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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.06.2021 г. №86-п 

 

О внесении изменений в Положение о порядке формирования резерва 

управленческих кадров города Зеленогорска, утвержденное постановлением  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.12.2015 №324-п 

 

В целях уточнения порядка формирования резерва управленческих кадров города Зеленогорска, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о порядке формирования резерва управленческих кадров города 

Зеленогорска, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.12.2015  

№ 324-п, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Резерв управленческих кадров оформляется и ведется в виде списка лиц согласно приложению  

№1 к настоящему положению (далее – Список резерва кадров), сформированного на основе результатов 

отборочных мероприятий в форме проведения конкурса на включение граждан в резерв управленческих 

кадров г. Зеленогорска (далее – конкурс).». 

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Критериями отбора для включения граждан в резерв управленческих кадров являются: 

 

- профессиональная компетентность: соответствие квалификационным требованиям к уровню 

профессионального образования, стажу работы или работы по специальности, направлению подготовки, 

знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, выполнения 

управленческой деятельности; способность анализировать информацию и принимать обоснованные 

решения, стратегическое мышление; 

- организаторские способности; 

- социальная и личностная компетентность: наличие лидерских качеств, активная гражданская позиция, 

инициативность, способность объективно оценивать свою работу и работу коллектива, 

добросовестность, высокая работоспособность, коммуникабельность, корректность, порядочность, 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности.». 

 

1.3. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

 

 «3.5. Гражданин, выразивший желание участвовать в конкурсе на резервную должность, 

представляет в адрес органа, уполномоченного на прием документов: 

1) личное заявление гражданина, составленное в произвольной форме, на имя Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска об участии в конкурсе на включение граждан в резерв управленческих кадров г. 

Зеленогорска на резервную должность; 

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

представлению); 

3) анкету по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению; 

4) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина, выданного уполномоченным государственным органом; 

5) документы, подтверждающие профессиональное образование и квалификацию, стаж работы 

(службы) или работы по специальности, направлению подготовки: 

а) копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые, заверенных нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

б) копию документа о профессиональном образовании, квалификации кандидата, заверенную 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

в) по желанию гражданина – копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, классного чина, о наградах и поощрениях, заверенные 
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нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

г) по желанию гражданина – иные документы (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); 

6) по желанию гражданина - документы, подтверждающие наличие опыта и достигнутых результатов в 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

7) согласие гражданина на обработку персональных данных согласно приложению № 3 к настоящему 

положению.». 

1.4. В пункте 4.1 абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«- прекращение гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 

либо наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 

иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования 

в газете «Панорама».  

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                         М.В. Сперанский 

 

 


