
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
_04.06.2014_                № _1614__ 

О проведении конкурса для зачисления в резерв  
управленческих кадров Городецкого муниципального района 

 
 
В целях реализации Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам  

совещания по формированию резерва управленческих кадров, утвержденного Президентом  
Российской Федерации 01.08.2008 г № ПР-1573, в соответствии с Порядком формирования и 
использования резерва управленческих кадров Городецкого муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Городецкого муниципального района  
от 30.03.2011 г. № 797, для оперативного замещения управленческих должностей в органах 
местного самоуправления Городецкого района, в муниципальных учреждениях (предприятиях) 
приоритетных сфер экономики и социального развития Городецкого района администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 1. Объявить конкурс для зачисления в резерв управленческих кадров Городецкого 
муниципального района: 

1.1. Для замещения должностей муниципальной службы:  
- заместителя главы администрации Городецкого муниципального района; 
- заместителя главы администрации городского и сельского поселения Городецкого 

района; 
- руководителя отраслевого органа администрации Городецкого района. 
1.1.2. В соответствии с должностной инструкцией к претендентам на замещение 

должностей муниципальной службы предъявляются следующие квалификационные 
требования: 
 - к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование; 

- к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности для 
высшей группы должностей –  не менее 6-ти лет муниципальной (государственной) службы 
или не менее 7-ми лет работы по специальности. 

- к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности для 
главной группы должностей –  не менее 4-х лет стажа муниципальной (государственной) 
службы или не менее 5-и лет стажа работы по специальности. 

1.2. Для замещения руководящих должностей в муниципальных учреждениях 
(предприятиях) приоритетных сфер экономики и социального развития Городецкого 
муниципального района по отраслям: 

- культура; 
- образование; 
- спорт, туризм и физическая культура; 
- строительство и ЖКХ; 
- транспорт и дорожное хозяйство; 
- средства массовой информации. 

1.2.1. К претендентам на замещение вышеуказанных должностей предъявляются 
следующие квалификационные требования: 

- наличие высшего профессионального образования; 
- не менее 5 лет стажа работы по специальности; 
- наличие стажа работы на руководящих должностях не менее 3 лет. 

2. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе: 
- анкета кандидата на бумажном носителе (Приложение 1); 
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- рекомендация руководителей органов местного самоуправления Городецкого 
муниципального района, членов Совета общественности Городецкого муниципального района, 
руководителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, 
общественных организаций,  политических партий в произвольной форме. 

- копии паспорта, документа об образовании, трудовой книжки, фотография 3х4. 
 3. Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня с момента 
опубликования объявления по адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, каб. 322, 
понедельник – четверг с 08.00 час. до 17.00 час., пятница с 08.00 час. до 16.00 час., тел. для 
справок (83161) 9-26-81.  
 Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или            
с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме. 

4. Разместить информацию о проведении конкурса в газете «Городецкий вестник»  
и на официальном портале администрации Городецкого муниципального района. 
 
 
Глава администрации                                      В.А. Труфанов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Приложение 1  

к постановлению администрации Городецкого 
муниципального района от 04.06.2014№_1614_ 

АНКЕТА 
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 

 
1. Фамилия ______________________________________________________________________________________ 
      Имя ___________________________________________________________________________________________ 
      Отчество  ______________________________________________________________________________________ 
2. Изменение Ф.И.О._____________________________________________________________________________ 

(если изменяли, то укажите их, а также когда, где и по какой причине) 
3. Гражданство: __________________________________________________________________________________ 

                   (если изменяли, то укажите когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства – укажите) 
4. Паспорт или документ его заменяющий: __________________________________________________________ 

(номер, серия, кем и когда выдан) 
___________________________________________________________________________________________________ 
5. Дата рождения:  
6. Место рождения: _______________________________________________________________________________ 
7. Домашний адрес (адрес регистрации и фактического проживания): 
индекс  ____________________________________________________________________________________________ 
область ____________________________________ район __________________________________________________ 
населенный пункт ___________________________________________________________________________________ 

(город, село, поселок и др.) 
улица _____________________________________________ дом ______________ корп. __________ квартира ______ 
8. Контактная информация (телефоны: домашний, рабочий, сотовый; e-mail): 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

9. Семейное положение: женат 
(замужем) 

 холост 
(не замужем) 

 вдовец 
(вдова) 

 разведен 
(разведена) 

 

Если «женат (замужем)», укажите сведения о супруге: 
__________________________________________________________________________________________________  

(Фамилия Имя Отчество, дата и место рождения, место работы и замещаемая должность) 
 

10. Наличие детей: да  нет  

     
Если «да», укажите: 

Фамилия Имя Отчество 
Пол 

Дата рождения 

   
   
   

11. Национальность: ____________________________________________________________________________ 
(не является обязательным для заполнения) 

12. Какими языками владеете: 
12.1. Родной язык: _______________________________________________________________  
12.2. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и 
переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно 
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
13. Навыки работы с компьютером: 

 владею 
свободно 

имею общее 
представление 

не работал  

Текстовые редакторы     
Электронные таблицы     
Правовые базы данных     
Специальные программные 
продукты 

    

Операционные системы     
14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание: 
__________________________________________________________________________________________________  
15. Сведения об образовании: 
Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов)_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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Направление подготовки или специальность по диплому 
__________________________________________________________________________________________________ 
Квалификация по диплому ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
16. Дополнительное профессиональное образование за последние 5 лет: 
Наименование образовательного или научного учреждения, год окончания__________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
17. Участие в общественных организациях: 
(в том числе профессиональных, научно-технических и др.) 

Ваш статус в организации Годы 
пребывания 

Населенный 
пункт 

Название 
организации Руководитель Член 

руководящего 
органа 

Член 
организации 

      
      

18. Место работы в настоящее время: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
18.1. Должность, с какого времени в этой должности: 
_________________________________________________________________ с ______________________________ г. 
18.2. Количество подчиненных: ____________________ человек. 
19. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (заполняется согласно приложению 1). 
 
20. Классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг, воинское звание, специальное звание: 
__________________________________________________________________________________________________  
21. Были ли Вы судимы, когда и за что ______________________________________________________________ 
22. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется) _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
23. Государственные и ведомственные награды, знаки отличия, иные виды поощрений 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
24. Отзыв, характеризующий профессиональные и личностные качества претендента 

Фамилия Имя Отчество 
Название организации и должность Контактные телефоны 

   
   
25. Назовите факторы, влияющие на Ваше самочувствие и работоспособность: 

положительно отрицательно 
  
  

26. Ваше хобби (чем Вы любите заниматься в свободное от работы время): 
_________________________________________________________________________________ 
27. Иная информация, которую Вы хотите сообщить о себе: 
__________________________________________________________________________________________________ 

Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений могут повлечь отказ во 
включении в резерв управленческих кадров Городецкого муниципального района. 

Я согласен на действия (операции) с моими персональными данными, указанными в анкете, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
в целях включения в резерв управленческих кадров и выдвижения моей кандидатуры на замещение 
вакантных должностей комиссией по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
администрации Городецкого муниципального района расположенной  по адресу: 606500, г. Городец, пл. 
Пролетарская, д. 30. 

Срок, в течение которого действует мое согласие: время нахождения в резерве  управленческих 
кадров. 
 
 
Дата заполнения «___» _____________ 20___ г.  Личная подпись _________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к Анкете резерва управленческих кадров 
 Городецкого муниципального района 

 
 ______________________________ 

 (Фамилия, И.О. претендента) 
 
 
 

19. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
(укажите все места Вашей работы в прошлом начиная с первого места работы): 
 

Даты 
поступл
ения на 
работу и 

ухода  
с 

работы 

Название организации, 
учреждения 

Местонахожде
ние 

организации 
(адрес) 

Название 
подразделе
ния (отдел, 
цех и т.д.) 

Наименов
ание 

должност
и 

Кол-во 
подчи-
ненных 

Основные 
обязанности 

(перечислите) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Стаж работы, лет: 
 

общий  

управленческий  

Муниципальной (государственной) службы  

 
 


