
Объявление о проведении конкурсного отбора для включения в резерв 

управленческих кадров городского округа Новокуйбышевск 

 

В соответствии с п.17 и п.18 Порядка формирования резерва управленче-

ских кадров городского округа Новокуйбышевск, утвержденным постановлени-

ем администрации городского округа Новокуйбышевск от 14.07.2020г. № 1348, 

объявляется конкурсный отбор для включения в резерв управленческих кадров 

городского округа Новокуйбышевск. 

Для включения в резерв гражданин Российской Федерации, отвечающий 

требованиям к уровню квалификации, установленным действующим законода-

тельством, подает заявление в подразделение по вопросам муниципальной 

службы и кадров администрации городского округа Новокуйбышевск в течение 

30 календарных дней со дня опубликования объявления. 

К заявлению прилагаются: 

1. заполненная и подписанная анкета; 

2. копия паспорта или заменяющего его документа; 

3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, квалификацию и стаж работы: 

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту службы (работы), либо иные документы, подтвер-

ждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-

нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-

ние квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-

вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту службы (работы); 

Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных качеств 

каждого руководителя (гражданина), изъявившего желание участвовать в кон-

курсе и допущенного к участию в нем, исходя из требований для замещения со-

ответствующих должностей руководителей подведомственных учреждений, 

предприятий. При проведении конкурса комиссия оценивает кандидатов на ос-

новании документов, представленных ими, а также на основе конкурсных про-

цедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 

нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профес-

сиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собе-

седование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание рефера-

та или тестирование по вопросам, связанным с исполнением должностных обя-

занностей по должностям, на включение в резерв для замещения которых пре-

тендуют кандидаты. 
Документы принимаются: 

в Администрации городского округа Новокуйбышевск: 

446200, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.2, каб. 207,210, тел. 6-03-28, поне-

дельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 

14.00, выходной день суббота, воскресенье. 



Ознакомиться с Порядком формирования резерва управленческих кадров 

городского округа Новокуйбышевск, а также образцами документов для подачи 

в резерв управленческих кадров возможно на официальном сайте администра-

ции городского округа Новокуйбышевск по адресу  

http://www.nvkb.ru/regulatory/70/25329/ 

http://www.nvkb.ru/regulatory/70/25329/

