
ИНФОРМАЦИЯ  

о проведении конкурса на включение в резерв 

управленческих кадров  

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

информирует о проведении конкурса  на включение в резерв управленческих кадров 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Начало приема документов для участия в конкурсе – 13 мая  2019 

года, окончание – 11 июня 2019 года. 
 Порядок проведения конкурса определен постановлением администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 08.05.2019 № 3157 «О проведении 

конкурса на включение в резерв управленческих кадров администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области». 

 

Требования, предъявляемые к кандидатам на включение в резерв 

управленческих кадров администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области: 
- наличие гражданства Российской Федерации при отсутствии гражданства другого 

государства; 

- возраст - от 25 до 50 лет (приоритетно); 

- отсутствие судимости; 

- наличие высшего профессионального образования; 

- наличие   стажа  работы  на  руководящих  должностях  в государственных  органах, 

органах местного самоуправления или организациях не менее пяти лет (приоритетно). 

 

Дополнительные требования к кандидатам на включение в резерв 

управленческих кадров администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области: 

 

1. В  сфере образования: 
- высшее    профессиональное     образование     по        направлениям         подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и   

муниципального  управления  или  менеджмента  и экономики  и  стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях в учреждениях образования не менее 5 лет. 

 

2. В сфере  жилищно-коммунального хозяйства: 

 
- высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование 

и стаж работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет. 

 

3. В сфере благоустройства и дорожного хозяйства: 

 
- высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование 

и стаж работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства не менее 5 лет. 

 

 

 



4. Для участия в конкурсе кандидаты  дополнительно представляют: 

 
- согласие на обработку персональных данных (форма согласия будет предоставлена 

при подаче документов); 

- собственноручно    заполненную     расписку     об    отсутствии  факта  возбуждения 

уголовного дела на момент участия в конкурсе и отсутствии в реестре 

дисквалифицированных лиц (форма расписки будет предоставлена при подаче документов). 

 

Условия проведения конкурса 
 

Конкурс на включение в резерв управленческих кадров администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» проводится в два этапа: 

Первый этап – оценка кандидатов на соответствие квалификационным требованиям к 

уровню образования и стажу работы. 

Второй этап - тестирование, индивидуальное собеседование. 

 

Место и время приема документов 

 
Все документы представляются кандидатами в отдел кадров управления по 

организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по адресу: 

 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 4 

ежедневно с 15.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней). 

Телефоны для справок: (8443) 42-12-49, 42-12-10. 

Срок приема документов -  до 16.30  часов 11 июня 2019 года. 

 

Гражданин представляет следующие документы: 

1) личное   заявление,   которое   регистрируется   в  журнале регистрации участников 

конкурса (приложение № 1); 

2) собственноручно   заполненную   и   подписанную  анкету  по  форме (приложение  

№ 2),  с фотографией размером 3,5 x 4,5 сантиметра; 

3) согласие на обработку персональных данных; 

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

5) копию  диплома  о  высшем  профессиональном образовании, а также, по желанию 

гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания. 

 

Список кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, размещается на 

официальном сайте администрации городского   округа – город Волжский Волгоградской 

области в разделе «Резерв управленческих кадров».   

О    дате,    времени   и    месте    проведения    второго этапа конкурса  (тестирование, 

собеседование) на   включение   в   резерв управленческих кадров администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области информация размещается на официальном 

сайте администрации городского   округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 

«Резерв управленческих кадров» не позднее чем за 7 дней до даты проведения  конкурса. 

Информация    о     гражданах,    включенных   в     резерв     управленческих       кадров   

администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области,  размещается 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в разделе «Резерв управленческих кадров». Факт размещения информации на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в разделе «Резерв управленческих кадров» является подтверждением включения в 

резерв. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 

НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

1. Руководитель муниципального учреждения в сфере образования. 

2. Руководитель муниципального учреждения, предприятия в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

3. Руководитель муниципального учреждения, предприятия  в сфере благоустройства и 

дорожного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


