


Объявление  
об отборе кандидатов на включение в резерв руководителей образовательных 

организаций Камбарского района 
 

 
В соответствии с  постановлением Администрации  муниципального образования 

«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики»  от 30 декабря 2021 
года № 78  «Об утверждении  Положения о формировании и подготовке кадрового резерва 
руководителей образовательных организаций Камбарского района» Управлением 
образования Администрации  муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Республики» объявляется отбор кандидатов на 
включение в резерв  руководителей образовательных организаций Камбарского 
района (далее – отбор, кадровый резерв). 

Требования к кандидатам на включение в кадровый резерв: 
 

- возраст от 25 до 55 лет; 
- высшее образование; 
- стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 3 лет. 

 
К процедуре  отбора  в кадровый резерв не допускаются лица: 
 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или  имевшие судимость,  подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности;  
 - имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;  
 - признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 

 
Кандидатам   необходимо предоставить  следующие документы: 
 

а) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему объявлению; 
б) резюме по форме согласно приложению № 2 к настоящему объявлению; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа; 
г) копии документов о профессиональном  образовании,  о дополнительном 
профессиональном образовании; 
д) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие  трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами по месту работы 
(службы);  



е)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

Копии документов, не заверенных нотариально, должны быть предоставлены с 
предъявлением оригиналов. 

Прием документов осуществляется с  16 марта  2022 года по 16 мая  2022 года по 
адресу: 426950, Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул.К.Маркса 60,  Управление 
образования Администрации  муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Республики», сектор юридической и кадровой работы с 
понедельника по пятницу - с 8.00 до 17.00,  перерыв на обед с 11.00 до 12.00. 

 
Контактный телефон – 8 (34153) 3-12-78, Покатикова Людмила Анатольевна 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
                                              
 
                               
 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в кадровый резерв для  

замещения вакантных должностей руководителей образовательных организаций 

Камбарского района  на должность 

(указать наименование должности и типа  образовательной организации) 

С Положение о формировании  и  подготовке кадрового резерва руководителей  

образовательных организаций  Камбарского района ознакомлен(а). 

Согласен(а) на проверку достоверности представленных мною сведений для 

включения в кадровый резерв руководителей образовательных организаций Камбарского 

района    и обработку моих персональных данных. 

 

 

Необходимые документы прилагаю на    ____л. 

 

« »______________ 20 г.                                                             Подпись 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    -------------------------------- 
Примечание. Заявление оформляется в рукописном виде. 
 
 
 
 
 
 

В комиссию по проведения отбора для 
зачисления в кадровый резерв 
руководителей образовательных 
организаций Камбарского района 
 
 ______________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество) 

  _____________________________________ 
   Адрес: _______________________________ 
   _____________________________________ 
   _____________________________________ 
 Конт. тел. _____________________________ 
                                             



 
 

Резюме 
для включения в кадровый  резерв руководителей  
образовательных организаций Камбарского района 

 
 
Фамилия ________________________________________               
Имя ___________________________________________ 
Отчество ________________________________________ 
 
 
Дата и место рождения 
 

 

Место работы 
 

 

Паспорт или документ, его заменяющий     
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Адрес регистрации, адрес фактического   
проживания, телефон, e-mail 

 

Семейное 
положение 
 

 

Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера 
дипломов) 
Направление подготовки или 
специальность по диплому 
Квалификация по диплому  

 

Дополнительное образование и 
повышение квалификации (год, тема, 
количество часов) 

 

Выполняемая работа с начала трудовой 
деятельности (включая работу по 
совместительству, предпринимательскую 
деятельность и т.п.). 
 
 
 

 

 

 

 

 

Стаж работы в должности 
руководителя (заместителя 
руководителя)  (при наличии)  

 

Педагогический стаж, категория  

Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
(уровень муниципальный, 
региональный  и т.д.) 

 

Организация и проведение 
мероприятий разного уровня 

 

Награды и знаки отличия  

Дополнительные сведения (по желанию)  

 
      Дата  _____________                                                                        Подпись_____________ 

 
 
 

Место 
для фотографии 




























