
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 
 

 

от 26.09.2016                                                                                                   № 03-01/136    

  

 

Об объявлении конкурса  

в кадровый резерв администрации 

Рыбинского муниципального района 

 

 

В соответствии с Положением о конкурсе в кадровый резерв администрации 

Рыбинского муниципального района, утвержденным постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 19.04.2016г. № 391 «О 

кадровом резерве муниципальной службы», администрация Рыбинского 

муниципального района  

 

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

 

1.Объявить конкурс в кадровый резерв администрации Рыбинского 

муниципального района на должность муниципальной службы – заместитель 

начальника управления ЖКХ, транспорта и связи администрации  Рыбинского 

муниципального района. 

     2.Отделу  кадров администрации Рыбинского муниципального района 

(Васильева Н.В.): 

     2.1. Разместить на официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района информацию, отвечающую требованиям Положения о 

проведении конкурса на зачисление в кадровый резерв  муниципальной службы в 

администрации Рыбинского муниципального района, утвержденного 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 19 апреля 

2016г. №391  «О кадровом резерве муниципальной службы».  

       2.2. Разместить объявление о проведении  конкурса в средствах массовой 

информации.  

3.Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

 

  

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района              Т.А. Смирнова 

 



                                                                      Приложение  

                                                                                  к распоряжению администрации  

                                                                                  Рыбинского муниципального района 

                                                                                  от 26 сентября 2016г. № 03-01/136 

 

 
Квалификационные   требования  по     должности  

муниципальной    службы  

 

 

Наимено

вание  

структур

ного  

подразде

ления 

Наименов

ание  

должност

и 

 Квалификационные требования Дополнительные 

материалы для 

участия в конкурсе 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта 

и связи 

администра

ции 

Рыбинског

о 

муниципал

ьного 

района 

заместитель 

начальника 

управления 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

администрац

ии 

Рыбинского 

муниципальн

ого района 

Требования к стажу: лицам, имеющим диплом 

специалиста или магистра с отличием, в течение 

трех лет со дня выдачи диплома - обязательно 

наличие не менее одного года стажа 

муниципальной службы или стажа (опыта) 

работы по специальности, направлению 

подготовки, иными лицами - обязательно наличие 

не менее двух лет стажа муниципальной службы 

или не менее четырех лет стажа (опыта) работы 

по специальности, направлению подготовки. 

 
Требования к уровню профессионального 

образования: высшее образование не ниже уровня 

специалитета или магистратуры.  

Требования к направлению подготовки: 

 «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Техника и 

технологии строительства», «Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура», 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», «Теплогазоснабжение и 

вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение», 

«Городское строительство и хозяйство», 

«Теплоэнергетика и теплотехника», 

«Электроэнергетика и электротехника», 

«Строительство», «Техносферная безопасность», 

«Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты», «Электроэнергетические 

системы и сети», Электроснабжение», 

«Теплогазоснабжение и вентиляция»,  «Экология 

и природопользование», «Промышленная  

экология и биотехнологии», «Техносферная 

безопасность и природообустройство», 

«Безопасность технологических процессов и 

производств», «Безопасность жизнедеятельности 

в техносфере», «Инженерная защита 

окружающей среды», «Природоохранное 

обустройство территорий», «Электроника, 

радиотехника и системы связи», 

«Приборостроение и оптотехника»,   

«Электронная техника, радиотехника и связь», 

«Радиосвязь, радиовещание и телевидение», 

Необходимо представить 

1) заявление с просьбой 

о поступлении на 

муниципальную службу 

и замещении должности 

муниципальной службы; 

2)собственноручно 

заполненную и 

подписанную анкету по 

форме, установленной 

уполномоченным 

Правительством 

Российской Федерации 

федеральным органом 

исполнительной власти; 

3) паспорт (и копию 

паспорта); 

4) трудовую книжку, за 

исключением случаев, 

когда трудовой договор 

(контракт) заключается 

впервые; 

5)документ об 

образовании ( и копию 

документа об 

образовании); 

6)страховое 

свидетельство 

обязательного 

пенсионного 

страхования (и копию 

свидетельства), за 

исключением случаев, 

когда трудовой договор 

(контракт) заключается 

впервые; 

7)свидетельство о 

постановке физического 

лица на учет в налоговом 

органе по месту 

жительства на 

территории Российской 



«Сети связи и системы коммуникации», 

«Информационные системы», «Техника и 

технология наземного транспорта», 

«Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое покрытие автомобильных  дорог, 

мостов и тоннелей», «Транспортные средства», 

«Наземные транспортные системы», 

«Эксплуатация транспортных средств», 

«Автомобили и автомобильное хозяйство», 

«Организация перевозок и управление на 

транспорте», «Организация и безопасность 

движения», «Автомобильные дороги и 

аэродромы», «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов», 

«Строительство и эксплуатация городских путей 

сообщения». 

 

Федерации (и копию 

свидетельства); 

8) документы воинского 

учета (и копию 

документа воинского 

учета) - для 

военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на 

военную службу; 

9)заключение 

медицинского 

учреждения об 

отсутствии заболевания, 

препятствующего 

поступлению на 

муниципальную службу; 

10) сведения о доходах 

за год, предшествующий 

году поступления на 

муниципальную службу, 

о расходах,  об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

  

 

Срок  подачи  документов в течение 15 дней с момента опубликования в 

средствах  массовой информации  в  администрацию  Рыбинского муниципального  

района  по адресу: г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, кабинет 414. телефон 

для  справок  21-57-24 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела кадров администрации                                              Н.В.Васильева 

Рыбинского муниципального района 

 
 


