Вступительное слово

Руководитель в современном мире, как никто другой, должен обладать
целеустремленностью, настойчивостью и бесконечным упорством. Только
такие качества определяют эффективность и целесообразность деятельности
управленца. В этом выпуске мы познакомимся с людьми, которые свой
успешный профессиональный путь выстлали исключительным трудолюбием
и огромным стремлением добиться выдающихся карьерных высот.

Устинов Владимир Васильевич
Органы юстиции – это важнейший элемент системы государственного
аппарата, осуществляющего законность за соблюдением нормативноправовых актов в стране, исполняющий многочисленные функции, а также
обладающий рядом специфических полномочий, которые присущи лишь
этому государственному звену.
На сегодняшний день органы юстиции Российской Федерации осуществляют
функции организационно-управленческого характера. Основным
регулирующим документом,
осуществляющим координацию
деятельности вышеназванного
элемента государственного
аппарата, является Положение о
Министерстве юстиции РФ.
Немаловажную роль в этой сфере
играют многочисленные
постановления Правительства РФ,
а также указы главы государства.

Владимир Васильевич Устинов – российский политик, доктор юридических
наук, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном
округе, герой РФ, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
а также действительный государственный советник юстиции РФ.

Владимир Устинов родился 25 февраля 1953 года в городе Николаевск-наАмуре, Хабаровский край. Мальчик воспитывался в семье прокурорского
работника. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его семья перебралась на
постоянное место жительства в Краснодарский край.

Трудовая деятельность Владимира Васильевича началась в 1968 году на
Кореновском сахарном заводе. В течение пяти лет герой нашей статьи
трудился токарем на данном предприятии. В 1972 году его призвали на
службу в Вооруженные Силы Российской армии.

По возвращении со службы, Владимир Васильевич поступил в Харьковский
юридический институт, который успешно окончил в 1978 году. Получив свое
первое высшее образование, Владимир Устинов устроился помощником
прокурора Кореновского района Краснодарского края. Через некоторое
время амбициозный юноша был назначен заместителем прокурора Динского
района, а затем – прокурором Гулькевичского района Краснодарского края.
Юридическая карьера нашего героя неуклонно поднималась в гору. В 1985
году Владимир Васильевич занял кресло прокурора Хостинского района
города Сочи. Через семь лет он стал прокурором города-курорта Сочи. В
1994 году Владимир Васильевич был назначен первым заместителем
прокурора Краснодарского края, а в середине октября 1997 года заместителем генерального прокурора России.
С июня 1998 по апрель 1999 года Владимир Устинов являлся начальником
главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности и межнациональным отношениям на
Северном Кавказе, главой координационного совета правоохранительных
органов субъектов Северо-Кавказского региона. 6 апреля 1999 года он был
переведен в Москву и назначен исполняющим обязанности Генерального
Прокурора РФ.

Советом Федерации 17 мая 2000 года Владимир Васильевич Устинов был
утвержден в должности Генерального Прокурора России. Через три месяца
он возглавил расследование гибели подводной лодки «Курск». Позднее
политик выпустил книгу «Правда о «Курске».

При Владимире Устинове Генеральная Прокуратура сыграла
исключительную роль в перераспределении собственности. Первым, в июле
2000 года, Россию покинул Владимир Гусинский. Тогда же активизировалось
следствие в отношении Бориса Березовского, который в октябре того же года
уехал в Великобританию.

В 2002 году в Международной государственной юридической академии
Владимир Устинов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом». Через год он

также защитил докторскую диссертацию. Немного позднее политик окончил
Дипломатическую академию Министерства Иностранных Дел России.

13 апреля 2005 года Владимир Васильевич Устинов был повторно утвержден
в должности по представлению Президента Владимира Путина.

В начале июня 2006 года Президент России внес в Совет Федерации
представление об освобождении Устинова от занимаемой должности с
официальной формулировкой «по собственному желанию». Владимир
Устинов 23 июня 2006 года был назначен министром юстиции Российской
Федерации.

В мае 2008 года Владимира Устинова назначили Полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном
округе.

Государственные награды Владимира Васильевича Устинова:
 Герой Российской Федерации — в соответствии с секретным Указом
Президента РФ;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 декабря 1999г.) —
за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в
Республике Дагестан;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
 Два ордена Мужества;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (9 января 1997г.);
 Почѐтный работник прокуратуры России (нагрудный знак);
 Орден Атамана Платова (2013г.);
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (31
октября 2013 г.) — внимание к трудам на благо Русской Православной
Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения.

Юров Константин Геннадьевич
Эффективность управления любой организации напрямую зависит от
авторитета ее руководителя. Личность настоящего лидера определяется не
нарочитой суровостью, показной солидностью и умением красиво говорить,
а выдающимся организаторским талантом и высокими моральными
качествами. Только такой руководитель способен проявить себя лучшим
образом на всех стадиях процесса управления.
Юров Константин Геннадьевич родился 1 января 1979 года в
Хабаровском крае. Воспитывался мальчик в многодетной семье: с мамой,
папой

и

тремя

братьями.

В

1994

году

он

окончил

среднюю

общеобразовательную школу № 81 и поступил в Хабаровский техникум
железнодорожного транспорта по специальности «электроснабжение на
железнодорожном транспорте». Выбор специализации был неслучайным,
ведь отец и мать Константина были Почетными железнодорожниками.
Наверное, пример родителей и послужил отправной точкой на жизненном
пути молодого юноши.
Последующее
образование

высшее

Константин

Геннадьевич

получил

Российской
народного

в

академии
хозяйства

Президенте

РФ

при
по

направлению
«юриспруденция».
академии,

Учѐба

в

активная

общественная жизнь значительно расширили кругозор амбициозного юноши,
помогли сформировать качества лидера.
На сегодняшний день герой нашей статьи является директором
Муниципального

автономного

учреждения

«Дирекция

спортивных

сооружений города Хабаровска». Однако чтобы достичь таких верхов, он
приложил немало усилий и прошел долгий путь.
Трудовую деятельность в области спорта Константин Геннадьевич
начал в 2007 году в должности заместителя директора по АХЧ в АНО «Клуб
Нефтянник-Хабаровск по хоккею с мячом». Буквально через год он был
назначен директором муниципального учреждения «Стадион «Нефтяник».
После реорганизационных мероприятий в учреждениях Управления по
физической

культуре

и

спорту

администрации

города

Хабаровска

Константин Геннадьевич стал директором МАУ «Дирекция спортивных
сооружений города Хабаровска». В оперативном управлении данного
учреждения сегодня находится более 20 объектов спорта и малых
спортсооружений города.
За время работы в должности директора Константин Геннадьевич
зарекомендовал

себя

дисциплинированным,

добросовестным

и

инициативным специалистом. Под его началом на многих объектах спорта
были

проведены

капитальные

ремонтные

работы.

К исполнению своих должностных обязанностей Константин Геннадьевич
подходит более чем ответственно, а также с должным пониманием реагирует
на просьбы и указания руководства администрации города Хабаровска.
Наряду с этим, он очень трудолюбив, работоспособен и требователен.
В сентябре 2014 года Константин Геннадьевич был избран депутатом
Хабаровской городской Думы VI созыва. На сегодняшний день он также
является членом «Комитета по социальным вопросам», «Комитета по
бюджету

и

экономическому

развитию»,

заместителем

председателя

«Комиссии по рассмотрению наградных документов», а также председателем
территориальной депутатской группы Краснофлотского района города
Хабаровска.
Помимо участия в обозначенных проектах, Константин Геннадьевич
также ведет активную общественную деятельность, являясь:


Членом Президиума Совета отцов при администрации г.

Хабаровска;


Участником и организатором различных мероприятий;



Членом исполнительного комитета Всероссийского Совета Отцов

при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка;


Заместителем

председателя

федерации

хоккея

с

мячом

вопросам

семьи,

Хабаровского края;


Членом общественного Совета города Хабаровска;



Членом

координационного

совета

по

материнства, отцовства и детства в Хабаровском крае;


Координатором партийного проекта «Здоровое будущее» в г.

Хабаровске и членом общественного совета партийного проекта «Детский
спорт».
Следует отметить, что Константин Геннадьевич постоянно повышает
свой профессиональный уровень: посещает тематические мероприятия,
тренинги и семинары, а также изучает специализированную литературу.
За период работы в должности директора МАУ «Дирекция спортивных
сооружений города Хабаровска» Юров Константин Геннадьевич ввел в
эксплуатацию несколько спортивных и культурно-спортивных комплексов.
При непосредственном участии молодого руководителя было также
построено более 15 спортивных площадок для местного населения на жилых
массивах в шаговой доступности.
Особый проект, получивший продуктивное начало под руководством
Константина Геннадьевича, – это восстановление заброшенной в 90-е годы
парковой территории в Краснофлотском районе города Хабаровска (Парк
ДОФ). Сегодня – это крупный спортивный комплекс с танцевальными
площадками, сценой, аллеями для прогулок и надежной охраной.
На данный момент в учреждении работают 207 человек. Основными
обязанностями

Константина

Геннадьевича

является

осуществление

руководства хозяйственной и финансовой деятельности учреждения:


контроль над хозяйственным обслуживанием и надлежащим

состоянием спортивных сооружений;


рациональное расходование материалов и финансовых средств

учреждения;


эффективное использование имущества;



координирование работы подчиненных служб;



принятие мер по расширению хозяйственной самостоятельности

учреждения;


проведение встреч и переговоров на уровне первых лиц;



совершение сделок и своевременное заключение необходимых

договоров;


организация и проведение спортивных мероприятий;



обеспечение условий для занятий физической культурой и

спортом для жителей;


для

создание и обеспечение условий

организации

тренировочного

и

проведения

процесса

учебно-

воспитанникам

муниципальных спортивных школ.
Коллектив учреждения под руководством
Константина Геннадьевича активно участвует в
спортивно-массовых

мероприятиях

и

всевозможных конкурсах.
Непоколебимая

уверенность

в

себе,

четкое следование собственным принципам,
безудержная преданность работе и своему любимому делу привели героя
нашей статьи к профессиональному успеху, который до сих пор вдохновляет
большинство его коллег.

Акулова Татьяна Борисовна

Акулова Татьяна Борисовна – заведующий МАДОУ Детский сад № 32
г. Екатеринбурга.
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить героиню данной статьи.
Татьяна Борисовна родилась 25 сентября 1970 в Свердловске. Школу
окончила в 1985 году. Главными увлечениями Татьяны в школьные годы
были танцевальный кружок, игра на баяне.
В 1989 году Татьяна Акулова окончила Свердловское педагогическое
училище № 1 имени Горького. По окончании училища поступила на работу в
ведомственный ясли-сад № 507 НПО «Автоматики», с 1994 года по 2000 год

работала инструктором по ФМЗО в детском саду № 586, с 2000 по 2004 год –
заместитель заведующего в МБДОУ № 553.

С 2004 по 2009 занимала

должность заведующего МБДОУ № 195, с 2009 по 2015 – заведующий в
МАДОУ № 209. С 2015 года по настоящее время является заведующим
МАДОУ № 32.
Татьяна Борисовна получила прекрасное образование.
 В 2003 году окончила Московский государственный открытый
педагогический

университет

специальности

«Педагогика

образования»,

квалификация

имени
и

М.А.

Шолохова

методика
–

по

дошкольного

организатор-методист

дошкольного образования.
 В

2013

году

окончила

Уральский

государственный

педагогический университет по программе «Менеджмент в
образовании», 504 часа.
Т.Б. Акулова прекрасно понимает, как важно идти в ногу со
временем, свободно ориентируясь в существующих тенденциях и
грядущих инновациях. В связи с чем героиня регулярно повышает свою
квалификацию, проходит курсы профессиональной переподготовки.
 1. Удостоверение о повышении квалификации ГОУ ДПО
"Институт развития регионального образования", 2010, "Развитие
профессиональной

компетентности

экспертов

по

вопросам

лицензирования, аттестации и государственной аккредитации"
 2.

Удостоверение

"Федеральный

о

институт

повышении

квалификации

развития

образования",

ФГАУ
2011,

"Модельные механизмы формирования стоимости услуг по
содержанию и образованию детей в ДОУ"
 3. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ДПО
"Челябинский

институт

переподготовки

и

повышения

квалификации работников образования", 2013, "Управление
развитием доступности и качества образовательных услуг в

муниципальной системе дошкольного образования на основе
программно-целевого подхода"
 4. Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО
"Уральский

государственный

педагогический

университет",

2014, "ФГОС ДО: идеология, содержание, тактика внедрения"
 5. Квалификационное удостоверение № 1964 от 10 октября
2014г., о проверке знаний в области пожарной безопасности г.
Екатеринбурга.
 6.Сертификат участника "Обзорный семинар по закупкам 223 ФЗ.
Практика в компьютерном классе на сайте ЕИС и ЭТП ОТСтендер" 2015
 7.

Удостоверение

о

повышении

квалификации

ООО

Аутсорсинговая компания "Охрана труда" о проверке знаний
требований охраны труда. № 009 от 16.02.2016г.
 8. Удостоверение о повышении квалификации МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский

дом

учителя",

2016

"Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей
раннего и дошкольного возраста", В рамках проекта "Уральская
инженерная школа"
 9. Свидетельство о повышении квалификации НОЧУ ДПО Центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов

"ПОТЕНЦИАЛ-СОФТ",

2017,

"Практика

применения Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"
 10. Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического
минимума 20.04.2018 г.
 11. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО "УМЦ
"Эксперт",

2019

г.

по

дополнительной

образовательной

программе "Оказание первой помощи пострадавшим"

«Хороший руководитель – это не просто администратор. Это лидер,
который вдохновляет подчинѐнных работать с максимальной самоотдачей,
творчески

и

увлечѐнно.

Можно

ли

этому

научиться?

Мой

опыт

свидетельствует о том, что, да – можно! Только делать это нужно постоянно.
Для этого нужно быть лидером для своих сотрудников! Умный лидер должен
помогать

людям

почувствовать

себя

важной

частью

коллектива,

необходимой и незаменимой при движении вперѐд, к общей цели. Я всегда
стараюсь быть близкой с коллективом, подбадривать, вдохновлять каждого
работника. Обращение к чувству собственного достоинства подчинѐнных,
уважение их уникальности всегда даѐт положительный результат. Главная
роль лидера – это умение дорожить людьми. Я стараюсь в каждом
сотруднике подметить хорошие качества, перспективу творческого развития
и способствовать личному самовыражению педагогов», - делится героиня.
Татьяна Борисовна находится в постоянном творческом поиске.
Организует и координирует реализацию мер по повышению престижности
труда в ДОУ, всегда ищет пути рационализации управления, укрепления
дисциплины труда, занимается исследовательской, экспериментальной
деятельностью,

разрабатывает

перспективные

направления

развития

дошкольного учреждения.
Под руководством талантливой заведующей в практику работы
детского сада введѐн проект «Инновационные формы взаимодействия ДОУ и
социума как условия создания единого образовательного пространства».
Налажены партнѐрские отношения с родительской общественностью,
работниками детского сада и социальными институтами (учреждениями
науки, культуры, образования и др.).
В детском саду активно используются передовые технологии, подходы
и

методики

воспитания

и

обучения:

букроссинг,

сторителлинг,

волонтѐрство, технологии творчества для детей, или АС-технологии,
стретчинг.

Приоритетные направления работы МАДОУ детский сад № 32 г.
Екатеринбурга:
 нравственно-патриотическое воспитание;
 экологическое воспитание;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 приобщение воспитанников к художественной культуре;
 реализация

комплексной

программы

развития

творческих

способностей детей «Детская академия изобретательства»;
 экспериментальная

площадка

по

реализации

основной

образовательной программы «Тропинки».
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Татьяна Борисовна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ».
 Благодарственные письма начальника Управления образования
администрации г. Екатеринбурга Е.А. Сибирцева.
 Благодарственное

письмо

государственного

от

ректора

педагогического

Уральского

университета

за

сотрудничество в продвижении проекта «Детская академия
изобретательства».
 Благодарственное письмо начальника Департамента образования
администрации

города

Екатеринбурга

за

эффективное

управление образовательной деятельностью.
Сфера

самореализации

профессиональной

нашей

деятельностью.

героини

Татьяна

не

Борисовна

ограничивается
–

общественный деятель. Является членом партии «Единая Россия».

активный

Сегодня Акулову Татьяну Борисовну можно по праву назвать
успешным, целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком.
Однако, добившись многого в жизни, она не останавливается и продолжает
совершенствоваться как в личном, так и в профессиональном плане.

Кондакова Альбина Васильевна
В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме всё-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
Эдуард Асадов
Кондакова Альбина Васильевна
родилась 22 ноября 1971 года в семье
простых

рабочих

-

Марии

Александровны и Василия Ивановича
Перелыгиных. В школу девочка пошла в
селе Верхний Мангиртуй, куда еѐ семья
переехала в 1973 году. В Верхне Мангиртуйской

школе

Альбина

проучилась лишь до шестого класса,
потом ее семья переехала в соседнее
село Елань. Там она и завершила
обучение. После окончания среднего
общеобразовательного учреждения Альбина Васильевна пошла работать в
колхоз дояркой. Спустя некоторое время ей удалось заочно поступить в
Улан-Удэнский

сельскохозяйственный

техникум

им.

Ербанова

по

специальности «бухгалтер-экономист».
В период обучения в техникуме Альбина Васильевна уже работала
учетчиком на молочно-товарной ферме, а чуть позже - ее заведующей. В это
время она приобрела первый опыт руководящей работы.
В 1998 году руководство хозяйства предложило Альбине Васильевне
занять должность главного экономиста, а спустя три года поступило
предложение перейти в районное управление сельского хозяйства и

возглавить экономическую службу управления. В 2001 году Альбина
Васильевна

получила

высшее

образование,

закончив

Бурятскую

государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р.Филиппова по
специальности «бухгалтерский учет и аудит».
В 2005 году, по приглашению руководства Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Альбина Васильевна
устроилась в учреждение заместителем начальника управления финансов и
отчетности.
В марте 2009 года, по приглашению Главы Бичурского района,
Альбина

Васильевна

заняла

должность

заместителя

руководителя

Администрации МО Бичурского района по финансово-экономическим
вопросам.
В декабре 2014 года, в связи с истечением срока полномочий, Альбина
Васильевна приняла решение вернуться в сельское хозяйство, возглавив
отдел развития агропромышленного комплекса, где и трудится по настоящее
время.
Альбина Васильевна профессионально и грамотно осуществляет
руководство сельскохозяйственной отраслью, которая, в свою очередь,
является приоритетной сферой экономического развития Бичурского района.
Она ответственно и безукоризненно выполняет возложенные на нее
поручения, порой даже не имеющие отношения к ее прямым должностным
обязанностям.

Как

эффективного

руководителя

Альбину Васильевну

характеризуют высокие организаторские способности, а также умение
заинтересовать и привлечь для сотрудничества в организацию нужных
людей.
Жизненное кредо Альбины Васильевны – «Ни шагу назад, ни шагу на
месте, а только вперед и только все вместе».
Большое внимание героиня нашей статьи уделяет самообразованию и
совершенствованию управленческого мастерства. Это очевидно исходя из
пройденных ею курсов повышения квалификации и профессиональной

переподготовки:


2002 год - Бурятская государственная сельскохозяйственная

академия им. В.Р.Филиппова, «Бухгалтерский учет и аудит» «экономист»;


2018 год - профессиональная переподготовка, ФГБО УВО

«Бурятская

государственная

В.Р.Филиппова»,

сельскохозяйственная

«Государственное

академия

муниципальное

им.

управление»,

специалист.


2003 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «О задачах
экономической службы в современных условиях функционирования АПК
Республики

Бурятия»,

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации (72 часа) РН В 0301052;


2004 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «Задачи
экономической службы в современных условиях функционирования АПК
Республики

Бурятия»,

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации (72 часа) РН В 0401077;


2007

г.

-

г.

Москва,

Институт

дополнительного

профессионального образования «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева «Проблемы и механизмы государственной поддержки развития
АПК» удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа)
РН 855;


2009 г.- г.Новосибирск, Межрегиональный центр повышения

квалификации ФГОУ высшего профессионального образования «Сибирская
академия государственной службы» «Бюджетный процесс и бюджетный учет
в органах государственной власти субъекта РФ»,

удостоверение о

краткосрочном повышении квалификации (72 часа) РН 28282/09;


2010 г.- г.Улан-Удэ, ФГОУ ВПО «Бурятская государственная

академия им.В.Р.Филиппова» «Итоги реализации РЦП «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Республике Бурятия», сертификат №2174;


2011 г.- г.Улан-Удэ ИДПОи И ФГОУ ВПО «Бурятская

государственная академия им.В.Р.Филиппова» «Муниципальные финансы.
Проектирование и составление бюджета», удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации (72 часа) РН 404;


2013 г.- г.Улан-Удэ НОУ «Учебно-методический центр «Триада»

«Контрактная

система

в

сфере

закупок

товаров,

работ

и

услуг»,

свидетельство о повышении квалификации (120 часов) РН 150;_


2016 г- г.Улан-Удэ «Управление в сфере учета и закупок

государственных (муниципальных ) учреждений №44-ФЗ »ООО «Консалт
Тендер»,_удостоверение о повышении квалификации;


2017 г.- г. Улан-Удэ ФГБОУ ВО «Бурятская государственная

сельскохозяйственная

академия

имени

В.Р.Филиппова,

«Технология

противодействия коррупции в деятельности государственного органа, органа
местного самоуправления» удостоверение 2455/18 (72 часа), «Эффективность
переговоров в муниципальном управлении» 2484/18 (36 часов);


2018 г. - г.Улан-Удэ Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и
ГС) «Практические инструменты управления проектами» «Инструменты
лидерства в командообразовании» удостоверение (72 часа).
Кондакова Альбина Васильевна за годы управленческой деятельности
проявила

себя

неравнодушный

как

грамотный,

руководитель.

целеустремленный, инициативный
Неординарность

мышления,

и

высокое

управленческое мастерство и умение находить общий язык с разными
людьми помогли ей сделать довольно успешную карьеру. Сегодня ее
биография вызывают особый интерес у общественности.

