
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О проведении отбора на включение в Резерв управленческих кадров муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» на 2022 год 

 

Администрация города Кимры  проводит отбор для включения в резерв управленческих 

кадров муниципального образования «Город Кимры Тверской области».  

1. Перечень должностей муниципальной службы, для замещения которых формируется  

Резерв управленческих кадров  муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области»: 

                                                   Высшая должность 

-   заместитель Главы  администрации города Кимры; 

-   заместитель Главы администрации города Кимры – начальник Управления финансов; 

-  заместитель Главы  администрации - Управляющий делами администрации  города Кимры. 

 

Главная должность 

Руководитель самостоятельного структурного подразделения: 

-  заведующий отделом образования администрации города Кимры; 

-  начальник отдела по физической культуре  и спорту  администрации города Кимры; 

-  Председатель Комитета по управлению имуществом города Кимры. 

 

Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения: 

-   заместитель начальника Управления финансов администрации города Кимры; 

-   заместитель заведующего отделом образования администрации города Кимры; 

-  заместитель начальника отдела по физической культуре  и спорту  администрации города 

Кимры. 

 

Руководитель структурного подразделения: 

-   начальник отдела по учету и распределению жилой площади администрации города Кимры; 

-   начальник централизованной бухгалтерии администрации города Кимры; 

-   начальник отдела по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры; 

-    начальник отдела муниципального заказа администрации города Кимры; 

-    начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кимры; 

-    начальник отдела транспорта, связи, благоустройства администрации города Кимры; 

-    начальник архивного отдела администрации города Кимры; 

-    начальник отдела архитектурно-строительного контроля администрации города Кимры; 

-    начальник отдела архитектуры администрации города Кимры; 

-    начальник отдела капитального строительства администрации города Кимры; 

-    начальник организационно-контрольного отдела администрации города Кимры; 

-    начальник юридического отдела администрации города Кимры; 

-    начальник отдела по молодежной политике  и культуре администрации города Кимры; 

- начальник отдела информационно-технического обслуживания администрации города 

Кимры; 

-   начальник мобилизационного отдела администрации города Кимры; 

-   начальник отдела  административной практики  администрации города Кимры; 

-   начальник Управления делами администрации города Кимры; 

-   начальник отдела ЗАГС администрации города Кимры. 

 

2. Квалификационные требования  к уровню профессионального образования,  стажу 

муниципальной службы или стажу работы  по специальности: 

 



2.1. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие 

квалификационные требования к уровню профессионального образования: 

Для замещения высших и главных должностей муниципальной службы  -  высшее  

образование; 

2.2. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие 

квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки: 

- по высшим и главным должностям муниципальной службы - не менее 2 лет стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

 

3. Общие квалификационные требования  к профессиональным знаниям и навыкам: 

 

3.1. Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям 

муниципальных служащих для всех групп должностей  являются: 

 знание  Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Устава Тверской области, законов и иных нормативных правовых актов 

Тверской области; Устава Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»  

и  муниципальных правовых  актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области»,  в частности, знание: 

 основных принципов организации и компетенции органов местного 

самоуправления; 

 основ муниципального управления; 

 правовых основ прохождения муниципальной службы, основных прав и 

обязанностей муниципального служащего, а также запретов и ограничений, связанных с 

муниципальной службой; 

 основ делопроизводства и порядка работы со служебной информацией и 

документами (в том числе с информацией ограниченного доступа); 

 своей должностной инструкции, правил внутреннего трудового распорядка; 

 иные профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей, устанавливаемых должностной инструкцией с учетом задач и функций 

структурных подразделений администрации города  Кимры. 

3.2. Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей по всем должностям 

муниципальной службы, являются: 

 навыки работы с персональным компьютером и другой организационной техникой, 

документами; 

 навыки работы в информационно-правовых системах; 

 общая грамотность; 

 коммуникабельность; 

 владение современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией; 

 способность к накоплению и обновлению профессиональных  знаний  и умений; 

 своевременное и качественное выполнение заданий и поручений; 

 навыки работы с документами, деловой корреспонденцией; 

 навыки планирования и рациональной организации рабочего времени; 

 иные профессиональные навыки, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей, устанавливаемых должностной инструкцией с учетом задач и функций 

структурных подразделений администрации города  Кимры. 
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4. Резерв  формируется  экспертной группой по рассмотрению кандидатур для 

включения в резерв управленческих кадров муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» по предложениям органов государственной власти города Кимры, 

органов местного самоуправления города Кимры, общественных организаций, иными 

организациями, а также из числа самовыдвиженцев по обязательному предоставлению 

письменного поручительства лица, занимающего вышестоящую руководящую должность, 

позволяющую дать качественную оценку уровню личных профессиональных компетенций и 

опыта кандидата. 
5.  Кандидатами для участия в отборе на включение в Резерв являются граждане, 

удовлетворяющие следующим требованиям: 

а) возраст от 25 до 50 лет; 

б) высшее образование; 

в) не менее одного года опыта руководящей работы; 

г) гражданство Российской Федерации  или  гражданство иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

д) отсутствие неснятой или непогашенной судимости; 

е) психическое здоровье (кандидат не должен состоять на учете в 

психоневрологическом диспансере); 

ж) личностно-деловые качества. 

6. Для участия в отборе на  включение в Резерв кандидат предоставляет в 

Администрацию города  Кимры следующие документы:  

а) заявление о включении в Резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы города Кимры  согласно приложению №1;  

б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме согласно 

приложению №2; 

в) копии документов, подтверждающих наличие  высшего  образования; 

г)    копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

д)    копия трудовой книжки, заверенной по месту работы;  

е) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу и ее прохождению. 

ж)  кандидат в статусе «самовыдвиженец» в обязательном порядке предоставляет 

письменную  рекомендацию лица, занимающего вышестоящую руководящую должность. 

 

  7.  Прием документов осуществляется по адресу: Тверская область, город Кимры, 

ул.Кирова, д.18, кабинет №25. 

 Начало  приема документов для участия в конкурсе "22" ноября  2021 года, 

окончание "21" декабря 2021 года. 

Документы  принимаются: 

В период с 22.11.22021 по 17.12.2021 включительно  еженедельно по пятницам  с  

08.30  до  13.00  часов; 

В период с 20.12.2021 по 21.12.2021 включительно ежедневно  с  08.30  до  13.00  

часов. 

Телефон для справок: 2-21-95. 

8. Проведение отбора проводится  экспертной  группой  не  позднее 20 рабочих дней 

со дня  окончания  приема  документов. 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

В____________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления 

муниципального образования города Кимры) 

 

от_________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________________, 

 

проживающего по адресу:_____________________ 

 

 

___________________________________________, 

паспорт серия____________№_________________ 

выдан______________________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять мои документы для участия в отборе на включение в  резерв 

управленческих кадров муниципального образования городской округ «Город Кимры 

Тверской области» на должность (-ти) 

 __________________________________________________________________ 

Согласен: 

на прохождение отборочных процедур, включая тестирование для оценки 

профессиональных знаний, тестирование для оценки личностно-деловых качеств; 

на проверку достоверности представленных мною сведений; 

на передачу моих персональных данных ответственным за формирование резерва 

управленческих кадров муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» и 

экспертной группе по рассмотрению кандидатур для включения в резерв управленческих 

кадров муниципального образования  «Город Кимры Тверской области»; 

 на обработку приведенных в анкете моих персональных данных (Ф.И.О., 

фотографии, место работы, информация об образовании, должность, год рождения) 

Администрацией города Кимры;   

с тем, что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям 

органов исполнительной  власти Тверской области и использоваться для решения задач 

подбора, ротации, обучения и развития персонала. 

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность 

персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской 

Федерации. 

Необходимые документы прилагаю на _____л. 

 

 

 

Дата                                                                               Подпись 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

АНКЕТА 

 
 

Место 

для 

фотографии 
1. Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 

2. Если изменяли фамилию, имя или 

отчество, то укажите их, а также когда, где и 

по какой причине изменяли 

 

3. Семейное положение (статус, наличие 

детей) 

 

4. Число, месяц, год и место рождения (село, 

деревня, город, район, область, край, 

республика, страна) 

 

5. Период  (общее время) проживания в 

субъекте РФ (суммарное, лет) 

 

6. Домашний адрес (адрес регистрации, 

фактического проживания), контактная 

информация     

 

7. Гражданство (если изменяли, то укажите, 

когда и по какой причине, если имеете 

гражданство другого государства – укажите) 

 

8. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов) 

Направление подготовки или специальность 

по диплому 

Квалификация по диплому 

(указываются от более раннего к 

последующему) 

 

9. Послевузовское профессиональное 

образование: аспирантура, адъюнктура, 

докторантура (наименование 

образовательного или научного учреждения, 

год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

(указываются от более раннего к 

последующему) 

 

10. Дополнительное профессиональное 

образование: профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации,  

(когда и какие учебные заведения окончили, 

 



названия программ, количество часов) 

(указываются от более раннего к 

последующему за последние 3 года) 

11. Сведения о службе в вооруженных 

силах, органах безопасности и правопорядка 

(период прохождения службы, вид службы, 

должность/звание) 

 

12. Какими иностранными языками и 

языками народов Российской Федерации 

владеете и в какой степени (читаете и 

переводите со словарем, читаете и можете 

объясняться, владеете свободно) 

 

13. Владение программным   обеспечением 

(каким, в какой степени)        

 

14. Классный чин федеральной гражданской 

службы, дипломатический ранг, воинское 

или специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы, классный чин 

гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, квалификационный разряд 

государственной службы, 

квалификационный разряд или классный 

чин муниципальной службы (кем и когда 

присвоены) 

 

15. Сведения об участии в выборных 

кампаниях в качестве кандидата 

 

16. Были ли Вы судимы, когда и за что  

_____________________________________________________________________________ 

17. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по 

совместительству, предпринимательскую деятельность, на выборных должностях): 

Число, месяц и год 

(по каждой 

должности) 
Должность с указанием 

организации 

(ключевые функции) 

Адрес 

организации 

(в т.ч. за 

границей) 

 

Причины 

ухода 

поступ-

ления 

ухода   

     
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в 

свое время. 

 

18. Ваши достижения  (реализованные проекты): 

 

№ 

п/п 

 

 

Название проекта 

 

Уровень 

проекта 

(федеральный, 

региональный, 

местный) 

 

Примерный 

бюджет 

 

 

Ваша роль в проекте 

(инициатор, руководитель, 

координатор, участник и т.п.) 

 

1  

 

  
 

 
 

 

19. Участие в работе коллегиальных, совещательных органов, членство в общественных 

организациях: 

№ Число, месяц и год Должность с указанием 



п/п 

 

 

организации, коллегиального органа 

 

поступления ухода  

1    

 

20. 

Публикации___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

21. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

 
 

 
 
 

 
 

22. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в 

том числе бывшие 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число, 

месяц и место 

рождения 

Место работы 

(наименование и 

адрес 

организации), 

должность 

Домашний адрес 

(адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания) 

     

     

     

 

23. Паспорт или документ его заменяющий   

 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
 

24. Пожелания по направлению деятельности 

_____________________________________________________________________________ 

 

25. Пожелания по функциональным обязанностям 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

26. Пожелания по оплате 

труда_________________________________________________________________________ 
 

27. Рекомендации с последних мест работы, учебы 

1) 

_____________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

 

 

"  ”  20   г. Подпись  

 

 

 
 

 

 

 

 


