1458 заявок – ит ог первого эт апа конкурса в кадровый резерв на позиции
глав управ районов и их замест ит елей
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Завершился сбор заявок для участ ия в конкурсе в кадровый резерв на позиции глав управ
районов и их замест ит елей. На приглашение принят ь в нем участ ие от кликнулись 1458
человек.
Согласно, проведенному исследованию самыми активными участниками конкурса стали люди в
возрасте от 31 года до 40 лет (37 %). Наибольший интерес к руководящим должностям в управе
проявили мужчины – 76 %. Лишь четверть заявок поступила от представительниц прекрасного
пола.Почти поровну разделились те, кто хотят занять позицию главы управы (46 %) и его
заместителя (56 %). Среди предпочтительных направлений работы, которые определили для себя
кандидаты на позицию заместителя, первое место заняла сфера ЖКХ и благоустройства – 54 %. На
втором месте социальные вопросы и коммуникации с населением – 34 %. Экономику, торговлю и
услуги выбрали 12 %. В настоящее время эксперты внимательно оценивают заявки: изучают
профессиональный
и
управленческий
опыт
кандидатов,
читают
эссе,
просматривают
видеопрезентации, связываются с работодателями, давшими рекомендации кандидатам.
Прошли ли они во второй этап, участники конкурса узнают в течение ближайших двух недель. Во
втором отборочном туре кандидатов ожидает тестирование на способность анализировать большие
массивы информации, деловые игры, мозговые штурмы, индивидуальные интервью. Экспертам из
Ц ентра кадровой диагностики и развития персонала МГУУ Правительства Москвы предстоит оценить
кандидатов
по
следующим
компетенциям:
профессионализм,
управленческие
навыки,
результативность, коммуникативность, правосознание, клиентоориентированность.
Результаты всего конкурса будут объявлены в конце июля 2015 года. Дальнейшие назначения на
должности будут производиться из кандидатов, отобранных в резерв.
Справка: Впервые открытый конкурс в кадровый резерв на позиции глав управ прошел в 2012 году.
Основные задачи конкурса – обеспечить ротацию и обновление руководящего состава районных
управ, привлечь высококвалифицированных и грамотных управленцев. Решение о назначении на
должность принимает Мэр Москвы. Подробности – на Карьерном портале Правительства Москвы.
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