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Информационное сообщение 

о проведении конкурса на включение граждан в резерв управленческих кадров г. 

Зеленогорска на замещение целевых должностей руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных МКУ «Комитет по делам культуры» и приеме 

документов для участия в конкурсе 

 

1. Распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.04.2016     № 658-р 

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

Зеленогорска на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных МКУ «Комитет по делам культуры» (далее – распоряжение) 

объявлен конкурс на включение граждан в резерв управленческих кадров г. 

Зеленогорска (далее – конкурс) на замещение следующих целевых должностей 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных МКУ «Комитет по 

делам культуры»: 

- директор Муниципального бюджетного учреждения «Библиотека                      

им. Маяковского»; 

- директор Муниципального бюджетного учреждения «Зеленогорский музейно-

выставочный центр»; 

- директор Муниципального бюджетного учреждения «Природный зоологический 

парк»; 

-  директор Муниципального бюджетного учреждения «Молодѐжный центр»; 

- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа»; 

- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа»; 

- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Зеленогорский 

городской дворец культуры»; 

- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры». 

2. Требования, предъявляемые к кандидатам на включение в резерв 

управленческих кадров г. Зеленогорска на замещение целевых должностей, указанных 

в пункте 1 настоящего информационного сообщения: 

2.1. наличие гражданства Российской Федерации; 

2.2. возраст от 25 лет; 

2.3. отсутствие признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

2.4. квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам  на включение в 

резерв управленческих кадров г. Зеленогорска на замещение целевых должностей, 

указанных в пункте 1 настоящего информационного сообщения, указаны в 

приложении № 2 к  распоряжению. 

3. Перечень документов, подаваемых кандидатом для участия в конкурсе: 

1) личное заявление гражданина, составленное в произвольной форме, на имя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 



2) представление, составленное в произвольной форме (в случае выдвижения 

кандидата по представлению); 

3) анкета (по форме согласно приложению № 2 к Положению о порядке 

формирования резерва управленческих кадров города Зеленогорска, утвержденному 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.12.2015 № 324-п); 

4) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, выданного уполномоченным 

государственным органом; 

5) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы  и 

квалификацию: 

а) копия трудовой книжки и (или) копии иных  документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность лица, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы); 

б) копия документа о профессиональном образовании кандидата, заверенную 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

в) копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, о наградах и поощрениях, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

г) иные документы (по желанию гражданина); 

д) согласие гражданина на обработку персональных данных (по форме согласно 

приложению № 3 к Положению о порядке формирования резерва управленческих 

кадров города Зеленогорска, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 11.12.2015           № 324-п). 

4. Используемые методы оценки на этапах конкурса: 

- на первом этапе конкурса – оценка кандидатов производится комиссией по 

формированию резерва управленческих кадров г. Зеленогорска (далее – комиссия) на 

основании представленных документов; 

- на втором этапе конкурса – комиссией проводится индивидуальное 

собеседование. 

5. Срок проведения конкурса – с 11.05.2016 по 27.05.2016. 

Первый этап конкурса – 11.05.2016, 16.00 часов, место проведения – 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, кабинет № 201. 

Второй этап конкурса – дата, время и место проведения будет дополнительно 

объявлено кандидатам, допущенным комиссией до второго этапа конкурса. 

6. Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в 

уполномоченный на прием документов орган – МКУ «Комитет по делам культуры», 

по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 10, кабинет заместителя 

директора, ежедневно с 14.00 до 17.00  часов (кроме выходных и праздничных дней). 

Телефоны для справок: 8 (391-69) 3-37-00, 3-78-30. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 21.04.2016 до 17.00 

часов  05.05.2016. 

Положение о порядке формирования резерва управленческих кадров города 

Зеленогорска,  утвержденное  постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 11.12.2015 № 324-п, Положение о порядке работы комиссии по формированию 

резерва управленческих кадров города Зеленогорска, утвержденное распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.12.2015 № 2575-р, формы документов, 

необходимые для участия в конкурсе, форма анкеты, форма согласия на обработку 



персональных данных  размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес 

сайта: http://www.zeladmin.ru/ «Администрация» раздел «Кадровая политика» 

подраздел «Резерв кадров». 
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