
 

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров  

муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет о проведении конкур-

са на включение в резерв управленческих кадров муниципального образования городского 

округа «Воркута» 2015 году 

 

 

 Конкурс проводится в целях пополнения резерва управленческих кадров муниципального 

образования городского округа «Воркута» высококвалифицированными специалистами, имею-

щими активную гражданскую позицию, способных занять руководящие должности в системе му-

ниципального управления, участвовать в решении задач социально-экономического развития му-

ниципального образования городского округа «Воркута».   

  

 Резерв управленческих кадров муниципального образования городского округа «Воркута» 

формируется для замещения должностей следующих групп: 

 

1)  должностей заместителей руководителя администрации муниципального образования го-

родского округа «Воркута»; 

2) должностей муниципальной службы главной группы должностей (руководителей струк-

турных подразделений) администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

3)  должностей руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий  и их заместителей. 

 

 Конкурс проводится в два этапа: 

 

I этап — отбор кандидатов на основе представленных в Комиссию по формированию и 

подготовке  резерва управленческих кадров муниципального образования городского округа 

«Воркута» участниками конкурса документов (личное заявления об участии в конкурсе и анкеты 

установленного образца с приложение м фотографии, а так же по желанию кандидата: письменные 

рекомендации или мотивированный отзыв, предусматривающие наличие у кандидата необходи-

мых для выдвижения на руководящие должности профессиональных компетенций и деловых ка-

честв), пройдет  с 28 мая по 17 июня 2015 года. 

 

II этап — конкурсные процедуры для кандидатов, отобранных Комиссией по результатам I 

этапа Конкурса, в порядке, утвержденном Комиссией, пройдет   30 июля  2015 года. 

 

Документы принимаются в течение 21 календарного  дня со дня опубликования объявления 

по адресу: 169900, Республика Коми, г.Воркута, пл.Центральная 7, отдел кадров и кадровой поли-

тики, кабинеты 814,815, в рабочие дни недели с 9.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00. 

 

 Критерии отбора на включение в резерв управленческих кадров муниципального образова-

ния городского округа «Воркута», принципы и порядок формирования резерва управленческих 

кадров муниципального образования городского округа «Воркута», а также порядок организации 

работы с ним определены в Положении о резерве управленческих кадров муниципального образо-

вания городского округа «Воркута», утвержденным постановлением администрации от «31» июля 

2013 года № 2608. 

 Дополнительную информацию можно получить по телефону: 3-22-64 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Критерии отбора на включение в резерв  

управленческих кадров 

 
 1. Критериями отбора на включение в резерв управленческих кадров являются: 

 1) наличие высшего профессионального образования; 

            2)отсутствие судимости; 

 3) наличие практического опыта управленческой деятельности не менее 1 года для замеще-

ния должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального образования город-

ского округа «Воркута» и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

городского округа «Воркута» и их заместителей; 

 наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или 

стажа работы по специальности не менее пяти лет для замещения должности заместителей руко-

водителя администрации; 

 наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или 

стажа работы по специальности не менее трех лет для замещения должностей муниципальной 

службы главной группы должностей. 

 2. Граждане включаются в резерв управленческих кадров на срок три года. 

 3. Численный состав кандидатов, состоящих в резерве управленческих кадров по каждой 

группе, не ограничен. 


