исследования и оценки представленных участниками конкурса 
документов, проведения с ними собеседований конкурсная комиссия решила:

1. Рекомендовать начальнику управления образованием администрации 
Мокшанского района назначить на вакантную должность муниципальной службы -  
заместитель начальника Управления образованием администрации Мокшанского 
района, главной группы должностей муниципальной службы Бунину Татьяну 
Владимировну.

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - пег.

Решение №3 прилагается.

Т.Е. Калитурина

Секретарь комиссии J1.A. Буренина



Конкурсная комиссия 
но проведению конкурса на замещение должности  

заместителя начальника управления образованием Мокшанского
района Пензенской области

Р Е III Е Н И Е № 3

от 17.01.2018 г.

Об итогах конкурса на замещение 
должности заместителя начальника управления образованием  

администрации Мокшанского района

В соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Мокшанского района Пензенской области, утвержденным решением Собрания 
представителей Мокшанского района от 28 сентября 2017 года № 10-1/4, в 
соответствии с протоколом заседания комиссии по проведению конкурса от

1. Рекомендовать начальнику управления образованием администрации 
Мокшанского района назначить на вакантную должность муниципальной 
службы заместитель начальника управления образованием администрации 
Мокшанского района, главной группы должностей муниципальной службы 
Бунину Татьяну Владимировну и заключить с ней трудовой договор.

17.01.2018 г. № 3, -

Конкурсная комиссия решила:

Т.Е. Калитурина

Секретарь комиссии JI.A. Буренина


