
Объявление о проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» (далее – Комитет)» объявляет конкурс на 

включение в резерв управленческих кадров для замещения следующих должностей: 

Наименование  

должности муниципальной 

службы 

Квалификационные требования 

Уровень профессионального 

образования, специальность и 

направление подготовки 

Стаж работы 

1 2 3 

Председатель Комитета  высшее профессиональное 

образование по специальности: 
«Государственное и 

муниципальное управление»; 

«Управление персоналом»; 
«Юриспруденция»; «Экономика 

и управление на предприятиях» 

не менее четырех лет 

стажа муниципальной 
службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

Заместитель председателя 

Комитета  

высшее профессиональное 

образование по специальности: 
«Государственное и 

муниципальное управление»; 

«Управление персоналом»; 
«Юриспруденция»; «Экономика 

и управление на предприятиях» 

не менее четырех лет 

стажа муниципальной 
службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

Руководители муниципальных 

унитарных предприятий: 
 МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», 

МУП «Центральный рынок», 
МУП «Охаавтотранс», 

МУП «Молодежный центр», 

МУП «Охинская управляющая 
компания» 

МУП «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник» 

МУП «Охинское коммунальное 
хозяйство» 

 

высшее профессиональное 

образование по специальности: 
«Государственное и 

муниципальное управление»; 

«Управление персоналом»; 
«Юриспруденция»; «Экономика 

и управление на предприятиях» 

не менее пяти лет стажа 

на руководящих 
должностях 

Основные требования к гражданам, претендующим на включение в резерв 

управленческих кадров являются: 

 наличие гражданства Российской Федерации; 

 владение государственным языком Российской Федерации; 

 высшее профессиональное образование; 

 проживание на территории Сахалинской области; 

 для замещения высших должностей муниципальной службы возраст не моложе 30 лет; 

 для включения в резерв на должности руководителей муниципальных учреждений 

возраст не моложе 25 лет; 

 владение знаниями в области современных информационно-коммуникационных 

технологий; 



 отсутствие судимости. 

Дополнительными требования к гражданам, претендующим на включение в резерв 

управленческих кадров являются: 

 Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, 

Правительства Сахалинской области, нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский», Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», Положения о Комитете 

иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих сферу 

деятельности Комитета, основ проведения переговоров, управления и организации 

труда и делопроизводства, процесса прохождения муниципальной службы, норм 

делового общения, форм и методов работы с применением автоматизированных 

средств управления, порядка работы со служебной и секретной информацией, правил 

охраны труда и противопожарной безопасности.  

 Профессиональные навыки: руководства структурными подразделениями, 

оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых 

переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, государственными, 

муниципальными органами, представителями субъектов РФ, муниципальных 

образований, нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа 

и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения 

результатов, требовательности, ведения деловых переговоров, публичного 

выступления, владения конструктивной критикой, учета мнения коллег и 

подчиненных, подбора и расстановки кадров, делегирования полномочий, пользования 

современной оргтехникой и программными продуктами, своевременного выявления и 

разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов. 

Для участия в конкурсе предъявляются следующие документы в орган местного 

самоуправления: 

Для граждан: 

 личное заявление об участии в конкурсном отборе по форме; 

 фотографию 6х4; 

 собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме; 

 копию паспорта; 

 копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы) 

или нотариально; 

 копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 

– о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы) или 

нотариально; 

 копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 

– о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы) или 

нотариально; 

 справку медицинского учреждения об отсутствии (психических, наркологических) 

заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу. 

Для кандидатов из числа муниципальных служащих: 



 личное заявление об участии в конкурсном отборе по форме; 

 фотографиию 6х4; 

 заполненную и подписанную анкету по форме. 

Заявления о включения в резерв не рассматриваются, а предъявленные документы 

подлежат возврату в случаях: 

- несвоевременного представления документов или представления их не в полном 

объеме; 

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений, 

- несоответствия документов, представленных кандидатом, предъявляемым 

квалификационным требованиям 

 Документы для участия в конкурсе представляются в комитет по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский» по адресу: г. Оха, ул. Ленина, д. 13 кабинет 309/2 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 

с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 13.00 в течении 20 дней со дня опубликования 

объявления Подробную информацию можно получить по телефону 8 (42437) 3-22-26, и на 

официальном сайте администрации (www.adm-okha.ru): раздел «Муниципальная власть», 

подраздел «КУМИиЭ», «Новости». 

 

 

 

Председатель комитета по управлению  

муниципальным имуществом и экономике   

муниципального образования городской    

округ «Охинский» 

А.В. Бородай 

 

http://www.adm-okha.ru/

