
Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики во 
исполнение постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2005 № 353 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя Карачаево-Черкесского республиканского государственного унитарного 
предприятия, республиканского автономного учреждения и республиканского государственного 
учреждения» (в редакции постановлений Правительства КЧР от 30.11.2006 № 436, от 25.12.2008 
№ 502, от 20.02.2012 № 67, от 04.07.2013 № 229)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности руководителя республиканских государственных бюджетных 
учреждений «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу», «Спортивная школа по 
конному спорту».

К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, владеющие государственным языком РФ, 
соответствующие следующим квалификационным требованиям:

- к образованию и обучению: высшее образование (бакалавриат, специалитет) в области 
физической культуры и спорта. Допускается высшее образование (бакалавриат, специалитет) и 
подготовка по программам профессиональной переподготовки в области физической культуры и 
спорта;

- к опыту практической работы: стаж работы в должности специалиста, а также на 
руководящих должностях в организациях, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта, не менее пяти лет или не менее пяти лет на руководящих должностях в других 
отраслях;

- особые условия допуска к работе: к работе не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством Российской 
Федерации.

Порядок определения победителя: победителем конкурса признается участник, правильно 
ответивший на максимальное число вопросов теста.

Граждане РФ, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в отдел по 
кадровой и правовой работе Минспорта КЧР, расположенного по адресу: г.Черкесск, пл.Кирова, 5, 
2 этаж, с 9-00 до 13-00 час., тел.для справок 26-50-25, следующие документы:

а) личное заявление;
б) фотографию, собственноручно заполненную по форме и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 

гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- медицинскую справку (форма 086-У);
- справка от МВД об отсутствии судимости.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента опубликования объявления.


