							

Приложение N 1
	                                                                               

                                                                                                                                           к  Положению о кадровом резерве 
муниципальной службы 
администрации города Томска


Список 
кадрового резерва муниципальной службы 
администрации города Томска (органа администрации города Томска)
по состоянию на "___" _________ 20__ г.

Структурное 
подразделение
Группа и  
наименование
должности, 
на которую 
формируется 
кадровый  
резерв   
Ф.И.О.  
кандидата
Дата 
рож- 
дения
Образование    
(учебное заведение,
год окончания,   
специальность, квалификация)   

Послевузовское   
и (или)       
дополнительное   
профессиональное  
образование    
Стаж    
муници- 
пальной 
службы  
или     
работы  
по      
специ-  
альности
Группа и  
наименование
замещаемой 
должности 
в настоящее 
время   
Основание
включения
в    
кадровый 
резерв  
1      
2      
3    
4  
5         
6    
7      
8    
















Приложение № 2
                                                                                                                                                               к Положению о кадровом резерве  муниципальной 
службы  администрации города Томска

Резюме для включения в кадровый резерв
  администрации города Томска (органа администрации города Томска)

Должность кадрового резерва, на которую претендует кандидат _______________
___________________________________________________________________________

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата и место рождения
3. Гражданство
4. Адрес места жительства
5. Адрес по месту регистрации
6. Телефон контактный
7. Образование, учебное заведение, форма обучения, год окончания
8. Специальность (специализация)
9. Послевузовское и(или) дополнительное профессиональное образование
10. Занимаемая должность
11. Стаж работы по специальности
12. Стаж государственной и(или) муниципальной службы
13. Ученая степень
14. Семейное положение
15. Государственные награды

Трудовая деятельность и прохождение
муниципальной службы

Год начала работы
Год окончания работы
Наименование органа, учреждения,
предприятия, организации    

Наименование должности     






Дата                                                                Подпись

                                                                       











Приложение N 3
                                                                                                                                                               к Положению о кадровом резерве муниципальной 
службы администрации города Томска

 Мэру города Томска
                                                 ( руководителю органа администрации)
                                               	 от __________ФИО_____________________
                                                 проживающего ____________________
                   тел.______________

                                                                          заявление.

                Прошу включить меня в резерв муниципальной службы администрации города Томска (органа администрации).
В соответствии с п.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных» в целях постановки                                                          моей кандидатуры в резерв муниципальной службы администрации города Томска (органа администрации) даю согласие на обработку моих персональных   данных специалистами кадровой службы администрации города Томска (органа администрации) и комиссией                                  по формированию и подготовке резерва муниципальной службы администрации города Томска (органа администрации).

Подпись _________________   дата _______________









