
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от «22» мая 2014 г.                        № 160 - р 
г. Болхов 

 
 

Об утверждении Перечней должностей,  
для замещения которых формируется  
резерв управленческих кадров  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Орловской области от 9 
января 2008 года №736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», 
Решением Болховского районного Совета народных депутатов №107-рс от 04 
апреля 2008 года «Об утверждении муниципальных правовых актов», 
постановлением администрации Болховского района №264 от 14.05.2014 года «Об 
утверждении Положений о резерве управленческих кадров администрации 
Болховского района и о комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров администрации Болховского района» 

1. Утвердить перечень высших и главных должностей муниципальной 
службы администрации Болховского района категории «руководители», для 
замещения которых формируется резерв управленческих кадров, и 
квалификационные требования к ним (приложение 1). 

2. Утвердить перечень должностей руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений Болховского района, для замещения которых 
формируется резерв управленческих кадров, и квалификационные требования к 
ним (приложение 2). 

3. Отделу организационно-правовой работы и делопроизводства 
администрации Болховского района (Скрипник Н.М.) обеспечить формирование 
резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы 
в соответствии с перечнем должностей, утверждённым настоящим распоряжением.  

4. Обеспечить доступ к информации, содержащейся в настоящем распоря-
жении. 

 
 
 

Глава администрации  
Болховского района                                   В.Н. Данилов 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к распоряжению администрации 
 Болховского района  
от 22 мая 2014 года № 160 

 
Перечень  

высших и главных должностей муниципальной службы администрации Болховского 
района категории «руководители»,  для замещения которых формируется резерв 

управленческих кадров, и квалификационные требования к ним 
 

№ Наименование должности Квалификационные требования 
Высшие должности муниципальной службы 

1. Первый заместитель гла-
вы администрации Бол-

ховского района 

1.высшее профессиональное образование, со-
ответствующее направлению деятельности; 
2. стаж муниципальной службы (государствен-
ной службы) не менее 6 лет или стаж работы по 
специальности не менее 7 лет; 
3. знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и законодательства Ор-
ловской области, устава муниципального обра-
зования и иных муниципальных нормативных 
правовых актов применительно к осуществле-
нию соответствующих должностных обязанно-
стей. 

2. Заместитель Главы ад-
министрации района по 

социальной сфере 
3. Заместитель Главы ад-

министрации района, 
начальник управления 
сельского хозяйства и 

продовольствия 

Главные должности муниципальной службы 
4. Начальник отдела орга-

низационно-правовой ра-
боты и делопроизводства 

1.высшее профессиональное образование, со-
ответствующее направлению деятельности; 
2. стаж муниципальной службы (государствен-
ной службы) не менее 4 лет или стаж работы по 
специальности не менее 5 лет; 
3. знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и законодательства Ор-
ловской области, устава муниципального обра-
зования и иных муниципальных нормативных 
правовых актов применительно к осуществле-
нию соответствующих должностных обязанно-
стей. 

5. Начальник отдела архи-
тектуры и строительства 

6. Начальник отдела по эко-
номике, предпринима-

тельству, торговле и ЖКХ 
7. Начальник отдела по 

управлению муниципаль-
ным имуществом 

8. Начальник финансового 
отдела 

9. Начальник отдела соци-
альной и молодёжной по-

литики 
10. Начальник отдела общего 

и профессионального об-
разования 

11. Начальник отдела куль-
туры и архивного дела 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к распоряжению администрации 
 Болховского района  
от 22 мая 2014 года № 160 

 
Сводный перечень должностей 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений Болховского района, для 
замещения которых формируется резерв управленческих кадров, и 

квалификационные требования к ним 
 

№ Наименование должности 
руководителя 

Квалификационные требования 

1. Директор МБУ  
«Межпоселенческое 

 социально-культурное 
объединение» 

Высшее профессиональное образование (эко-
номическое, юридическое, культуры и искус-
ства, педагогическое, техническое) и стаж рабо-
ты на руководящих должностях учреждений 
культуры не менее 5 лет. 2. Директор МБУ  

«Межпоселенческое  
объединение библиотек» 

3. Директор МБУК  
«Болховский  

краеведческий музей» 
4. Директор МБОУ  

«Гимназия г.Болхова» 
Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководя-
щих должностях не менее 5 лет. 

5. Директор МБОУ «Сред-
няя общеобразователь-

ная школа №3» 
6. Директор МБОУ «Гнезди-

ловская средняя общеоб-
разовательная школа» 

7. Директор МБОУ «Злын-
ская средняя общеобра-

зовательная школа» 
8. Директор МБОУ «Репнин-

ская средняя общеобра-
зовательная школа» 

9. Директор МБОУ «Фатнев-
ская средняя общеобра-

зовательная школа» 
10. Директор МБОУ «Основ-

ная общеобразователь-
ная школа №2» 

11. Директор МБОУ «Боль-
ше-Чернская основная 
общеобразовательная 

школа» 
12. Директор МБОУ «Красно-

знаменская основная об-
щеобразовательная шко-

ла» 
13. Директор МБОУ «Крив-

чевская основная обще-
образовательная школа» 



№ Наименование должности 
руководителя 

Квалификационные требования 

14. Директор МБОУ «Одно-
луцкая основная общеоб-

разовательная школа» 
15. Директор МБОУ «Ок-

тябрьская основная об-
щеобразовательная шко-

ла» 
16. Директор МБОУ «Стру-

ковская основная обще-
образовательная школа» 

17. Директор МБОУ «Труб-
чевская основная обще-
образовательная школа» 

18. Директор МБДОУ «Дет-
ский сад №1» 

19. Директор МБДОУ «Дет-
ский сад №2» 

20. Директор МБДОУ детский 
сад «Лучик» комбиниро-

ванного вида 
21. Директор МБДОУ «Дет-

ский сад №4» 
22. Директор МБДОУ Гнезди-

ловский детский сад  
23. Директор МБДОУ Зна-

менский детский сад  
24. Директор МБДОУ Ново-

синецкий детский сад  
25. Директор МБДОУ Одно-

луцкий детский сад «Сол-
нышко» 

26. Директор МБДОУ Черно-
грязский детский сад 

27. Директор МБОУ ДОД 
«ДДТ» 

28. Директор МБОУ для де-
тей, нуждающихся в пси-
холого-педагогической и 
медико-социальной по-
мощи,-«Болховский му-

ниципальный центр 
ПМСС» 

29 Директор МБОУ ДОД 
«Детско-юношеская спор-

тивная школа» 

Высшее профессиональное образование в об-
ласти физической культуры и спорта или выс-
шее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в 
области физической культуры и спорта, стаж 
работы в должностях специалистов физкуль-
турно-спортивных организаций не менее 3 лет. 

 


