Объявление
Государственная жилищная инспекция при Министерстве энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования
тарифов Удмуртской Республики
О проведении конкурса в резерв управленческих кадров
Удмуртской Республики
Первый этап: Прием документов и квалификационный отбор
Сроки приема документов: с 12 октября по 26 октября 2015 года
Квалификационные требования к кандидатам на включение в резерв
управленческих кадров:
- наличие гражданства Российской Федерации при отсутствии гражданства
другого государства;
- проживание на территории Удмуртской Республики;
- возраст от 30 до 50 лет;
- наличие высшего образования;
- не менее 5 лет опыта управленческой деятельности;
- отсутствие судимости;
* Под управленческой деятельностью следует понимать деятельность на должностях
руководителей , заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений
органов государственной власти и местного самоуправления, организаций независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности

Общая информация:
Для участия в конкурсе:
Кандидат представляет в комиссию Госжилинспекции УР
следующие документы:
- личное заявление (на бумажном носителе);
- анкету резерва управленческих кадров (на бумажном носителе и в
электронном виде);
- копию паспорта (на бумажном носителе);
- копию трудовой книжки (на бумажном носите);
- копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы)(на бумажном носителе);
-копию проектного предложения кандидата на включение в резерв
управленческих кадров, составление с учетом установленных требований (на
бумажном носите и в электронном виде);
Требования, предъявляемые к проектному предложению кандидата на
включение в резерв управленческих кадров:

Содержание проектного предложения представляет собой описание
разработанного и предлагаемого претендентом проекта, направленного на
решение стратегических
задач социально-экономического развития
Удмуртской Республики, муниципальных образований в Удмуртской
Республике, и включает в себя:
цель проектного предложения;
описание социально-экономической проблемы, на решение которой
направлено проектное предложение;
основные механизмы, пути решения указанной проблемы;
ожидаемые результаты реализации проектного предложения;
социальный эффект проектного предложения (как реализация
оригинальной идеи повлияет на качество жизни населения страны, региона,
муниципального образования);
описание основной линии профессионального поведения как будущего
руководителя в рещении государственных, производственных, научнотехнических, управленческих, социально-культурных и иных задач, связанных
с реализацией проектного предложения.
Проектное предложение должно сопровождаться презентационными
материалами, которые представляются на заседании
Комиссии по
формированию резерва управленческих кадров Удмуртской Республики при
проведении ей конкурсных испытаний (процедур) в рамках конкурсного
отбора.
Требование к оформлению: объем текста не более 10 страниц.
Критерии оценки:
соответствие с ратегическим целям социально-экономического развития
Удмуртской Республики;
реалистичность и достижимость целей проектного предложения;
выполнимость:
наличие
ресурсов,
устойчивость
проектного
предложения, поддержка со стороны населения;
социальная значимость;
влияние результатов проекта на социально-экономическое развитие
Удмуртской Республики.
Место и время приема документов:
г. Ижевск, ул. М.Горького, 73, Государствпнная жилищная инспекция при
Министерстве
энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, 1 этаж,
кабинет № 172, с 8-30 до 17-00 час. , контактный телефон: 78-06-18;
контактное лицо: Козырева Любовь Егоровна
срок приема документов: с 12 октября по 26 октября 2015 года.

