Кодификатор по должности «Руководитель»
Раздел
ОТРАСЛЕВАЯ
СПЕЦИФИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРАВИЛА И НОРМЫ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОСНОВЫ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ГРАЖДАНСКОГО,
ТРУДОВОГО,
НАЛОГОВОГО,
БАНКОВСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА;
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ

Знания, умения, способности
Знает приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации
Знает основные педагогические понятия
Знает правила по охране труда и пожарной безопасности

Знания законов и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную деятельность и умение
их применять в практической деятельности
Знание трудового законодательства
Умеет применять нормы трудового законодательства в ОУ
Знает требования к Уставу образовательного учреждения
Знает требования к локальным актам ОУ
Знает полномочия руководителя ОУ

Понимает смысл предназначения, миссии и цели развития
образовательного учреждения, различает эти понятия
Умеет анализировать внутреннюю и внешнюю среду ОУ и
определять стратегию развития ОУ
Умеет обозначать цель деятельности
Умеет планировать, проектировать, программировать
деятельность
Умеет выстроить эффективную структуру управления ОУ
Умеет принимать управленческое решение
Умение создать благоприятный морально-психологический
климат в коллективе, устанавливать и поддерживать контакты
в коллективе
Умение работать в команде
Умение поддерживать инновационные процессы в коллективе
и преодолевать сопротивление коллектива изменениям
Знает правила эффективного делегирования
Знает этапы развития организации и умеет выбрать
правильную тактику действий руководителя
Знает типы организационных культур и соответствующие им
задачи руководителя организации

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И
ФИНАНСОВО-

Умение анализировать и прогнозировать финансовохозяйственную деятельность

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОТИ

Умение планировать финансово-хозяйственную деятельность
(знает, понимает и умеет разрабатывать проекты смет
доходов и расходов, план ФХД образовательного учреждения)
Умение координировать и регулировать финансовохозяйственную деятельность
(определение функций каждого из участников процесса
управления, выработка норм и правил поведения
экономических партнеров; воздействие на объект управления
при помощи финансовых инструментов для достижения
заданных значений показателей деятельности)
Умение стимулировать работников образовательного
учреждения
Умение контролировать финансово-хозяйственную
деятельность
(оценка степени законности и целесообразности
- расходования финансовых средств,
- учета, хранения и списания имущества)
Умение формировать имидж образовательного учреждения
средствами маркетинга (маркетинговые коммуникации с
участниками образовательного процесса и внешней средой)

ЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ
ПРАВИЛ РУССКОГО
ЯЗЫКА

Умение привлекать инвестиции в образовательное
учреждение
Умение работать с сайтом WWW.ZAKUPKI.GOV.RU
Знает способы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Умение правильно ставить ударение
Знает нормы пунктуации
Знает грамматические нормы языка

