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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.04.2016 № 634-р 

 

О проведении конкурса на включение граждан в резерв управленческих кадров г. Зеленогорска 

на замещение должностей руководителей муниципальных казенных учреждений города 

Зеленогорска 

 

 В целях реализации кадровой политики муниципального образования город Зеленогорск, в 

соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.12.2015 № 324-п «Об 

утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров города 

Зеленогорска», на основании Устава города 

 

1. Объявить о проведении с 17.05.2016 по 31.05.2016конкурса на включение граждан в резерв 

управленческих кадров г. Зеленогорска (далее – конкурс) на замещение следующих целевых 

должностей: 

- директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам физической культуры и 

спорта г. Зеленогорска»; 

- директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам культуры и молодежной 

политики г. Зеленогорска»; 

- директор Муниципального казѐнного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика»; 

- директор Муниципального казенного учреждения «Служба по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям»; 

- директор Муниципального казенного учреждения «Центр учета городских земель»; 

- директор Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок, поддержки 

предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления города 

Зеленогорска»; 

- директор Муниципального казенного учреждения «Городской лесхоз»; 

- директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по охране окружающей среды»; 

- директор Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города 

Зеленогорска». 

2. Утвердить состав комиссии по формированию резерва управленческих кадров г. Зеленогорска 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению для проведения конкурса, указанного в пункте 

1 настоящего распоряжения. 

3. Утвердить квалификационные требования для граждан, претендующих на включение в резерв 

управленческих кадров г. Зеленогорска на замещение должностей, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4. Определить отдел трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска органом, уполномоченным на прием документов от граждан для 

участия в конкурсе. 

5. Отделу трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска подготовить информационное сообщение о проведении конкурса и приеме 

документов для участия в конкурсе (далее – информационное сообщение) и представить его в МКУ 

«Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» для опубликования в газете 

«Панорама» и для размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –сайт). 

6.Директору МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» 

обеспечить опубликование и размещение на сайте информационного сообщения о конкурсе. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Первый заместитель главы 

АдминистрацииЗАТО г. Зеленогорска                       С.В.Камнев  

 

 

Приложение № 1 

к распоряжению  Администрации  



 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от  11.04.2016 № 634-р 

Состав комиссии  

по формированию резерва управленческих кадров г. Зеленогорска 

 

Эйдемиллер 

Александр Яковлевич 

 

Камнев 

Сергей Владимирович 

 

Полковникова 

Елена Александровна 

 

 

 

члены комиссии: 

 

Сперанский 

Михаил Викторович 

 

Волгаева 

Татьяна Николаевна 

 

Коваленко  

Лариса Васильевна 

 

Архипов  

Александр Анатольевич 

 

Карчушкин 

Илья Сергеевич 

 

Посканная 

Ольга Германовна 

 

Патенко 

Алексей Дмитриевич 

 

Нагорнова  

Людмила Владимировна 

 

 

 

глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, председатель 

комиссии;  

 

первый заместитель главы Администрации ЗАТО                  

г. Зеленогорска, заместитель председателя комиссии; 

 

главный специалист по кадрам отдела трудовых отношений, 

муниципальной службы и кадровой политики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, секретарь комиссии; 

 

 

 

 

заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО                 

г. Зеленогорска (по согласованию); 

 

заместитель главы Администрации ЗАТО                                

г. Зеленогорска по экономике и финансам; 

 

заместитель главы Администрации ЗАТО                                

г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы; 

 

заместитель главы Администрации ЗАТО                                

г. Зеленогорска по общественной безопасности; 

 

помощник Главы ЗАТО г. Зеленогорска  (по согласованию); 

 

 

начальник юридического отдела  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

начальник Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

 

начальник отдела трудовых отношений, муниципальной службы 

и кадровой политики Администрации ЗАТОг. Зеленогорска. 

Приложение № 2 

к распоряжению  Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от  11.042016 № 634-р 

 

Квалификационные требования для граждан,  

претендующих на включение в резерв управленческих кадров г. Зеленогорска 

на замещение должностей руководителей муниципальных казенных учреждений 

 

1. Квалификационные требования к образованию и стажу работы 

 



 

 

 

Наименование должности Квалификационные требования 

Образование Стаж работы 

Директор Муниципального 

казенного учреждения 

«Комитет по делам 

физической культуры и 

спорта г. Зеленогорска» 

Высшее, преимущественно по направлениям 

подготовки (специальностям):  

«Государственное и муниципальное 

управление»; «Управление персоналом», все 

специальности по направлениям подготовки 

«Менеджмент», «Физическая культура» 

Стаж работы на 

руководящих 

должностях не менее 3 

лет или стаж работы в 

физкультурно-

спортивных 

организациях не менее 

5 лет 

Директор Муниципального 

казенного учреждения 

«Комитет по делам культуры 

и молодежной политики г. 

Зеленогорска» 

Высшее, преимущественно по направлениям 

подготовки (специальностям):  

«Государственное и муниципальное 

управление», «Управление персоналом», 

«Организация работы с молодежью», все 

специальности по направлению 

«Менеджмент», «Культура и искусство» 

Стаж работы на 

руководящих 

должностях не менее 3 

лет или стаж работы в 

организациях культуры 

и молодежной политики 

не менее 5 лет 

Директор Муниципального 

казѐнного учреждения 

«Служба единого заказчика-

застройщика» 

Высшее, преимущественно по направлениям 

подготовки (специальностям): 

«Государственное и муниципальное 

управление»; все специальности по 

направлениям подготовки«Менеджмент», 

«Экономика», «Техника и технологии», 

«Архитектура и строительство» 

Стаж работы на 

руководящих 

должностях не менее 3 

лет или стаж работы по 

специальности не менее 

5 лет 

Директор Муниципального 

казенного учреждения 

«Служба по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» 

Высшее, преимущественно по направлениям 

подготовки (специальностям): 

«Государственное и муниципальное 

управление»,  военное образование, все 

специальности по направлению подготовки 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Стаж работы на 

руководящих 

должностях не менее 

трех лет или стаж 

работы по 

специальности  не 

менее 5 лет 

Директор Муниципального 

казенного учреждения 

«Центр учета городских 

земель» 

Высшее, преимущественно по направлениям 

подготовки (специальностям): 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Земельно-имущественные 

отношения», все специальности по 

направлениям подготовки «Экономика» 

Стаж работы на 

руководящих 

должностях не менее 3 

лет или стаж работы по 

специальности не менее 

5 лет 

Директор Муниципального 

казенного учреждения 

«Центр муниципальных 

закупок, поддержки 

предпринимательства и 

обеспечения деятельности 

органов местного 

самоуправления города 

Зеленогорска» 

Высшее, преимущественно по направлениям 

подготовки (специальностям): 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция», все 

специальности по направлениям подготовки 

«Экономика», «Менеджмент» 

Стаж работы на 

руководящих 

должностях не менее 3 

лет или стаж работы по 

специальности  не 

менее 5 лет 

Директор Муниципального 

казенного учреждения 

«Городской лесхоз» 

Высшее, преимущественно по направлениям 

подготовки (специальностям): 

«Государственное и муниципальное 

управление», все специальности по 

направлениям подготовки«Экономика», 

«Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита окружающей 

Стаж работы на 

руководящих 

должностях не менее 3 

лет или стаж работы по 

специальности  не 

менее 5 лет 



 

среды», «Экология и природопользование», 

«Лесное дело» 

Директор Муниципального 

казенного учреждения 

«Комитет по охране 

окружающей среды» 

Высшее, преимущественно по направлениям 

подготовки (специальностям): 

«Государственное и муниципальное 

управление»,  все специальности по 

направлениям подготовки «Экономика», 

«Защита окружающей 

среды»,«Природообустройство», «Экология и 

природопользование» 

Стаж работы на 

руководящих 

должностях не менее 3 

лет или стаж работы по 

специальности  не 

менее 5 лет 

Директор Муниципального 

казенного учреждения 

«Муниципальный архив 

города Зеленогорска» 

Высшее, преимущественно по направлениям 

подготовки (специальностям):«Историко-

архивоведение», «Документоведение и 

документационное обеспечение управления», 

«Документоведение и архивоведение», 

«История», «Государственное и 

муниципальное управление»  

Стаж работы на 

руководящих 

должностях не менее 3 

лет или стаж работы по 

специальности не менее 

пяти лет 

 

2. Квалификационные требования к знаниям, навыкам, компетенции. 

Знание: Конституции Российской Федерации; основ трудового, налогового, бюджетного 

законодательства Российской Федерации; законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу деятельности учреждения и учреждений, для которых муниципальное 

казенное учреждение является главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в том 

числе административно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность; перспектив 

технического, экономического и социального развития сферы деятельности учреждения; профиля, 

специализации и особенностей структуры учреждения, функций и задач, форм и методов работы 

учреждения; основ экономики, организации труда и управления; нормативных документов, 

регламентирующих работу со служебной документацией; правил охраны труда и пожарной 

безопасности. 

Навыки и компетенция: административно-хозяйственной и финансово-экономической работы; 

прогнозирования последствий принимаемых решений; заключения и исполнения договоров; ведения 

деловых переговоров; служебной переписки; подготовки служебной документации, локальных 

нормативных актов; основ работы на персональном компьютере. 
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