
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(Депсоцразвития Югры)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

(БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр»)

ПРИКАЗ

«_2 8_»_мая_ 2018г. № _41 -ахд 
г. Нефтеюганск

О проведении конкурса на включение в резерв 
управленческих кадров учреждения

В соответствии с Положением о порядке формирования резерва 
управленческих кадров в бюджетном учреждении Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями», утвержденным 
приказом по учреждению от 23.04.2018 г. № 33,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести конкурс на включение в резерв управленческих кадров 
учреждения на должность «заведующий отделением диагностики, 
разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации 
«Служба домашнего визитирования»» бюджетного учреждения Ханты -  
Мансийского автономного округа -  Югры «Нефтеюганский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» с 01.06.2018 г. по 23.07.2018 г.
2.Специалисту по кадрам Олейник В.В. с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г. 
осуществлять прием документов претендентов на включение в резерв 
управленческих кадров.
3.Документоведу Мустафиной JI.P. до 04.06.2018 г. разместить 
информацию о формировании резерва управленческих кадров (приложение 
1) на информационных стендах Учреждения, Управления социальной 
защиты населения по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району.
4.Методисту Наруковой Е.В. до 04.06.2018 г. разместить информацию о 
формировании резерва управленческих кадров (приложение 1) на 
официальном сайте учреждения.
5.Ответственному за формирование резерва управленческих кадров в 
учреждении провести I этап конкурса 04.07.2018 г., II этап конкурсного 
отбора -  23.07.2018 г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор - Л Л.В.Волкова



Приложение 1
к приказу БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр»

от 28.05.2018 г. № 41-ахд

ИНФОРМАЦИЯ

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» объявляет конкурс на формирование кадрового резерва для включения 
в резерв управленческих кадров учреждения на должность «заведующий отделением 
диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации 
«Служба домашнего визитирования»».

Требования, предъявляемые к претендентам на включение в резерв:
1 .Высшее медицинское профессиональное образование по специальности «Педиатрия», 
профессиональная переподготовка по программе «Организация здравоохранения и 
общественного здоровья».
2.Стаж работы по специальности приветствуется.
3.Знание теории и методики социальной работы, основ законодательства и права в 
здравоохранении, основ социально-медицинской реабилитации, санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, законодательства, регламентирующего 
предоставление социальных услуг, основных направлений политики социальной защиты 
населения, нормы охраны труда, техники безопасности противопожарной защиты.

Владение организаторскими способностями, навыками работы в области управления 
персоналом, аналитическими навыками и навыками делового письма.

Умение планировать свою работу и работу отделения, осуществлять мероприятия по 
предоставлению социальных услуг получателям социальных услуг, проводить 
регулярный контроль за объемом и качеством предоставляемых услуг, осуществлять 
анализ и прогнозирование работы отделения, внедрять новые социальные технологии, 
применять знания и навыки в решении различных вопросов.

Перечень документов, подаваемых претендентами, для участия в конкурсном отборе:
1 .Заявление.
2.Анкета (заполняется собственноручно).
3.Документ, удостоверяющий личность.
4.Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию претендента 
- о дополнительном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.
5.Копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту работы, иные 
документы, подтверждающие стаж работы.

Претендент вправе дополнительно представить рекомендации с предыдущих мест 
работы, а также иные документы.

Даты начала и окончания приема документов для участия в конкурсе:
с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г.
Адрес места приема документов для участия в конкурсе:
г. Нефтеюганск, 12 мкр., д.25, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 
до14:00), телефон для справок 8 (3463) 243347

Предполагаемая дата проведения конкурса:
1 этап: 02.07.2018 г., 15:00
2 этап: 23.07.2018 г., 15:00
БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр».


