
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 
 
от 26.11.2014                                                                                                               № 284-к  
 
 
 
 
 
О проведении конкурса на 
включение в кадровый резерв 
администрации Тракторозаводс-
кого района города Челябинска  
 
 

 

В соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы и руководителей 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений                    

города Челябинска, утвержденным решением Челябинской городской Думы              

от 25.02.2014 № 49/11, в целях повышения ответственности за подбор 

руководящих кадров администрации Тракторозаводского района города 

Челябинска и эффективности работы с кадровым резервом, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Объявить с 01 по 22 декабря 2014 года конкурс на включение в 

кадровый резерв администрации Тракторозаводского района города 

Челябинска. 

2. Утвердить условия и порядок проведения конкурса на включение в 

кадровый резерв администрации Тракторозаводского района города 

Челябинска (приложение 1). 

3. Утвердить перечень должностей муниципальной службы 

администрации Тракторозаводского района города Челябинска на включение в 

кадровый резерв администрации Тракторозаводского района города 

Челябинска (приложение 2). 



4. Утвердить состав комиссии по формированию кадрового                     

резерва администрации Тракторозаводского района города Челябинска              

(далее – Комиссия) (приложение 3). 

5. Назначить дату проведения заседания Комиссии – 25 декабря 2014 

года. 

6. Приказ главы администрации Тракторозаводского района города 

Челябинска от 20.04.2011 № 33 «О проведении конкурса на включение в 

кадровый резерв администрации Тракторозаводского района города 

Челябинска» считать утратившим силу. 

7. Начальнику организационного отдела администрации района 

(Савельева Т.В.) опубликовать настоящий приказ в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации Тракторозаводского 

района города Челябинска в сети Интернет. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 
Е.В. Крехтунов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к приказу  
главы администрации района 
от 26.11.2014 № 284-к 

 
 
 

Условия и порядок  
проведения конкурса на включение в кадровый резерв 

администрации Тракторозаводского района города Челябинска 
 

1. Конкурс на включение в кадровый резерв администрации Трактороза-
водского района города Челябинска (далее – Конкурс) проводится в целях от-
бора кандидатур, обладающих необходимым уровнем профессионального обра-
зования и опытом работы, соответствующих квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должностям муниципальной службы, для последующего 
включения в кадровый резерв администрации Тракторозаводского района горо-
да Челябинска. 

2. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федера-
ции, владеющие государственным языком Российской Федерации,                 в 
возрасте от 18 до 65 лет. 

3. Кандидат, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет 
в Комиссию: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года             
№ 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Рос-
сийской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федера-
ции»; 

3) фотографию размером 3 x 4 см; 
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 

подтверждающего гражданство (паспорт или иной документ предъявляется 
лично при подаче документов или по прибытии на конкурс, в иных случаях ко-
пия паспорта, или иного документа заверяется нотариально); 

5) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудо-
вую (служебную) деятельность кандидата, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) или нотариально; 

6) копии документов об образовании; 
7) копии документов о дополнительном профессиональном образовании, 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) или нотариально (при их наличии); 



8) документ медицинской организации об отсутствии у кандидата заболе-
ваний, препятствующих поступлению или прохождению муниципальной служ-
бы, исполнению обязанностей руководителя муниципальной организации; 

9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, установленным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации (для лиц, изъявивших 
желание участвовать в конкурсе на замещение должности в сфере, образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоров-
ления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслужи-
вания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних). 

Дополнительно по желанию кандидата могут быть предоставлены характе-
ристика, рекомендации, программа (план, проект) действий, в которой должна 
отражаться основная линия профессионального поведения будущего муници-
пального служащего, руководителя муниципальной организации в решении 
служебных, производственных, научно-технических, управленческих, социаль-
но-культурных и других задач. 

4. Документы для участия в Конкурсе принимаются по адресу:                           
г. Челябинск, ул. Горького, 10, общий отдел (каб. 41, тел. 775-04-81)                               
с 01 по 22 декабря 2014 года в рабочие дни с 13 до 16 час. 

5. Форма проведения конкурса на включение в кадровый резерв и мето-
ды оценки профессиональных и деловых качеств кандидата на включение в 
кадровый резерв определяются Комиссией. 

6. Информация о включении кандидата в кадровый резерв                                
(об исключении из кадрового резерва) доводится до сведения кандидата в тече-
ние семи рабочих дней со дня издания соответствующего правового акта.   

7. Документы кандидатов хранятся в общем отделе администрации Трак-
торозаводского района города Челябинска в течение одного года и могут быть 
возвращены участникам конкурса по их письменным заявлениям. 
 
 
 
Управляющий делами 
администрации района                                                                              А.А. Дорин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к приказу  
главы администрации района 
от 26.11.2014 № 284-к 

 
 
 

Перечень  
должностей муниципальной службы администрации Тракторозаводского района го-
рода Челябинска для проведения конкурса на включение в кадровый резерв админи-

страции Тракторозаводского района города Челябинска 
 

№ 
п/п 

Наименование должности муниципальной службы 
Количество 

штатных 
единиц 

Главные должности муниципальной службы 
1 Первый заместитель главы администрации района 1 
2 Заместитель главы администрации района 2 
3 Управляющий делами администрации района 1 

4 
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 
бухгалтер администрации района 

1 

5 Начальник отдела ЗАГС администрации района 1 
6 Начальник отдела экономики и финансов администрации района 1 
7 Начальник жилищного отдела администрации района 1 
8 Начальник организационного отдела администрации района 1 
9 Начальник отдела торговли администрации района 1 

10 
Начальник отдела благоустройства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района 

1 

11 
Начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с 
молодежью администрации района 

1 

12 
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации района 

1 

13 Начальник правового отдела администрации района 1 
14 Начальник общего отдела администрации района 1 

15 
Заместитель начальника отдела экономики и финансов админи-
страции района 

1 

16 
Заместитель начальника отдела благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации района 

1 

17 
Заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре 
и работе с молодежью администрации района 

1 

18 
Начальник Управления социальной защиты населения админи-
страции района 

1 

19 
Заместитель начальника Управления социальной защиты населе-
ния администрации района 

2 

20 
Начальник отдела автоматизации и создания базы данных Управ-
ления социальной защиты населения администрации района 

1 

21 
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления 
социальной защиты населения администрации района 

1 



22 
Начальник отдела выплат, учета и контроля за предоставлением 
льгот Управления социальной защиты населения администрации 
района 

1 

23 
Начальник отдела льгот, социальных гарантий и реабилитации 
инвалидов Управления социальной защиты населения админи-
страции района 

1 

24 
Начальник отдела жилищных субсидий Управления социальной 
защиты населения администрации района 

1 

25 
Начальник отдела семьи и назначения детских пособий Управле-
ния социальной защиты населения администрации района 

1 

26 
Начальник отдела опеки и попечительства Управления социаль-
ной защиты населения администрации района 

1 

27 
Заместитель начальника отдела выплат, учета и контроля за 
предоставлением льгот Управления социальной защиты населе-
ния администрации района 

1 

 
 
 
 
Управляющий делами 
администрации района                                                                                         А.А. Дорин 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к приказу  
главы администрации района 
от 26.11.2014 № 284-к 

 
 
 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по формированию кадрового резерва 

администрации Тракторозаводского района города Челябинска 
 
 
Антипин  
Петр Иванович 

- первый заместитель главы администрации района, 
председатель комиссии 
 

Дорин 
Андрей Анатольевич 

- управляющий делами, заместитель председателя 
комиссии 

 

Музыка 
Галина Павловна 

 

- главный специалист общего отдела, секретарь ко-
миссии 

  
Члены комиссии:  
  
Кучерина 
Ольга Леонидовна 

- начальник управления социальной защиты населе-
ния администрации района 
 

Кузнецова  
Татьяна Евгеньевна 

- начальник правового отдела администрации райо-
на 
 

Свертилова 
Наталья Николаевна 

- заместитель главы администрации района 
 
 

Репкин  
Владимир Борисович 

- заместитель главы администрации района 
 

 
 
 
 
Управляющий делами 
администрации района                                                                            А.А. Дорин 

 
 
 
 

 


