
 

 

Директор МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» в г. Норильск 

Место работы: Красноярский край, г. Норильск, Центральный район, ул. 

Набережная Урванцева, д. 53а. 

Обязанности: 

— осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения; 

— заключение гражданско-правовых договоров, трудовых договоров; 

— открытие лицевых счетов в установленном порядке; 

— разработка, согласование и утверждение организационной структуры, 

штатной численности и штатного расписания Учреждения в порядке, 

предусмотренном правовыми актами Администрации города Норильска; 

— утверждение должностных (рабочих) инструкций работников Учреждения; 

— осуществление приема и увольнения работников Учреждения; 

— рассмотрение предложений, жалоб граждан и принятие по ним 

необходимых решений, организация приема граждан по вопросам, 

отнесенным к его компетенции; 

— издание приказов, иных локальных нормативных актов; 

— осуществление иных функции, определенных законодательством и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск.  

Требования:  

— знание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровня, регламентирующие деятельность в области 

физической культуры и спорта;  

— знание приоритетных направлений развития в области физической 

культуры и спорта;  

— знание требований законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок (в 

рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и Федерального закона от  18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»); 

— навыки контроля, анализа и прогнозирования деятельности; владение 

современными методами управления коллективом; 

— навыки ведения деловых переговоров; навыки публичного выступления; 

умение работать в команде; организаторские способности и эмоционально-



 

 

психологическая устойчивость; способность  оперативно принимать 

рациональные управленческие решения; 

— высшее образование в области физической культуры и спорта; высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта; высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики, управление персоналом; высшее 

профессиональное образование по направлениям подготовки: «Менеджмент», 

«Педагогика», «Психология», «Юриспруденция», «Экономика», «Экономика 

и управление на предприятии (по отраслям)», «Финансы и кредит», 

«Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом»; 

— наличие опыта работы в учреждениях сферы спорта; 

— опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет.  

 

 

 


