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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЗЕЛЕН0Г0РСКА 

№586-р от 04.04 2016 г. 

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

Зеленогорска на замещение должностей директоров муниципальных предприятий города 

Зеленогорска 

В целях реализации кадровой политики муниципального образования город Зеленогорск, в соот-

ветствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.12.2015 № 324-п «06 

утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров города 

Зеленогорска», на основании Устава города 

1. Объявить о проведении с 27.04.2016 по 13.05.2016 конкурса на включение граждан в резерв 

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

жностей: 

- директор Унитарного муниципального автотранспортного предприятия г. Зеленогорска; 

- директор Муниципального унитарного предприятия «Комбинат благоустройства» г. 

Зеленогорска; 

- директор Муниципального унитарного предприятия «Городское жилищно-коммунальное 

управление» г. Зеленогорска; 

- директор Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска; 

- директор Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г. Зеленогорска; 

- директор Муниципального унитарного предприятия «Дельфин» г. Зеленогорска; 

- директор Муниципального унитарного предприятия «Глобус» г. Зеленогорска; 

- директор Муниципального унитарного предприятия «Телерадиокомпания «Зеленогорск» г. 

Зеленогорска; 

- директор Муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Панорама» г. 

Зеленогорска; 

- директор Муниципального унитарного предприятия «Центр досуга и кино» г. Зеленогорска. 

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

Зеленогорска согласно приложению к настоящему распоряжению для проведения конкурса, 

указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Утвердить следующие квалификационные требования для граждан, претендующих на вклю-

чение в резерв управленческих кадров на замещение должностей, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения: 

- наличие высшего образования преимущественно по направлениям подготовки (специаль-

ностям), соответствующим сфере деятельности предприятия; 

- наличие стажа работы на руководящих должностях, в том числе преимущественно в соответ-

ствующей профилю предприятия сфере (отрасли), не менее пяти лет или стажа работы в 

соответствующей профилю предприятия сфере (отрасли) не менее 7 лет; 

- знание и умение применять на практике: Кон 

ституции Российской Федерации, гражданского, налогового, бюджетного, трудового законодатель-

ства Российской Федерации, иного законодательства и нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Красноярского края, руководящих, нормативно-технических и методических докумен-

тов, регламентирующих производственно-хозяйственную и финансово-экономическую 

деятельность предприятия; методов хозяйствования и управления предприятием; Устава города 

Зеленогорска в части вопросов, касающихся деятельности-предприятия; муниципальных правовых 

актов, регулирующих деятельность предприятия; устава предприятия; профиль, специализацию и 

особенности структуры предприятия; материально-техническую базу и кадровые ресурсы 

предприятия; перспектив технического, экономического и социального развития предприятия; 

порядка заключения и исполнения хозяйственных договоров (контрактов); порядок разработки и 

заключения коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; порядка 

работы со служебной информацией и порядка информационного обмена; основ делопроизводства; 

правил охраны труда и противопожарной безопасности; правил внутреннего трудового распорядка. 

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. 

А.А. Эйдемиллер, глава Администрации 

 ЗАТО г. Зеленогорска 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЗЕЛЕН0Г0РСКА 

№ 586-р от 04.04.2016 г. 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ Г. 

ЗЕЛЕН0Г0РСКА 

Чернышева Ольга Николаевна - руководитель Комитета по управлению имуществом Админи-

страции ЗАТО г. Зеленогорска, председатель комиссии; 

Сперанский Михаил Викторович-заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Зелено-

горска, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Полковникова Елена Александровна - главный специалист по кадрам отдела трудовых отноше-

ний, муниципальной службы и кадровой политики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

секретарь комиссии; 

члены комиссии: 

Камнев Сергей Владимирович - первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зелено 

горска; 

Волгаева Татьяна Николаевна - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по 

экономике и финансам; 

Патенко Алексей Дмитриевич - начальник Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

Посканная Ольга Германовна - начальник юридического отдела Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

Карчушкин Илья Сергеевич - помощник Главы ЗАТО г. Зеленогорска (по согласованию); 

Нагорнова Людмила Владимировна - начальник отдела трудовых отношений, муниципальной 

службы и кадровой политики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

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

Зеленогорска на замещение целевых должностей директоров муниципальных унитарных 

предприятий и приеме документов для участия в конкурсе 

 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска сообщает следующее: 

1. Распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.04.2016 № 586-р «О проведении 

конкурса на включение граждан в резерв управленческих кадров г. Зеленогорска на замещение 

должностей директоров муниципальных предприятий города Зеленогорска» объявлен конкурс на 

включение граждан в резерв управленческих кадров г. Зеленогорска (далее - конкурс) на замещение 

следующих целевых должностей: 

директор Муниципального унитарного предприятия «Комбинат благоустройства» г. 

Зеленогорска; 

директор Муниципального унитарного предприятия «Городское жилищно-коммунальное 

управление» г. Зеленогорска; 

директор Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска; 

директор Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г. Зеленогорска; 



- директор Муниципального унитарного предприятия «Дельфин» г. Зеленогорска; 

директор Унитарного муниципального автотранспортного предприятия г. Зеленогорска; 

директор Муниципального унитарного предприятия «Глобус» г. Зеленогорска; 

директор Муниципального унитарного предприятия «Телерадиокомпания «Зеленогорск» г. 

Зеленогорска; 

директор Муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Панорама» г. 

Зеленогорска; 

директор Муниципального унитарного предприятия «Центр досуга и кино» г. 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: 

наличие высшего образования преимущественно по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим сфере деятельности предприятия; 

наличие стажа работы на руководящих должностях, в том числе преимущественно в 

соответствующей профилю предприятия сфере (отрасли), не менее пяти лет или стажа работы в 

соответствующей профилю "предприятия сфере (отрасли) не менее 7 лет; 

знание и умение применять на практике: Конституции Российской Федерации, гражданского, 

налогового, бюджетного, трудового законодательства Российской Федерации, иного 

законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и Красноярского края, 

руководящих, нормативно-технических и методических документов, регламентирующих произ-

водственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия; методов 

хозяйствования и управления предприятием, Устава города Зеленогорска в части вопросов, 

касающихся деятельности предприятия; муниципальных правовых актов, регулирующих 

деятельность предприятия; устава предприятия; профиль, специализацию и особенности структуры 

предприятия; материально-техническую базу и кадровые ресурсы предприятия; перспектив 

технического, экономического и социального развития предприятия; порядка заключения и 

исполнения хозяйственных договоров (контрактов); порядок разработки и заключения 

коллективных договоров и регулирования социальнотрудовых отношений; порядка работы со 

служебной информацией и порядка информационного обмена; основ делопроизводства; правил 

охраны труда и противопожарной безопасности; правил внутреннего трудового распорядка. 

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

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

Администрации 3ATO 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); 

б)   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); 

 



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 города Зеленогорска (далее комиссия) на основании 

представленных ими документов; 

на втором этапе конкурса - комиссией проводится индивидуальное собеседование. 

5. Срок проведения конкурса - с 27.04.2016 по 13.05.2016. 

Первый этап конкурса - 27.04.2016, 15-00, место проведения - Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска, кабинет №309. I 

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 07.04.2016 до 17.00 часов 

22.04,2016. 

Порядок формирования резерва управленческих кадров города Зеленогорска и процедура 

проведения конкурса, утвержденные 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»). 

 

http://www.zeladmin.ru/

