
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 
 

заседания конкурсной комиссии департамента образования мэрии города Ярославля 

по отбору кандидатов на включение в отраслевой резерв на замещение вакантных 

должностей руководителей муниципальных учреждений города Ярославля 

 

 

г. Ярославль                     27.09.2016 

                                                                                                                          

Присутствовали: 

 

Кальсин А.Е.  директор департамента образования, председатель комиссии; 

Сидорова И.В. 

 

Члены комиссии:  

ведущий специалист отдела правовой и кадровой работы департамента 

образования, секретарь комиссии; 

Абрамова Е.Г. начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы департамента образования; 

Винтаева Л.В. заместитель директора- начальник управления опеки и попечительства 

департамента образования; 

Волгина М.Г. начальник отдела правовой и кадровой работы департамента 

образования; 

 

Волкова Е.Г. председатель общественного Совета по развитию муниципальной 

системы           образования Ярославля; 

Дженишаев Н.М. председатель Ярославского городского комитета профсоюза работников 

народного образования и науки; 

Ильина Е.А. начальник отдела развития муниципальной системы образования 

департамента образования; 

Любаев В.Н. заместитель начальника управления- начальник отдела обеспечения 

материально- технической базы образовательных учреждений 

департамента образования; 

Масленина Е.В. начальник отдела общего образования департамента образования; 

 

Озерова Т.Н. председатель Совета руководителей общеобразовательных учреждений 

города Ярославля. 

Плескевич М.В начальник отдела дошкольного образования департамента образования; 

 

 

Отсутствуют: 

 

Иванова Е.А. заместитель директора департамента, заместитель председателя 

комиссии; 

Короткова Т.Ю.  заместитель  директора- начальник управления экономического анализа 

и обеспечения материально- технической базы образовательных 

учреждений департамента образования; 

 

Проведение второго этапа конкурса: собеседование с конкурсантами. 

 

       По итогам собеседования 27.09.2016 года, учитывая мотивацию участников конкурса, 

их пожелания, приобретенный практический опыт, стаж трудовой деятельности, 

имеющиеся знания и готовность их совершенствовать, конкурсная комиссия путём 

открытого голосования простым большинством голосов приняла следующее 

решение: 



 

1. включить в кадровый резерв:  

1. Саакова Татьяна Валерьевна 

2. Маренкова Зинаида Владимировна 

3. Колтунович Татьяна Владимировна 

4. Астафьева Алина Сергеевна 

5. Блохина Анна Викторовна 

6. Теплякова Екатерина Сергеевна 

7. Саватеева Анна Львовна 

8. Костерина Оксана Робертовна 

9. Байраш Елена Николаевна 

10. Ширкина Ольга Альбертовна 

11. Козлова Елена Александровна 

12. Ченцова Александра Ивановна 

 

2. отказать во включении в кадровый резерв: 

1. Лончаков Максим Андреевич 

2. Скрабов Владимир Васильевич 

            

          3. Признать выбывшим из числа участников конкурса Баюн Ольгу Константиновну в 

связи с неявкой на конкурсные процедуры (индивидуальное собеседование). 

 

 

. 

 

 

________________ Кальсин А.Е. 

 

________________ Сидорова И.В. 

 

 


