
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛИАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

z *  .2014 №

О формировании резерва управленческих кадров муниципальной системы 
образования Колпашевского района в 2014 году

На основании приказа Управления образования от 23.10.2014 № 934 «Об 
утверждении Положения о резерве управленческих кадров муниципальной 
системы образования Колпашевского района» и в целях повышения 
эффективности процессов подбора, расстановки и ротации управленческих 
кадров муниципальной системы образования Колпашевского района 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.К.А.Сергачёвой, заместителю начальника Управления образования, 

организовать работу по формированию резерва управленческих кадров 
муниципальной системы образования Колпашевского района (далее -  кадровый 
резерв) в срок до 17.11.2014.

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций 
представить на рассмотрение для включения в кадровый резерв кандидатуры 
педагогических работников в соответствии с требованиями Положения о 
резерве управленческих кадров муниципальной системы образования 
Колпашевского района в срок до 07.11.2014 по форме согласно Приложению № 
1 к настоящему приказу.

3.Т.А.Чабановой, специалисту по кадрам и делопроизводству Управления 
образования, разместить в средствах массовой информации объявление о 
формировании кадрового резерва в срок до 31.10.2014.

4.Комиссии по формированию кадрового резерва рассмотреть документы 
кандидатов на включение в кадровый резерв в срок до 13.11.2014.

5.Т.А.Чабановой, специалисту по кадрам и делопроизводству Управления 
образования, составить список кандидатов в кадровый резерв в срок до 
14.11.2014.

6.Ю.В.Арефьеву, инженеру-электронику Управления образования, 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования.

7.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования С.В.Браун



Приложение №1 
к приказу Управления образования 

о т __.__.2014 №

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КАНДИДАТОМ НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

1)заявление о согласии включения в кадровый резерв (приложение № 3 к 
Положению о резерве управленческих кадров муниципальной системы 
образования Колпашевского района);

2)копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие его 
трудовую деятельность;

3)копии документов о профессиональном образовании, 
профессиональной переподготовке;

4)копии документов о повышении квалификации (за последние пять лет);
5)копии документов о награждениях (при наличии);
6)краткая характеристика, отражающая соответствие критериям отбора 

для включения кандидата в список кадрового резерва;
7)собственноручно заполненная анкета с фотографией (3x4).

Анкета

1. Ф.И.О. (полностью)

2. Дата рождения__________________________________ ____________________
3. Образование (учебное заведение, год окончания, специальность, 

квалификация)_________________________________________________ _____

4. Дополнительное профессиональное образование

5. Стаж работы (общий/педагогический/руководящий)

6. Место работы/занимаемая должность

7. Наличие наград и поощрений


