
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА 
КАНДИДАТОВ  

 
При подготовке представления на кандидата рекомендуется заполнить 

все поля. 
В поле «Тип источника выдвижения»  указывается статус органа 

власти, органа муниципальной власти, предприятия, учреждения, 
организации (орган исполнительной государственной власти области, орган 
государственной власти области, администрация муниципального 
образования, представительный орган власти области (муниципального 
образования), бюджетное учреждение, казенное учреждение, автономное 
учреждение и т.п.). 

В поле «Наименование источника выдвижения» указывается 
непосредственно само название органа власти, учреждения и т.д. 

В поле «Текущая должность» указывается должность, занимаемая 
кандидатом на момент подачи документов в Комиссию по формированию  и 
подготовке резерва управленческих кадров области. 

В поле «Целевой орган государственной власти, представительный 
орган муниципального образования, организация, учреждение, предприятие» 
следует указывать те органы государственной власти, предприятия и  
организации, для работы в которых выдвинут кандидат. 

В поле «Целевые должности» необходимо указывать конкретные 
должности, на которые кандидат выдвинут. 

В поле «Рекомендации» первым следует указывать лицо (ФИО, 
должность и контактную информацию), которое может дать объективный 
отзыв о профессиональной деятельности кандидата. 

В поле «Профессиональные достижения» следует указать перечень 
профессиональных достижений и проектов, которыми руководил или в 
которых участвовал кандидат за последние 5 лет с обозначением уровня 
участия (например, руководил проектом, разрабатывал концепцию проекта и 
реализовывал ее и т. д.). Достижения должны быть сформулированы в 
терминах достигнутого результата с указанием конкретных показателей.  Не 
допускается заполнение данного поля, например, следующим образом: 
«Осуществляет успешное руководство своим подразделением».  Следует 
писать, например: «Выстроил систему взаимодействия между 
подразделениями, в результате которой срок прохождения документов 
сократился в два раза». 

В поле «Области для развития» следует указать какой опыт, 
профессиональные знания, умения, навыки дополнительно требуются 



кандидату, чтобы эффективно выполнять обязанности при замещении 
должностей, указанных в поле «Целевые должности». 

В поле «Дополнительная подготовка» следует указывать, в каких 
формах, опыт, профессиональные знания, умения и навыки могут быть 
наиболее эффективно освоены кандидатом. 

Распечатанные проекты представлений заверяются подписью 
руководителя органа исполнительной власти, государственного органа 
области, руководителя предприятия, учреждения, организации и подписью 
руководителя кадровой службы органа власти, предприятия, учреждения, 
организации  и печатью с указанием контактной информации.  
 


