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Объявление о проведении конкурса 

Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области и комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области организуют конкурс «Губернаторский кадровый резерв» на включение в кадровый 
резерв Администрации  Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской 
области для замещения типовой  должности государственной гражданской службы 
Ленинградской области категории «Руководители». 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации,   имеющие высшее 
образование, подтверждаемое дипломом о высшем образовании соответствующего уровня. 

  

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
следующие документы: 

а) личное заявление по форме; 

б) заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р «Об утверждении формы 
анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 
Федерации»; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего документа 
предъявляется лично по прибытии на конкурс) 

Кандидаты на участие в конкурсе обязаны указывать достоверную и актуальную информацию. 

Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения ежегодного конкурса «Губернаторский 
кадровый резерв», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 
28.05.2021 № 299,  с применением следующих конкурсных процедур: 

         - Тестирование на знание  государственного языка Российской Федерации,  основ 
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и 
законодательства Ленинградской области о государственной службе и о противодействии 
коррупции, Устава Ленинградской области,  Инструкции по делопроизводству в органах 
исполнительной власти Ленинградской области, утвержденной постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 13 февраля 2018 года N 4-пг, знаний и умений в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, истории, географического и социально-
экономического положения Ленинградской области 

          - Центр оценки персонала (ассессмент-центр) 

          - Психологическое тестирование 

          - Индивидуальное собеседование. 

  

https://apparat.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2022/04/13/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5.docx
https://apparat.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2022/04/12/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.docx


Подать документы для участия в конкурсе можно с 14 апреля по 11 мая 2022 года в 
муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области по адресам, указанным 
в приложении 1 к настоящему объявлению. 

ВНИМАНИЕ! Подать документы для участия в конкурсах можно также путем направления   в 
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» (https://gossluzhba.gov.ru/). 

  

Предполагаемая дата проведения конкурса: 

- муниципального этапа: с 20 мая по 20 июля 2022; 

- регионального этапа: с 22 июля по 13 сентября 2022 года: 

                   Отборочный этап: с 22 июля по 11 августа 2022 года; 

                   Полуфинал: с 16 августа по 7 сентября 2022 года; 

                   Финал: 13 сентября 2022 года. 

  

Место проведения конкурса: 

- муниципального этапа: в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области; 

- регионального этапа:  

                 Отборочный этап: дистанционно и очно в г. Санкт-Петербург (адрес проведения 
уточняется); 

                 Полуфинал: Ленинградская область (адрес проведения уточняется); 

                 Финал: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67 

 

 


