
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

23.06.2011                                            г.Тамбов                                 № 140 

 

О Порядке формирования резерва кандидатов на замещение вакантных 
должностей в образовательных учреждениях Тамбовского района 
                     

       В целях повышения мер по укреплению кадрового потенциала и 

обеспечения системной работы по замещению вакантных должностей в 

образовательных учреждениях района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок формирования резерва кандидатов на замещение 

вакантных должностей в образовательных учреждениях района (далее 

Порядок), согласно приложению 1. 

2. Обеспечить постоянно формирование списков кандидатов на замещение 

вакантных должностей в образовательных учреждениях района на основании 

поданных ими заявлений, по состоянию на 01 число месяца согласно 

приложению 4 к Порядку. 

3. Разместить Порядок на официальном сайте управления образования 

администрации Тамбовского района. 

4. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела кадров Е.С.Гридчину.  

 

 

 

 

Начальник управления                                                                 Т.А.Бурашникова 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ N1 

                                         к Порядку формирования резерва  

кандидатов на замещение вакантных  

должностей в образовательных  

учреждениях района 
                           

 

Форма заявления 

кандидата для включения в резерв на замещение вакантных 

должностей в образовательных учреждениях района 

 

 
начальнику  управления образования 

администрации Тамбовского района 

                                                                                от ___________________________________ 

                                                                                        ф.и.о. 

проживающ(его)ей по адресу ____________ 

_____________________________________ 

 

Заявление 

          Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в резерв кандидатов на 

замещение вакантных должностей в образовательных учреждениях Тамбовского района на 

должность __________________________. С порядком формирования резерва ознакомлен (а) 

Даю согласие  на  обработку  моих  персональных данных в целях формирования резерва в 

соответствии с утвержденным порядком. 

        Прошу принять следующие документы: 

 

 

                                         

____________________ /_______________________ 

                                                                                          подпись              (расшифровка подписи) 

 

_______________                                                 

                                                                                                                                          дата 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ N2 

                                         к Порядку формирования резерва  

кандидатов на замещение вакантных  

должностей в образовательных  

учреждениях района 
 

Перечень документов 

необходимых для рассмотрения вопроса о включении кандидата в резерв на 

замещение вакантных должностей в образовательных учреждениях  

Тамбовского района 
 

1.Анкета  

2.Копия паспорта; 

3.Копия трудовой книжки; 

4.Копия диплома (дипломов) об образовании; 

5. Копии иных  документов,  подтверждающих уровень профессионального 

образования  и  достижения  в   профессиональной   деятельности   (при 

наличии). 

6. Согласие на обработку персональных данных 

 

 

                                         

____________________ /_______________________ 

                                                                                          подпись              (расшифровка подписи) 

 

_____________                                                 

дата 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ N3 

                                         к Порядку формирования резерва  

кандидатов на замещение вакантных  

должностей в образовательных  

учреждениях района 
 

АНКЕТА 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________      

2. Год рождения _________________________________________________   

3. Какое учебное заведение окончил, год окончания ____________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Специальность по образованию __________________________________ 

5. Наличие квалификационной категории_____________________________ 

6. Ученая степень ________________________________________________ 

7. Государственные награды _______________________________________ 

 

 

                                         

____________________ /_______________________ 

                                                                                          подпись              (расшифровка подписи) 

 

_____________                                                 

дата 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ N4 

                                         к Порядку формирования резерва  

кандидатов на замещение вакантных  

должностей в образовательных  

учреждениях района 

 

Список 

кандидатов на замещение вакантных должностей в образовательных 

учреждениях района 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Уровень 

образования, 

(учебное 

заведение, 

специальность, 

год окончания) 

Основание 

для 

включения в 

резерв 

Дата 

поступления 

заявления 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 

 

 


