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Настоящим сообщаем, что в связи с проведением работы по актуализации 

Резерва управленческих кадров Магаданской области (далее - Резерв) из него 

были исключены лица по следующим основаниям: 

- истечение срока пребывания в Резерве (3 года); 

- выезд в центральные районы страны; 

- достижение предельного возраста резервиста (45 лет). 

В виду уменьшения численного состава Резерва Комиссией при 

губернаторе Магаданской области по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Магаданской области в период с 06 ноября по 06 

декабря 2018 года будет производиться дополнительный отбор кандидатов в 

Резерв. 

Право на участие в отборе для включения в Резерв имеют граждане 

Российской Федерации: 

- в возрасте от 25 до 45 лет; 

- владеющие государственным языком Российской Федерации; 

- имеющие высшее профессиональное образование; 

- имеющие один из видов стажа работы на территории Магаданской 

области: 
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1) не менее 5-ти лет работы по специальности в соответствующей 

отрасли; 

2) не менее 2-х лет работы на руководящих должностях; 

3) не менее 4-х лет работы на муниципальной службе; 

4) не менее 4-х лет работы на государственной службе. 

По результатам отбора претенденты распределяются Комиссией в 

Резерве по следующим целевым группам: 

Группа 1. Резерв на руководящие должности в структурных 

подразделениях Правительства Магаданской области; 

Группа 2. Резерв на руководящие должности в структурных 

подразделениях аппарата губернатора Магаданской области; 

Группа 3. Резерв на руководящие должности в органах исполнительной 

власти Магаданской области; 

Группа 4. Резерв на должности главы администрации городского округа 

Магаданской области, руководящие должности в органах местного 

самоуправления Магаданской области; 

Группа 5. Резерв на должности руководителей областных 

государственных предприятий, учреждений и организаций по отраслям; 

Группа 6. Резерв на должности руководителей муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций по отраслям.» 

Просим Вас рекомендовать в Резерв кандидатов (1-2 человек) из числа 

перспективных работников, обладающих высокими профессионально-

деловыми, личностными, морально-этическими качествами и 

профессиональным опытом, положительно проявивших себя на занимаемых 

должностях. 

Для участия в отборе для включения в Резерв на кандидатов необходимо 

подать в управление государственной службы, кадров и профилактики 

коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Магаданской 

области, по адресу: г. Магадан, ул. Горького, д.6, каб. 106, с 9-00 до 17-00 

(перерыв с 12-30 до 14-00), следующие документы: 

- личное заявление; 



- собственноручно заполненную и подписанную анкету участника отбора 

(установленной формы) с фотографией, заверенную по месту работы (для 

работающих); 

- согласие на обработку и опубликование персональных данных, связанных с 

процедурами включения в резерв управленческих кадров Магаданской области; 

- копию паспорта или заменяющего его документа; 

- заверенную копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- заверенную копию документов о профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания; 

- характеристику. 

Формы анкеты, заявления, согласия на обработку и опубликование 

персональных данных размещены на официальном сайте Правительства 

Магаданской области. 

Отбор проводится в два этапа: 

На первом этапе по формальным признакам: 

а) гражданство Российской Федерации; 

б) стаж работы на территории Магаданской области; 

в) возраст от 25 до 45 лет; 

г) высшее профессиональное образование. 

Первый этап отбора начинается со дня размещения на сайте объявления 

о начале отбора в Резерв. 

На втором этапе: в период с 07 по 13 декабря 2018 года - по 

профессиональным признакам. 

По вопросам, связанным с условиями отбора, обращаться по телефонам: 

62-31-18, 62-92-10. 
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