ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
Во исполнение Федерального закона от 02 марта 2007 N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", в целях формирования и
подготовки резерва управленческих кадров муниципального образования
"Шебалинский
район",
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования "Шебалинский район", постановлением Главы администрации
района (аймака) от 15.05. 2017 г. № 165-п «Об утверждении Положения о
формировании и подготовке резерва управленческих кадров муниципального
образования «Шебалинский район», постановлением Главы района (аймака)
от 04.04. 2019 г. № 123-п «О внесении изменений в постановление
Администрации района (аймака) от 15.05.2017 г. № 165-п» и на основании
решения комиссии администрации района (аймака) МО «Шебалинский
район» по формированию и подготовке резерва управленческих кадров от
05 апреля 2019 года № 1 администрация муниципального образования
«Шебалинский район» Республики Алтай объявляет конкурс по
формированию резерва управленческих кадров:
Перечень должностей,
на которые формируется резерв управленческих кадров
МО «Шебалинский район»
1. Глава администрации района (аймака) МО «Шебалинский район».
2. Заместитель главы администрации района (аймака) МО «Шебалинский
район» по социальным вопросам.
3. Заместитель главы администрации района (аймака) МО «Шебалинский
район» по вопросам ЖКХ, градостроительства и архитектуры,
дорожному и лесному хозяйству, связи и энергетике.
4. Заместитель главы администрации района (аймака) МО «Шебалинский
район» по аграрной политике, экономике, предпринимательству,
имущественным и земельным отношениям.
5. Управляющий делами администрации района (аймака) МО
«Шебалинский район».
6. Начальник МУ «Управление экономики и финансов администрации
МО «Шебалинский район».
7. Начальник МУ «Управления образования администрации МО
«Шебалинский район».
8. Начальник юридического отдела.
9. Начальник отдела градостроительства и архитектуры.
10. Начальник отдела по жилищно-коммунальному, дорожному
хозяйству, транспорту и экологии.
11. Начальник отдела экономики и предпринимательства.
12.Начальник отдела имущественных и земельных отношений.

13. Начальник отдела сельского хозяйства.
14. Начальник архивного отдела.
15. Начальник отдела культуры, спорта, молодежной политики и связям с
общественными объединениями.
16. Начальник отдела сельского хозяйства администрации МО
«Шебалинский район».
Администрация МО «Шебалинский район»
Категория «руководители»
Высшая группа должностей
- Глава администрации
- Заместители главы администрации (3 должности)
Главная группа должностей
- Управляющий делами администрации
- начальники управлений (2 должности)
-начальники отделов (11 должностей)
==========================================================
Основными
квалификационными
требованиями
к
гражданам,
претендующим на включение в Резерв, являются:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего образования;
- возраст от 25 до 50 лет;
- для высших должностей - стаж муниципальной службы не менее четырех
лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее
шести лет;
- для главных должностей - стаж муниципальной службы не менее трех лет
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее
четырех лет;
- отсутствие документально подтвержденных сведений компрометирующего
характера (неснятая или непогашенная судимость, факт возбуждения
уголовного дела на момент участия в конкурсе по формированию Резерва);
- владение компьютерной техникой.
В соответствии с Положением о формировании и подготовке резерва
управленческих кадров администрации муниципального образования
«Шебалинский
район»
утвержденным
Постановлением
Главы
администрации района (аймака) МО «Шебалинский район» от 15 мая 2017
года № 165-п «Об утверждении Положения о формировании подготовке
резерва
управленческих
кадров
Администрации
муниципального
образования «Шебалинский район».
Выдвижение граждан в качестве кандидатов для включения в Резерв
осуществляется:
а) путем самовыдвижения граждан, имеющих управленческий опыт и
(или) занимающих руководящие должности, указанные в подпункте «г»
пункта 4 настоящего Положения;
б) по представлению:
органов государственной власти Республики Алтай;

органов местного самоуправления в Республике Алтай;
политических партий и иных общественных объединений;
образовательных организаций высшего образования, имеющих
государственную аккредитацию;
в) победителями конкурсов общественно значимых проектов.
Кандидатом для включения в Резерв представляются:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению;
б) собственноручно заполненная анкета гражданина Российской
Федерации для участия в конкурсном отборе по формированию Резерва по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, с приложением
фотографии размером 3х4 см;
в) копия паспорта или замещающего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающие профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:
трудовой
книжки,
подтверждающей
трудовую
(служебную)
деятельность гражданина, заверенная нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы);
об образовании и о квалификации, документов, подтверждающих
повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования, документов о присвоении учетной степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
д) медицинская справка по форме 086/у;
е) отзыв (характеристика) с места работы (службы).
Прием документов производится в течение месяца с
даты
опубликования (c 11 апреля по 10 мая 2019 года включительно) по
адресу: 649220, Республика Алтай, Шебалинский район, с.Шебалино,
ул.Советская,19, администрация МО «Шебалинский район», управление
делами администрации, кабинет № 39. Ежедневно в рабочие дни с 14.00 ч. до
16.00 ч. с 11 апреля 2019 года.
Справки по телефону/факсу: 8(388-49) 22-5-51
E-mail: uprav-sheb@mail.ru
О дате, месте и времени проведения 2 этапа конкурса кандидаты в
резерв кадров, допущенные к участию в конкурсе будут извещены
Комиссией не позднее, чем за 15 дней до начала 2-го этапа конкурса.

Согласовано:
Начальник юридического отдела

А.А.Анаков

