
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.12.2019 № 2307 
 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан»  Еврейской автономной области   от 

27.12.2018 № 2860 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального общеобразовательного учреждения муниципального  

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан»  Еврейской автономной области   от 27.12.2018 № 2860 

«Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса на 

замещение вакантной должности руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения муниципального  образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», следующие изменения: 

1.1. В наименовании, по тексту постановления слово «учреждение» 

заменить словом «организация» в соответствующих падежах. 

2. Внести в Положение об организации и проведении конкурса на 

замещение вакантной должности руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденное вышеназванным 

постановлением,  следующие изменения: 
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2.1. В наименовании, по тексту Положения слово «учреждение» 

заменить словом «организация» в соответствующих падежах. 

2.2. Пункт 3.8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае заключения Организатором Конкурса срочного трудового 

договора с победителем  Конкурса на срок менее 5 лет и при достижении им 

в период действия указанного срочного трудового договора положительных 

результатов в работе, назначение на должность может происходить  без 

проведения Конкурса. Основанием назначения на должность руководителя 

без проведения Конкурса является ходатайство отдела образования мэрии 

города в отношении руководителя на имя учредителя.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель  


	МЭРИЯ ГОРОДА

