Вступительное слово главного редактора
«Дорогу осилит идущий», «Движение это жизнь», - так говорят те
руководители, кому сопутствует успех в работе. И они нисколько не
ошибаются. Невозможно достичь результатов, если постоянно стоять на
месте. Именно о таких руководителях и пойдѐт речь в нашем выпуске,
постоянно идущих вперѐд.

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от
того, кто стоит во главе одной из главных структур государства Генеральной прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое
нарушение в части исполнения законодательных актов, прав и свобод
граждан, а также осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за
соблюдением организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.
Александр
российский
заместитель

Владимирович
политический
Генерального

Гуцан

–

деятель,
прокурора

Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный представитель
Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.
Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался спотом,
в частности боксом. Высшее образование
Александр получил в Санкт-Петербургском государственном университете
по специальности «Правоведение».
После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете,
дал ему право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по

надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.
В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.
В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.
В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся
заместителем директора Федеральной службы судебных приставов, а затем заместителем главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

Бернякович Елена Владимировна
Что

нужно,

чтобы

быть

успешным руководителем, неся на
своих плечах огромную нагрузку и
высокую ответственность? Главное –
смотреть

вперед

принимать

и

видеть

правильные

цель,

решения,

действовать грамотно и непременно
завершать

любое

дело

победой.

Успешные директора устанавливают
высокие

внутренние

стандарты

работы.
Бернякович Елена Владимировна
–

директор

автономного

Муниципального
дошкольного

образовательного учреждения "Центр развития ребенка – детский сад №4
города Благовещенска "Фантазия".
Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала с 1985 г. в
должности преподавателя по классу фортепиано в г. Владивостоке. С 1987 г.
работала музыкальным руководителем в ДОУ г. Челябинска. С 1992 г.
осуществляла деятельность музыкального руководителя в г. Благовещенске
Амурской области. С 2003 г. по настоящее время работает в должности
руководителя ДОУ.
Одна из главных целей работы героини нашей статьи - это
формирование сплочѐнного коллектива. Елена Владимировна большое
внимание уделяет совершенствованию методического мастерства педагогов,
развитию

способностей

компетентно

заниматься

воспитательной

деятельностью и эффективно решать проблемы образования и воспитания
дошкольников.
Педагоги ДОУ являются участниками и победителями муниципального
и областного конкурсов профессионального мастерства «Педагог года».
Педагогический коллектив учреждения стал абсолютным победителем
городского фестиваля трудовых коллективов «Тебе, мой город, и дела и
творчество», посвященный 160-летию основания г. Благовещенска и
городского конкурса агитбригад трудовых коллективов «Моя профессия –
педагог» в номинации «Мюзикл».
В 2019 г. в учреждении создана творческая группа по разработке и
реализации долгосрочного проекта «Амурская мозаика», продуктом которого
будут являться парциальная программа по региональному компоненту и
выпуск пособия об историко-культурном наследии Амурской области.
В учреждении предоставляются 19 услуг дополнительного образования
по

13

направлениям

для

всестороннего

развития

дошкольников.

ДОУ с 2015 г. является участником Всероссийского Реестра организаций,
активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов
Федерации и муниципальных образований «Книга почета», победителем
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019».
С

2016

г.

Бернякович

Елена

Владимировна

–

председатель

государственной аттестационной комиссии по направлению «Психологопедагогическое образование» ФГБОУ ВО БГПУ.
Одной

из

целей

профессиональной

деятельности

Елены

Владимировны является расширение и углубление знаний в вопросах
педагогики, психологии, юриспруденции, теории управления современным
ДОУ. Героиня нашей статьи регулярно представляет опыт работы на разных
уровнях.


Сертификат за активное участие в VII Международном

Слете учителей – Сочи 2016».



Член

общественного

жюри

Второго

Всероссийского

смотра-конкурса образовательных учреждений «Сочи 2017».


Сертификат за активное участие в работе «Восьмого

Международного Слета учителей - «Сочи 2017».


Лауреат «Восьмого Международного Слета учителей -

«Сочи 2017».


Диплом за обобщение опыта работы «Международное

сотрудничество педагогов ДОУ России и Китая в рамках реализации
проекта «Мост Дружбы» и Диплом за проведение семинара по теме:
«Развивающие аспекты предметно-пространственной среды ДОУ в
современных условиях» на Восьмом Международном Слете учителей «Сочи 2017».


Участие

в

качестве

председателя

государственной

аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «БГПУ» по направлению
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования», бакалавр.


ДОО

Организация и проведение семинара для руководителей
города

Благовещенска,

презентация

опыта

работы

«Комплексирование развивающей предметно-пространственной среды
дошкольных

образовательных

учреждений

в

условиях

летней

оздоровительной кампании».


Участие в форуме директоров городов Благовещенска и

Хейхе «Современные тенденции эстетического образования».


Благодарственное письмо за качественную подготовку

номеров традиционного благотворительного концерта «От сердца к
сердцу».


Сертификат

руководителей

участника

российско-китайского

образовательных

тенденции эстетического образования».

организаций

форума

«Современные



Участие в коллегиях управления образования города

«Инженерное образование: вызовы и решения»; «Муниципальные
подходы по расширению доступности дошкольного образования в
рамках реализации проекта «Демография».
Педагоги учреждения приняли очное участие во Всероссийской
конференции образовательных организаций «Дошкольное образование –
2019». Участвовали в XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования РФ «Моя страна - моя Россия» в
номинации «Моя педагогическая инициатива».
Бернякович Елена Владимировна входит

в состав российской

делегации по обмену опытом в сфере образования. В сентябре 2016 г. в
рамках

Международной

стажировки

руководящих

и

педагогических

работников провинции Хейлунцзян – КНР – состоялся обмен опытом между
педагогами с проведением совместного международного педагогического
совета. В ноябре 2016 г. прошла международную профессиональную
подготовку при институте изучения образования в городе Хейхе (КНР).
Педагоги ДОУ приняли участие в Международной научно-методической
конференции «Дошкольное образование России и Китая: новые грани
сотрудничества» 2016.
В 2019 г. педагоги Центра развития ребенка показали мастер-классы
для педагогов города Хейхе (КНР) в рамках международных краткосрочных
курсов по изобразительному искусству. В 2019 г. ДОУ встречало делегацию
управления образования Народного Правительства города Хейхе (КНР).
В 2019 г. Елена Владимировна представила опыт учреждения на
Международном форуме директоров городов Благовещенска и Хейхе
«Современные тенденции эстетического образования».

В 2019 г. учреждение заняло 1 место в муниципальном конкурсе
проектов

«Новый

взгляд.

Новый

образ.

Преображение».

С 2017 года героиня нашей статьи состоит председателем ассоциации
руководителей

дошкольных

образовательных

организаций

города

Благовещенска «Созвездие».
В 2019 г. приняла участие в районном фестивале национальных
культур «В дружбе народов – единство России».
За

добросовестный,

многолетний

труд

героиня

нашей

статьи

многократно отмечалась похвальными наградами и званиями.
 Почетная грамота департамента образования администрации
Амурской области, 2004.
 Почетная

грамота

управления

образования

администрации

города Благовещенска, 2009.
 Почетная грамота министерства образования и науки амурской
области, 2012 год.
 Благодарственное письмо министерства образования и науки
Амурской области, 2012.

 Почетная грамота управления образования города Хэйхэ (КНР),
2013.
 Почетная грамота министерства образования и науки Российской
Федерации, 2016.
Однако увлечения Елены Владимировны не ограничиваются сугубо
профессиональной
личность

деятельностью.

многосторонняя,

Бернякович

разноплановая.

Так,

Елена
она

Владимировна
проявляет

свои

творческие способности в увлечении дизайном интерьера, в вышивке, а
также в любви к цветоводству.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств героини нашей статьи, позволяющие ей успешно
справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
руководителя.

Гребенникова Ольга Александровна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в
это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони

Гребенникова Ольга Александровна – заведующая Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад
общеразвивающего вида "Лесная сказка".
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают героине нашей статьи эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
О.А. Гребенникова родилась 19 января 1968 года в городе
Златоусте Челябинской области в семье служащих.

В 1975 году пошла в первый класс начальной школы с.
Александровское Ставропольского края. С детства она отличалась
целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом.
Будущая заведующая детским садом закончила восемь классов
средней общеобразовательной школы в 1983 году, а затем в этом же году
поступила в педагогическое училище г. Светлограда Ставропольского
края, которое окончила в 1987 году по специальности «Преподаватель
начальной школы».
В 2001 году героиня нашей статьи поступила в Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Шадринский

государственный

педагогический

институт»,

где

обучалась на протяжении 5 лет. А в 2012 году получила дополнительное
образование по программе «Менеджмент. Управление образованием».
Профессиональный путь Ольги Александровны был последовательным
и осознанным:


1987 – 1988 год – воспитатель группы продленного дня

(средняя школа с. Ореховка, Ставропольский край);


1988

–

музыкальный

руководитель

–

ясли-сад

«Колокольчик» (г. Светлоград, Ставропольский край);


1991 – 2000 воспитатель – детский сад «Лесная сказка»,

пгт. Талинка Ханты-Мансийский автономный округ;


2000

Муниципального

–

2010

–

бюджетного

заместитель
дошкольного

заведующего

образовательного

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная
сказка» – пгт. Талинка, Октябрьский район, Ханты- Мансийский
автономный округ – Югра .
Ольга Александровна никогда не останавливалась на достигнутом,
всегда стремилась воплотить в жизнь все свои самые амбициозные

планы и проекты. Безусловно, в обстановке вечно меняющегося мира
необходимо

быть

в

курсе

последних

тенденций

в

своей

профессиональной области. И, следуя таким убеждениям, героиня нашей
статьи неоднократно занималась самообразованием и повышением
собственной

квалификации

путѐм

активного

и

самого

непосредственного участия в разного рода педагогических курсах и
семинарах.


2014 год

–

«Управление качеством дошкольного

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования».


2016

год

–

«Управление

образовательной

организацией».


2016 год –

«Финансово-экономическая деятельность

образовательной организации».


2016 год – «Трудовое право с учѐтом изменений на 2016

год. Переход на систему профстандартов»,


2016 год – «Документальное обеспечение управления и

организация

хранения

документов.

Новый

национальный

стандарт».


2016

год

–

Психолого-педагогические

аспекты

внедрения ФГОС ДО в практику ДОО».


2019 год – «Общественный контроль в системе мер по

реализации государственной политики в сфере образования
ХМАО-Югра».


2019 год – «Документы образовательной организации,

Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы.
Создание документов и документооборот».


2019

образовательных

год

–

«Профессиональные

учреждениях

стандарты

ХМАО-Югры:

в

практика

применения, интеграция в трудовые отношения, разработка
внутренних документов».

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад

в

обучение

и

воспитание

подрастающего

поколения

Александровна неоднократно награждалась почетными

Ольга

грамотами и

благодарственными письмами.
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки
(2005 год).
 Почѐтная грамота главы поселения Талинка (2006,
2011, 2018, 2019 годы).
 Почѐтная

грамота

Управления

образования

и

молодѐжной политики администрации Октябрьского района
(2012, 2013, 2015 годы).
 Почѐтная грамота Департамента образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013 год).
 Благодарственное

письмо

Федерального

образовательного журнала «Профессия Воспитатель» (2014 год).
 Благодарственное письмо Секретаря Регионального
отделения Партии «Единая Россия» (2014 год).
 Благодарственное письмо организационного комитета
международного

детского

конкурса

«Мечтай!

Исследуй!

Размышляй!» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

Международного

образовательного портала МААМ.РУ (2016 год).
 Награждена
«Лучший

грантом

руководитель

главы Октябрьского

дошкольного

района

образовательного

учреждения» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

районной

профсоюзной

организации педагогических работников (2017 год).

 Благодарственное

письмо

Депутата

Тюменской

областной Думы (2018 год).
 Большая Международная

Энциклопедия «Лучшие

Люди». «Лучшие в образовании» (2015 год).
 Персона России Национальное достояние (2014 год).
 Почѐтное звание «Заслуженный работник образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2017 год).
Дошкольное учреждение, возглавляемое Гребенниковой Ольгой
Александровной, имеет стопроцентную комплектацию согласно штатному
расписанию.

Всего

Педагогический

в

детском

коллектив

ДОО

саду

работают

насчитывает

26

63

человека.

педагогов

(22

воспитателя, 4 сотрудника обеспечения функционирования детского
сада, 1 – ПДО, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных
руководителя).
Педагогический
профессиональный

коллектив
уровень,

постоянно

эффективно

повышает

участвует

в

свой
работе

методических объединений педагогических работников Октябрьского
района.
Педагоги активно внедряют в повседневную практику проектные
модели. Одной из таких моделей является «Банк идей», который
нацелен на формирование накопительного центра педагогических,
творческих и научных идей, на их обработку и применение в практике
педагогов;

«Электронное

систематизацию

портфолио

достигнутых

педагога»,

результатов

и

направленное

на

распространение

педагогического опыта в социуме, а также повышение имиджа
дошкольной образовательной организации.
Также на базе детского сада проходят районные семинары для
педагогических работников дошкольных учреждений. Всѐ это в
комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической

деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.
Мастер-классы, открытые
непосредственный

контакт

с

показы

позволяют устанавливать

педагогом,

получать

ответы

на

интересующие вопросы.
Обновлено содержание образования дошкольника использованием
современных технологий: педагогами учреждения разработаны и
внедрены

в

образовательную

практику

проекты,

методические

разработки, которые опубликованы на различных образовательных
сайтах.
В

дошкольной

самореализационные

организации
формы

активно

повышения

используются

профессиональной

квалификации. Педагоги являются постоянными участниками и
победителями

конкурсов педагогического мастерства различного

уровня. Это победители Муниципального конкурса педагогического
мастерства

«Воспитатель года», участники окружного конкурса

педагогического мастерства «Воспитатель года».
С 2017 года дошкольное учреждение является муниципальной
опорной площадкой

«Сопровождения образовательных организаций,

реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования

по

использованию

современных

образовательных

технологий, в том числе технологии ТРИЗ, как механизма эффективного
управления качеством образования».
Для неорганизованных детей (2-4 года) по запросу родителей
(законных

представителей),

которые

хотели

бы

организовать

полноценное развитие своих детей и общение со сверстниками в МБДОУ
«ДСОВ «Лесная сказка» был разработан проект программы группы
кратковременного пребывания «Развивайка», который был представлен
на конкурс Вариативных программ по дошкольному образованию в
Департамент образования ХМАО – Югры. Дошкольная организация

стала победителем в этом конкурсе и получила

210 000 рублей на

развитие проекта.
Ольга

Александровна

Муниципального

Гребенникова

бюджетного

,

дошкольного

руководитель
образовательного

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка", –
активный участник районных совещаний, где регулярно выступает с
докладами и делится с педагогами района накопленным опытом.
Героиня нашей статьи

принимает самое

активное участие в

общественной жизни ДОУ, посѐлка, района.


Член

Совета

руководителей

образовательных

учреждений Октябрьского района.


Депутат Совета депутатов гп. Талинка II,III и IVсозыва.



Общественный наблюдатель в пунктах проведения

государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7».


Секретарь первичного отделения фракции Единая

Россия гп. Талинка.


Участник

самодеятельного

ежегодного
творчества

районного
работников

фестиваля
образования

Октябрьского района «Вдохновение».
Кроме того, Ольга Александровна увлекается катанием на лыжах
и садоводством. Героиня нашей статьи утверждает, что садоводство для
неѐ сродни медитации, которое дарит ей все радости умиротворения,
самоуспокоения и нравственного очищения, которые в дальнейшем
благоприятно сказываются на реализации профессиональных планов и
творческих задач, связанных с трудовой деятельностью. А лыжный
спорт позволяет Ольге Александровне освежить тело и взбодрить дух,
абстрагироваться

от

повседневной

рутины,

что

тоже

немаловажно и благоприятно сказывается на качестве работы.

совсем

Для многих Ольга Александровна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег, родителей и воспитанников.

Мальцева Марина Александровна
Местная

власть,

формирующаяся в муниципальных
районах, по определению является
самой близкой к людям. Исходя из
этого,

должны

складываться

критерии оценки ее деятельности,
направленной, в первую очередь, на
работу с людьми и заключающейся в
способности выявлять проблемы и
умении их решать.
Мальцева

Марина

Александровна родилась 25 февраля
1975

года

Челябинской

в

поселке
области.

Бреды
Детство

Марины было благополучным, но ей всегда хотелось поскорее вступить в
самостоятельную жизнь. Уже в школьные годы она поняла, что ей по душе те
занятия, где требуется проявить во всей полноте свои организаторские
способности.
В 1995 году Марина окончила Троицкий сельскохозяйственный
техникум по специальности «бухгалтерский учет и аудит», а в 2001 году Академию труда и социальных отношений города Челябинска по тому же
направлению.
Трудовую деятельность героиня нашей статьи начала в студенческие
годы. Учебу в техникуме она успешно совмещала с работой бухгалтером в
Отделе культуры Брединского муниципального района. С 1996 по 2000 года
Марина Александровна служила старшим государственным налоговым
инспектором МНС РФ.

Далее:


С 2001 г. - ведущий экономист Сбербанк РФ.



С 2001 по 2010 гг. - руководитель Брединского участка ОАО

«Челябоблтоппром». На данном предприятии работал в основном мужской
коллектив, который не хотел всерьез воспринимать 26 летнего руководителя
– женщину. Проработав 10 лет на данном предприятии в должности
начальника,

Марина

Александровна

приобрела

все

необходимые

организаторские качества - целеустремленность, уверенность в себе,
работоспособность, а также умение отвечать за свои действия и поступки.


С 2011 по 2014 г. - руководитель Финансового управления

администрации Брединского муниципального района,


С 2014 года и по сегодняшний день - заместитель главы

Брединского

муниципального

района,

руководитель

финансового

управления.
Основными функциями работы финансового управления являются:


Разработка

и

реализация

основных

направлений

единой

бюджетной и налоговой политики в рамках бюджетного процесса в
Брединском муниципальном районе.


Организация работы по составлению и составление проекта

бюджета Брединского муниципального района на очередной финансовый год
и плановый период, а также представление его с необходимыми документами
и

материалами

в

Администрацию

района

и

главе

Брединского

муниципального района.


Разработка предложений по совершенствованию принципов

межбюджетных отношений, бюджетного устройства и бюджетного процесса
на территории района.


Разработка предложений по привлечению в экономику района

дополнительных

кредитных

и

финансовых

ресурсов

из

бюджета

Челябинской области.


Осуществление

финансового

контроля

над

сохранностью,

эффективным и целевым использованием бюджетных средств.


Оказание организационно-методической помощи в пределах

своей компетенции.


Разработка предложений по совершенствованию деятельности

органов местного самоуправления района, структурных подразделений
администрации района; участие в разработке проектов нормативных
правовых актов по вопросам муниципальной службы в Брединском
муниципальном районе, вопросам финансирования муниципальной службы
района.


Организация исполнения бюджета Брединского муниципального

района.


Применение принципов бюджетирования, ориентированного на

результат.


Организация учета и составление отчетности об исполнении

бюджета

Брединского

бюджета

Брединского

муниципального
муниципального

района,
района,

консолидированного
а

также

сводной

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений.


Выявление,

неправомерных

и

предупреждение,
неэффективных

недопущение

действий

по

и

пресечение

формированию,

распределению, аккумулированию и использованию бюджетных средств,
предотвращение нарушений законодательства о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд, коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Кроме руководства финансовым управлением как самостоятельным
юридическим лицом, есть ряд направлений, которые Марина Александровна
курирует как заместитель главы района:


Планирование

и

прогнозирование

экономики

Брединского

муниципального района на долгосрочную перспективу;


Организация

и

финансового планирования;

исполнение

текущего

и

перспективного



Подготовка

доклада

и

планов

действий

по

социально-

экономическому развитию Брединского муниципального района;

развитие

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на
бизнес-климата

и

улучшение

инвестиционного

климата

в

Брединском районе;


Комплексный анализ состояния и тенденций экономического и

социального развития Брединского муниципального района;


Формирование системы Проектного управления в Брединском

муниципальном районе;


Координация

трехсторонней

комиссии

по

регулированию

социально-трудовых отношений;


Разработка, утверждение, исполнение, бюджета Брединского

муниципального района;


Консолидация утвержденных бюджетов района и сельских

поселений, отчетов об исполнении бюджетов и иной бюджетной отчетности;


Реформирование

бюджетного

процесса

в

Брединском

муниципальном районе;


Внедрение и совершенствование программно-целевых методов

бюджетного планирования;


Внедрение оптимальных моделей управления муниципальными

финансами;


Организация финансового обслуживания через казначейскую

систему, контроль за ходом исполнения бюджета района;


Организация

внутреннего

муниципального

финансового

контроля;


Организация и развитие контрактной системы в Брединском

муниципальном районе;


Разработка и реализация нормативных правовых актов по

организации бюджетного процесса, экономического и инвестиционного

развития, проектного управления, закупочной деятельности, внутреннего
финансового контроля;


Контроль

регулирующих

за

выполнением

бюджетные

нормативных

правоотношения,

правовых

актов,

бюджетополучателями

Брединского муниципального района;


Выполнение

исключительных

полномочий

руководителя

финансового управления, согласно Положению о бюджетном процессе в
Брединском муниципальном районе.
Как компетентный руководитель, Мальцева Марина Александровна
слаженно работает с людьми, проявляет самоконтроль в критических
ситуациях, а также умело предотвращает всевозможные рабочие конфликты.
За время работы в должности руководителя финансового управления
Мальцева Марина Александровна зарекомендовала себя как грамотный
руководитель, требовательный организатор и прекрасный человек. Кроме
всего прочего, она отличилась высоким уровнем ответственности и умением
принимать самостоятельные решения.

