
П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ О  С А Н К Т-П ЕТ Е РБУ РГА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ул. Партизана Германа, д. 3, Санкт-Петербург, 198329 
Тел. (812) 241-42-03 Факс (812) 736-88-88 

E-mail: tukrsl@gov.spb.ru

Заместителям главы администрации 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга

Адм-Цйя Красносельского р-«а 
№ 99/21 

DT1 2 1 1 2 0 2 1

У К А З А Н И Е

О кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей руководителей 
государственных учреждений, 
находящихся в ведении администрадни 
Краеносельского района Санкт-Петербурга

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2008 
№ 1541 «О кадровых резервах для замещения вакантных должностей руководителей 
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, находящихся 
в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»:

1. Заместителям главы администрации в срок до 20.12.2021:
1.1. Представить на утверждение индивидуальные планы подготовки лиц, 

включенных в кадровый резерв для замещения должностей руководителей 
государственных учреждений, находящихся в ведении администрации Красносельского 
района Санкт-Петербурга (далее -  кадровый резерв), по форме согласно приложению № 1.

1.2. Обеспечить представление в Отдел по вопросам государственной службы 
и кадров следующих документов:

1.2.1. Обновленных сведений о лицах, включенных в кадровый резерв 
по состоянию на 01.01.2022, по форме согласно приложению № 2.

1.2.2. Служебных записок с предложениями кандидатур для включения в кадровый 
резерв по форме согласно приложению № 3.

1.2.3. Справок о результатах работы, проведенной с кадровым резервом в 2021 году.
2. Контроль за выполнением указания возложить на начальника Отдела 

по вопросам государственной службы и кадров.

Временно иснолняющий обязанности 
главы администрации И.А.Сушков

001325120363

mailto:tukrsl@gov.spb.ru


Приложение № 1 
к Указанию 
главы администрации 
Краеносельского района

от

УТВЕРЖДАЮ 
Г лава администрации 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга

О.Е.Фадеенко 
20 года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
подготовки лица, включенного в кадровый резерв 

для замещения должности руководителя государственного учреждения (образования, 
здравоохранения, культуры и др.)> находящегося в ведении администрации 

Красносельского района Санкт-Нетербурга

(Ф.И.О.)

N
п/п

Паименование мероприятия Срок
исполнения

Отметка о 
выполнении

Начальник Отдела (подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга
___________________ Ф.И.О.
« » _____________ 20___года



Приложение № 2 
к Указанию 
главы администрации 
Красносельского района 
Санк'т-Петерб^га

СВЕДЕНИЯ 
о лицах, включенных в кадровый резерв, 

но соетоянню на 01.01.2022

№
п/п

Ф.И.О. Место
работы

и
занимаемая
должность,

рабочий
телефон

Второе 
и последующие 

образования 
(учебное 

заведение, год 
окончания, 

квалификация 
и специальность 

но диплому)

Ученая 
степень, 
ученое 

звание, год 
получения 
диплома, 
награды

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании 

(учебное заведение, 
год окончания, 

наименование курса 
или квалификация 

по диплому, 
удостоверению) 

за 2021 год

Адрес 
регистрации 

(в т.ч. 
фактического 
проживания), 

телефон 
(домашний, 
мобильный)

Начальник Отдела (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 3 
к Указанию 
главы администрации 
Красносельского района 
Санк7йПе^т/р5|ург5 
от •

V / ^ v x x x v / х х ъ х

г  лаве администрации 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга

Фадеенко О.Е. 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2008 
№ 1541 «О кадровых резервах для замещения вакантных должностей руководителей 
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, находящихся 
в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» прошу 
рассмотреть следующие кандидатуры* для включения в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей руководителей государственных учреждений (образования, 
культуры и т.д.), находящихся в ведении администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга:

№ Ф.И.О. Место работы Занимаемая должность

Начальник Отдела
«  » 20_

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (Ф.И.О.)
года

Заместитель главы администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
________________   Ф.И.О.
«______» _____________ 20___года

Приложением к служебной записке являются следующие документы, сформированные 
в отдельные папки по каждой кандидатуре:

анкета с фотографией, заполненная кандидатом собственноручно; 
копия паспорта;
копия диплома о высшем образовании; 
копия диплома о присуждении ученой степени;
копии документов о дополнительном профессиональном образовании (профессиональная 
переподготовка/повышение квалификации); 
копия трудовой книжки;
письменное согласие кандидата на включение в кадровый резерв согласно приложению № 1 
к служебной записке;
согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к служебной 
записке.

* В список кандидатур включаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее 
образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет, а также опыт работы на должностях 
руководителей государственных органов, предприятий, учреждений и иных организаций, либо их 
структурных подразделений не менее 3 лет.



Приложение № 1
к елужебной записке

Г лаве администрации 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
Фадеенко О.Е.

от (фамилия, имя, отчество), 
зарегистрированного по адресу:

паспорт:_____________________
телефон:_____________________

Согласие 
на включение в кадровый резерв

Даю согласие на включение меня в кадровый резерв для замещения должности 
руководителя государственного (общеобразовательного, дошкольного образовательного 
и т.д.) учреждения (культуры, социальной защиты населения, физической культуры 
и спорта и т.д.), находящегося в ведении администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга.

20 года (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 2
к служебной записке

Главе администрации Красносельского 
района Санкт-Петербурга 
Фадеенко О.Е.

от
(ФИО, должность)

Адрес
(индекс, адрес регистрации)

Паспорт __
дата выдачи_ 
кем выдан

Согласие 
на обработку персональных данных

Я,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга, расположенной по адресу: 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана 
Германа, д.З, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»*, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей 
жизни, представленных в администрацию Красносельского района Санкт-Петербурга 
в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации.

Настоягцее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва 
в письменной форме.

Дата Подпись (расшифровка подписи)

‘ Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.



л и с т  ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с Указанием главы администрации «О кадровом резерве для замещения вакантных 
должностей руководителей государственных учреждений, находящихся в ведении
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга» о т _________________

(далее -  Указание главы администрации)

№ Фамилия, имя, отчество
Дата ознакомления 
с Указанием главы 

администрации

Личная
подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


