
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р О Т О К О Л 

Заседания комиссии по формированию, ведению, подготовке и 

использованию резерва управленческих кадров управления образования 

администрации Минераловодского городского округа 

 

02 августа 2021 г.                  г. Минеральные Воды                                    № 3 

 

Присутствовали: Гурова И.П., Шарко Н.И., Абдулова С.А., Андриянова 

Ю.В., Блинова И.Е. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О включении в список резерва управленческих кадров управления 

образования администрации Минераловодского городского округа 

претендентов, прошедших отборочные мероприятия. 

 

1. СЛУШАЛИ: О включении в список резерва управленческих кадров 

управления образования администрации Минераловодского городского 

округа претендентов, прошедших отборочные мероприятия. 

 

Докладчик: Шарко Н.И. – секретарь комиссии по 

формированию, ведению, подготовке и использованию 

резерва управленческих кадров управления образования 

администрации Минераловодского городского округа 

 

 

 ВЫСТУПИЛИ: Гурова И.П., заместитель начальника управления 

образования администрации Минераловодского городского округа, с 

докладом о том, что на втором этапе конкурса проводились отборочные 

мероприятия, включающие в себя оценку уровня знаний претендентами: 

 государственного языка Российской Федерации - русского языка; 

 основ законодательства Российской Федерации, включая Конституцию 

Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского края, 

Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, законо-

дательство Российской Федерации об образовании, законодательство Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупции, а также законодательства 

Российской Федерации в сфере деятельности, соответствующей группе 

управленческих должностей, на которую формируется управленческий ре-

зерв (далее - основы законодательства); 
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 основ делопроизводства и документооборота, а также уровня владения 

информационно-коммуникационными технологиями  

Оценка отборочных мероприятий осуществлялась по балльной системе 

оценки.  

Количество вопросов в блоке тестовых заданий на одну форму кон-

троля составляла 40 вопросов. На каждый вопрос теста можно было дать 

только один верный вариант ответа. Продолжительность тестирования со-

ставляла 30 минут. Подведение результатов тестирования основывается на 

количестве правильных ответов. Каждый правильный ответ на вопрос теста 

оценивается в 1 балл.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Абдулова С.А., Андриянова Ю.В. с предложением об-

судить кандидатуры, успешно прошедшие первый и второй этапы тестирова-

ния и обменявшись мнениями члены комиссии 

  

РЕШИЛИ:  

1. В соответствии с Порядком проведения конкурса по формированию 

резерва управленческих кадров Минераловодского городского округа 

рекомендовать начальнику управления образования администрации 

Минераловодского городского округа включить следующих претендентов, 

прошедших отборочные мероприятия, в список резерва управленческих 

кадров управления образования администрации Минераловодского 

городского округа (список прилагается). 

2. Секретарю комиссии  по формированию, ведению, подготовке и 

использованию резерва управленческих кадров управления образования 

администрации Минераловодского городского округа (Шарко Н.И.) 

подготовить  проект приказа управления образования администрации 

Минераловодского городского округа об утверждении списка резерва 

управленческих кадров управления образования администрации 

Минераловодского городского округа в срок до 03 августа 2021 года. 

Голосовали: за-5, против – 0, воздержались - 0                                                                      

 

                                                                                       


