ОБЪЯВЛЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация муниципального района «Жуковский район» в соответствии с
Постановлением администрации МР «Жуковский район» от 23.11.2017 г. №1732 «Об
утверждении Положения о резерве управленческих кадров администрация МР «Жуковский
район»объявляет о начале формирования резерва управленческих кадров муниципального
района «Жуковский район».
Формирование резерва на должности производится по следующим направлениям:
- экономическое развитие, управление муниципальным имуществом;
-социальное развитие;
- муниципальное хозяйство;
- сельское хозяйство;
- спорт, физическая культура, молодежная политика;
- архитектура;
-финансы, бухгалтерский учет.
- юриспруденция;
- образование и опека и попечительство;
- культура;
- общеуправленческий резерв;
- ЗАГС, архивное дело;
- Контрактная служба.
Для участия в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров приглашаются
лица, соответствующие следующим требованиям:
а) гражданство Российской Федерации:
б) проживание на территории Калужской области;
в) возраст: от 25 до 50 лет;
г) дееспособность;
д) наличие высшего профессионального образования;
и) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
к) отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
л) наличие высшего образования;
м) наличие стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности (для
высших и главных ложностей муниципальной службы);
н) профессиональная компетентность в соответствующей сфере деятельности, знание
государственного устройства Российской Федерации, знание Устава МО «Жуковский район»,
владение информационными технологиями на уровне пользователей.
Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие
документы:
- личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя комиссии по
формированию резерва управленческих кадров администрации муниципального района
«Жуковский район», по форме;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии
(размером 3х4), по форме;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами по последнему месту работы или
нотариально;
- копии документов о профессиональном образовании, в том числе о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
кадровыми службами по последнему месту работы или нотариально;
- учетную форму № 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о наличии
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению»;

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- письменные рекомендации или мотивированный отказ, предусматривающие наличие у
кандидата необходимых для выдвижения на руководящие должности профессиональных
компетенций и деловых качеств (представляются по желанию гражданина).
Кандидат вправе дополнительно представить рекомендации с мест работы и иные
документы характеризующие его.
Прием документов на конкурс осуществляется до 02 июля 2018 года по адресу:
Калужская область, г.Жуков, ул. Гурьянова, д.31, каб. 30 с 9.00 до 16.00 (пер. на обед с 13.00
до 14.00) в рабочие дни.

