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А.шиинистрлIIдJI Ir{ уншIшIд"JьIIого оБрАзовлЕtrя
ТБИ.JIИССКЙ РЛЙОН

ПОСТЛНОВJIЕНИЕ

],l. Уро!ень занимаемой дол,кпосrи, с которй рекомен,ryется каrцrurат в

для государствеrнвх граждлlскю( сл)'i(ащих -
ведуlцих должяост€й граждаяской сJц.жбы;

длl муниципальню( с.,укащfх , с вшсшrl(, главнЕх я в€дущих
должност€й муняцяпальной сл}тбы;

длл раfuгников коммерчесlсfх иJп некошерческях орrани,]алий - с
должяос"т€Й р}товодrгге.леЙ высчJеrо fi сFЁIrнеm зв€яа.

3,2. Возраст - до 55 лgг.
З.З. Опыт работн на управленческjD( долх(носгrх - яе менее одяоm rýда.
4. Дополнит€льные тр€6ованяя дл, замецеяяя упрвленчесхих целсвых

дол].fiосгей, ука]анных в лодDткг€ 4.2 пrтrта 4 рздела I (Общяе положенияD
яасmяш€го положения:

4, L Уров€нь заяямаемой дол]lоlосiп, с кOгорой рекомендуетс, кандидат з

для государствеяных гражданских сrr}Dкацrх - с глааных, в€.ryущих и
старlлях должностей гражданской сл}r{\6ы;

для муниципальных сrDrкащих - с главньD! в€дуцих и cтapmllx
должност€й мупициr,мьяой слркбыi

для работ1lиков хоммерческих или некош{ерческих организацяй - с
дол]l(ноgтей руководителей высшеm и средяегý зв€на.

4.2, Возраст - до 55 леr.
5. Дополнит€льные требовавпя дш замещ€юlя управл€Irческих целевых

долкяостеЙ, укдзаяных в подлуЕrr€ 4.З пунrга 4 раздела I (Обцяе положеяия)
насmяшеm Положеняя:

5.1, Уров€нь занимаемой долlкЕости, с которой ркомеядуется кандидат з

для гýсударств€яяых гЁr(данских сл}жащих - с вед}тrих и сlвршях
долкносгей гражданскоfi сщжбн;

для муниuялальных сл}тGlJдо( с в€дуUrлх сгарulях должностей
муняцплальной слркбЕ;

дrt, раfoтников коммерч€схr{х }r,пr некоммерческllх орrвяязаций
долr(ностей руl(оводrгге.лей внсlпего, средяеm lr !мзовоm зв€на,

5.2. Вотаст - до 55 лет.
6. Дополнительные тр€бовани, дл, замещеgпя упрашснческях цел€вых

долкностей, указалных в по.щr}ткт€ 4.4 и 4,5 лункга 4 раздела l (Общие
положсниr), насrояш€m поло*€нш:

6,l, Уров€яь заничаемой доJlmост1{, с котoрой рекоменд/gгсл каrццда1 в

для mсударственяых граJrцапсю{х сJr}rкащих -
в€дупцх и сmрrлих долкяост€й гра]кданской службы;

для муняцяпальяых сл)т(ащfiх - с высших, главных! ведуцях я старших
должностей муняципальliой сл}r(бы;

х" l-tl|

О влес€пхя яlй.нения в поgгrI'овJ!€няе алмяflвgграцпн
мунпцпп.лыоtо обрrювдЕхr Тбилпсский рдйоя
от 27 япр€,1я 2015 rодs Л9 Зi}6 <(Х }тв€р*деяпв
Пошr(енпя о р€rерве управлеllческяI lодров

мупяцяпзльною обp3trовдппя
Тбвлпсский р.йоIl>

(ll- Требоваfiиr, предъявляемые к каllдидаmм в Резерв

l- Дli замещени.i управленч€схих целевых дол.оrосr€й к млдхдаmм в
Резерв пр€дъявлrютЕя общпе fi дополяrr€льяне требоЕавtя,

2. О6llrяе тр€6ованяя для ]ам€щенlrя упрамевческю( целевцх

наличие грахдалства Росспйсхой Ф€дерации! отс},т€твяе гражJlаflсrм
иrостраr8ою rосударсmа (!рупrх rосударсгв), пре,ryсмогреяо
rпежд/народrым доmвором Российсхой (ьдерацliи]

пр)r,иваяше на тсррrrгорtl Крбснодарского Kpari
нвлкчие внсшеm бразовдняя;
отсутствие судимости,
3. ДополнятlльнЕс трaбоваrrи, д,ri замещеIm, управJlеяческях целевых

долкностей, указанных в подлунrге 4.1 п}тпа 4 раздела I (О6IIце положенrя,
Irасrcяцеr0 положения:



з

дш рабOrriпков хоWерческ}rх иля некоммерчесхих орmни]ациЙ - с
должностеЙ руюводtтеrеЙ ср€дяеrо, в!зовог0 зв€ва,

6.2. Возраст - до 55 лет,
7. ДополнIrrcльные требоваrия д,iя Ре]€рв молодых

перспекп{вньD( рабоmихов:
?,l. Уровень заяимаемой должности. с которой рекомевдуФся каJrдидаl в

Рез€рв, не устаяав,r,ваеrся).
2. муницша,rьному казенному )лlр€}кдению (Учре)кденяе по

об€спечея}оо деrr€льяости органов местпого самоупрвлеяия муllицяпаJlьноr0
обрювави, Тбилиссю{й район) (Яяьшин) опубляковать яасmяще€

в сетевом вданяв <Инфрмалиовнвй лоргdл Тбилиссхог0

з, огделу пнфрматпзации оргмrвационно-праsовоm упраsленrв
админястрацsи мувиципальноrо бразованr, Тбилисскпй райов (свяридов)
об€спечять размещение наfiояцего посгановления ва фициаJrьяом сайте
адмtнtсfрФ{ии муrицrmальноm обрsювзнt, Тбилисский район в
инфрмлпrоняо_телеконм)тякаl,tяонной сеrя (ИFгернgD),

4, Посгаловление всryпаег в силу со

Глава мунлципаrьЕоm образовашr,
Тбlr,t ссtоr' район

ý,i Е.Г. Ильян


