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	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2021                                                                                           № 4190
Орёл

Об утверждении Положения о порядке назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителей муниципальных учреждений города Орла

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителей муниципальных учреждений города Орла согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации   и  аналитической  работе  администрации   города   Орла   (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову, первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.


    Мэр города Орла                                                                 Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
06 октября 2021 № 4190 


Положение
о порядке назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителей муниципальных учреждений города Орла


1. Настоящее Положение о порядке назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителей муниципальных учреждений города Орла (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла с целью организации подбора квалифицированных кадров для обеспечения эффективного руководства деятельностью муниципальных учреждений.
2. Назначению кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных организаций города Орла, подведомственных управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, руководителей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Орла, подведомственных управлению культуры администрации города Орла, предшествует аттестация, проводимая на основании статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в порядке, установленном постановлением администрации города Орла от 06.05.2021  № 1837 «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей муниципальных образовательных организаций города Орла, подведомственных управлению образования администрации города Орла», постановлением администрации города Орла от 22.11.2016 № 5340 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры администрации города Орла».
3. Назначение на должность руководителя муниципального учреждения осуществляется на основании служебной записки руководителя структурного подразделения администрации города Орла, в ведении которого находится муниципальное учреждение, на имя Мэра города Орла, согласованной с первым заместителем Мэра города Орла, координирующим деятельность соответствующего структурного подразделения администрации города Орла.
4. Для принятия решения о назначении на должность руководителя  муниципальной образовательной организации города Орла, подведомственной управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, или руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Орла, подведомственного управлению культуры администрации города Орла, руководитель структурного подразделения администрации города Орла, в ведении которого находится муниципальное учреждение, к служебной записке, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, прилагает материалы по кандидату, успешно прошедшему аттестацию.
4. На должность руководителя муниципального учреждения назначаются лица с высшим образованием.
Кандидаты на должность руководителя муниципальной образовательной организации города Орла, руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Орла, должны иметь высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей организаций и (или) профессиональным стандартам.
5. Гражданин, поступающий на должность руководителя муниципального учреждения, представляет заявление на имя Мэра города Орла, к которому прилагает следующие документы:
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал и копию);
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
- согласие на обработку персональных данных.
6. Назначение на должность и освобождение от нее руководителей муниципальных учреждений осуществляется Мэром города Орла на основании распоряжения администрации города Орла.
7. Руководители муниципальных учреждений назначаются на должность по срочному трудовому договору в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса РФ. 
8. Руководитель муниципального учреждения вправе досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц.
9. Прекращение трудового договора по соглашению сторон оформляется подписанным обеими сторонами соглашением. На основании соглашения о прекращении трудового договора издается распоряжение администрации города Орла.
10. Досрочное прекращение трудового договора с руководителем учреждения по инициативе работодателя осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ путем издания распоряжения администрации города Орла, на основании служебной записки руководителя структурного подразделения администрации города Орла, в ведении которого находится муниципальное учреждение, согласованной с первым заместителем Мэра города Орла, координирующим деятельность соответствующего структурного подразделения администрации города Орла.
11. Трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Начальник управления муниципальной 
службы и кадров администрации 
города Орла                                                                                Ю.В. Москвитина       

