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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

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

замещение должностей руководителей муниципальных казенных учреждений города Зеленогорска и 

приеме документов для участия в конкурсе 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска сообщает следующее: 

1. Распоряжением 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» объявлен 

конкурс 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 казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика»; 

- директор Муниципального казѐнного 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. Требования, предъявляемые к кандидатам на включение в резерв управленческих кадров г. 

Зеленогорска на замещение целевых должностей, указанных в пункте 1 настоящего информационного 

сообщения: 

- наличие гражданства Российской Федерации; 

- возраст от 25 лет; 

- отсутствие признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- требования к квалификации 

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

дательства 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. 

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 (службы) 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); 

6) копия документа о профессиональном образовании кандидата, заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы); 

в) копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, классного чина, о наградах и поощрениях, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы) (по желанию гражданина); 

г) иные документы (по желанию гражданина); 

6) 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 города Зеленогорска (далее - конкурс) на основании представленных ими 

документов; 

на втором этапе конкурса - комиссией проводится индивидуальное собеседование. 

5. Срок проведения конкурса - с 17.05.2016 по 31.05.2016. 

Первый этап конкурса - 17.05.2016, 15-00, место проведения - Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, 

кабинет № 309. 

Второй этап конкурса - дата, время и место проведения будет объявлено кандидатам, допущенным 

комиссией до второго этапа конкурса. 

6. Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в уполномоченный на прием 

документов орган - отдел трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, 

кабинет № 215, ежедневно с 14.00. до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней). 

Телефоны для справок: 8 (391-69) 9-51-22, 9-51-61. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 18.04.2016 до 17.00 часов 10.05.2016. 

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»). 

 

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 

http://www/


 

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 3 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 среды», «Экология и 

природопользование», «Лесное дело» 

 

Стаж работы на руководящих 

должностях не менее 3 лет 

или стаж работы по 

специальности не менее 5 лет 

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 5 лет 

 

 


