
О конкурсе включения в кадровый резерв руководителей  муниципальных автономных 

учреждений Аромашевского муниципального района 

Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Аромашевского муниципального района в соответствии с разделом 2. 

Положения  «О формировании кадрового резерва руководителей муниципальных 

автономных учреждений Аромашевского муниципального района» утвержденным 

приказом начальника управления образования, культуры, спорта и молодежной политики 

от 19.06.2018 № 72,  ведется прием документов для включения в кадровый резерв. Срок, 

до истечения которого принимаются документы для включения в кадровый резерв не 

может быть менее 20 дней с момента опубликования объявления. 

 Выдвижение кандидатов для включения в кадровый резерв может проводиться 

следующими способами: 

1) выдвижение сотрудника  муниципального автономного учреждения 

руководителем  муниципального автономного учреждения Аромашевского 

муниципального района (далее - руководителем учреждения); 

2) в порядке самовыдвижения. 

При выдвижении кандидата для включения в кадровый резерв из числа  работников 

своего муниципального автономного учреждения руководителем  учреждения 

предоставляется в управление образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Аромашевского муниципального района   по адресу: 627350, Тюменская 

область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Ленина, 166, aromotdel@mail.ru  

следующая информация (№ п/п, ФИО, дата рождения, образование, место работы, 

должность, стаж, должность управленческих кадров для замещения, информация о 

квалификационной категории). 

Выдвижение сотрудника муниципального автономного учреждения для включения  

в кадровый резерв осуществляется  руководителем учреждения только с согласия 

сотрудника. 

При самовыдвижении  для включения в кадровый резерв гражданам  необходимо 

предоставить в управление образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Аромашевского муниципального района по адресу: 627350, Тюменская 

область Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Ленина, 166, aromotdel@mail.ru  

-  личное заявление с приложением следующих документов: 

1) анкета; 

2) копии паспорта; 

3) копий документов, подтверждающих необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию; 

4) рекомендаций, свидетельствующих о деловых качествах (по желанию). 

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях: 

1) предоставления документов по истечении срока. 

2) не предоставления документов и материалов, предусмотренных ранее. 

 Отбор  кандидатов для включения в кадровый резерв производится Комиссией на 

основании анализа  представленных кандидатами документов об  образовании, 

осуществлении трудовой деятельности, анкетных данных. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Комиссия  

исходит из соответствия квалификационных требований  к должности, учитывая 

профессиональный уровень, заслуги, опыт работы в сфере управления, деловые и 

личностные качества кандидатов. 

При необходимости  с кандидатами для включения в кадровый резерв  может 

проводиться собеседование, тестирование. 

По итогам процедуры  оценки Комиссией в отношении каждого кандидата 

принимается решение о зачислении в кадровый резерв или исключении из числа 

кандидатов для зачисления в кадровый резерв. 
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На основании протокола Комиссии формируется список кадрового резерва. 

Список кадрового резерва утверждается начальником управления образования, 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Аромашевского 

муниципального района. После утверждения  списка кадрового резерва всем кандидатам  

объявляется  о зачислении их кадровый резерв. 

По истечении трех лет после формирования кадрового резерва его состав 

пересматривается и пополняется в установленном данным Положением порядке. 

Лица, включенные в состав кадрового резерва, могут включаться в кадровый 

резерв и на последующие годы. 

 

По возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8(34545)21799 

секретарь Комиссии  по утверждению списка кандидатур, включенных в кадровый 

резерв Панферина Мария Владимировна (юрист Управления  образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Аромашевского муниципального 

района) 
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