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Уважаемый Владимир Вячеславович!

высокопрофеССИOllальных
социал ы~о-экономическойй

Академня менеджмента и Вольное экономическое общество России
ночтение и сообщают о проведеюш ХХ Юбнлеiiного Московского конкурса

Международная
свидетельствуют свое
«Менеджер года».

Конкурс проводится "р"lоддерJlске Пра8l1те.7ьства Масквы.
В рамках Проекта «Менеджер года» проводятся конкурсы: «Менеджер года в государствеююм

и муниципальном управлении», «Менеджер годю>и «Лучший менеджер структурного подразделения».
Важнейшими задачами Проекта «Менеджер года» являются выявление наиболее успешных,

перспективных руководителей и общественное признание их достижений; содействие повышению
эффективности управления во всех отраслях городского хозяйства, а также в сфере государственной
и муниципальной службы; распространение лучших практик ведения бизнеса, направленных
на повышение конкурентоспособности предприятий и организаций СТОЛlщы.

Реализация Проекта «Менеджер года» способствует выявлению
руководителей, чья компетентность, знания и ОПЫТ являются залогом
стабильности Москвы.

Акгуальной задачей Проекта также является поощрение руководителей среднего звена
и управленческих команд, работа которых напрямую влияет на стабильность и успешность деятельности
организации.

Просим Вас, уважаемый Владимир Вячеславович, рекомендовать руководителей системы
государственного и муниципального управления Центрального административного округа города
Москвы для участия в конкурсе «Менеджер года в государственном н "УIIIIЦННалыIOМ унравлеllllll -
2016», рекомендовать руководителей передовых учреждениЙ и организаций округа к участию в
конкурсе <<Менеджер года - 2016», а также руководителей структурных подразделений этих
организаций к участию в конкурсе <<Лучшнй менеджер СТРУ"'ТУрного нодразделеllllll - 2016».

Направляем Вам Положения о проведении конкурсов и образцы бланков для заполнения.
Надеемся, что рекомендованные Вами менеджеры будут достойно представлять Центральный

административный округ в Московском конкурсе.
Участие в конкурсе бесплатное. Дополнительная информация раз~1ещеflЗ на сайте

Международной Академии менеджмента \V\\'\v.iаш.огg.гu.

С уважением,
Сопредседатели ОРГКО~lитета

В.И. Щербаков~~г.х.попов

Почетный преЗllдент
Волы-юго экономического общества Россиrt

Приложение: 1. Положения о проведеНIIИ конкурсов.
2. Буклет «Проект «Менеджер годю>.Победители Московского конкурса - 2015».
3. Бюллетень «Есопоln».

ХабибУЛlIна Д.Р. (495) 699-18-13, 699-18-14

mailto:kOllkurs@iam.org.ru
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ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО РОССИИ

при поддеРЖI{е

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"РОЕКТ
«МЕНЕДЖЕР ГОДА - 2016»

ХХ лет

,
•• '",lj',I'(}.II'

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

.d.. ~ И3ДАТЕЛЬСКИИДОМ -~/11 rtiiiiill .ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. .~_

.ГУ'"~1J')illf;'.~. а МЕНЕДЖМЕН'у ,L~ ;~:;~;~~~:~i~~1i"n~1;ИllаllСО13ая
Э-КО-"О-М-'''-Д n~L~x(,f.:'lIe"la: M5M"""-'--'_"M"~ ЖУРIl.-\.!1 ' ,ИЗIIl")
ИЖИЗНЬ

'1!!"~~~6)~~~~,~~~S:,~~~АнзпumU~R~ ВО!IГЛ~IЯ~~~ *!ВANКlR

тр :E:';:::~__ 1360" I 'ПР",IN,jШИЕ p~;1I:\~ .•
~ ~алЬАнсме.nиа



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРО ВЕДЕНИИ

хх :юfiu.лeйuого

МОСКОВСКОГО КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА - 2016»

1. Цели и задачи

Московский конкурс проводится В рамках Проекга «Менеджер года».
Целью конкурса является содействие повышению эффективности

и распространению лучших практик ведения бизнеса, направленных на
конкурентоспособности предприятий и организаций столицы.

управления
повышение

•

•
•
•
•

в задачи конкурса входит:
выявление элиты управленческого корпуса, внесшей значительный вклад в развитие
и укрепление экономики Москвы;
распространение передового опыта эффективного руководства;
стимулирование повышения профессионализма менеджеров;
содействие развитию системы подготовки управленческих кадров;
формирование банка данных лучших менеджеров столицы .

2. ОргаНlI3аторы

Конкурс проводится Международной Академией менеджмента (МАМ) и Вольным
экономнчесюlМ обществом России (ВЭО Россни) при поддержке Правительства Москвы,
которые формируют оргкомитет и жюри Московского конкурса «Менеджер года».

Оргкомитет конкурса возглавляют: Пj)едседатель Сената (Совета старейшин)
ВЭО России, почетный президент ВЭО России, почетный академик Международной
Академии менеджмента, академик РАЕН, Д.Э.н., профессор г.х Попов и президент, академик
Международной Академии менеджмента, вице-президент ВЭО России, председатель Совета
директоров группы компаний «Автотор», академик РАЕН, Д.э.Н., профессор В.И. Щербаков.

Председатель жюри конкурса - В.И. РеСIIII, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, действительный член Сената ВЭО России,
почетный академик Международной Академии менеджмента, заслуженный строитель
и инженер РФ, Д.э.Н., профессор.

в состав жюри конкурса входят руководители департаментов Правительства Москвы
и административных округов города, видные ученые, общественные деятели, представители
бизнес-сообщества. Состав оргкомитета и жюри конкурса утверждается Президиумом МАМ.

3. Участие в конкурсе

в конкурсе могут принять участие руководители высшего звена предприятий и
организаций Москвы различных отраслей и сфер деятельности: промышленности,
строительства, транспорта, агропромышленного комплекса, финансовой сферы, науки и
образования, здравоохранения, культуры, СМИ и издательской деятельности, общественной
и социальной сферы, торговли, сферы обслуживания и других отраслей народного хозяйства.

Департаменты и комитеты Правительства Москвы, префектуры административных
округов выдвигают кандидатуры для участия в Московском конкурсе «Менеджер года».



Организации и предприятия могут также выдвигать кандидатуры руководителей для
участия в конкурсе.

Члены Вольного экономического общества России и Международной Академии
менеджмента могут рекомендовать кандидатуры для участия в конкурсе.

для участия в Московском конкурсе «Менеджер года» необходимо направить в
оргкомитет конкурса заполненный пакет документов (бланки прилагаются).

)Кюри конкурса на основе экспертной оценки представленных документов определяет
победителей Московского конкурса «Менеджер года».

Победители Московского конкурса рекомендуются для участия во втором,
завершающем этапе Российского конкурса «Менеджер года - 2016».

Московский конкурс «Менеджер года» осуществляется на средства Международной
Академии менеджмента, Вольного экономического общества России и спонсорские взносы.

УчаСТllе в конкурсе бесплатное.

4. НОМlIнаЩIII конкурса

Победители 1'>10Сl<овСl<огоI<OI/1<урса«Менеджер года» определяются в следующих
НОАIIIНUI{иях:

• машиностроение;
• энергетика;
• строительство;
• производство строительных материалов;
• легкая промышленность;
• пищевая промышленность;
• агропромышленный комплекс;
• транспорт;
• связь и телекоммуникации;
• средства массовой информации;
• информационные технологии;
• издательская деятельность;
• финансово-кредитная сфера;
• консалтинг, оценка и аудит;
• наука и образование;
• социальная сфера;
• культура;
• здравоохранение;
• физическая культура и спорт;
• туризм и гостиничный бизнес;
• выставочная деятельность;
• сфера обслуживания и услуг;
• торговля и потребительская кооперация;
• жилищно-коммунальное хозяйство;
• общественные организации.

Специальные номинацииl<онкурса:
• Стабильные результаты работы и эффективное управление предприятием;
• Команда годаl;
• Международное сотрудничество.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия конкурса (в состав

номинаций, число победителей и т.д.).

I Условия участия в номинации «Команда годю) и пакет документов направляются по запросу.
2



бизнес-
журнал»,
журнал»,

•
5. Награждение побеДитеJJей КОИh.'"Vрса

По итогам конкурса жюри определяет:
• Абсолютных победителей Московского конкурса «Менеджер года».
• Победителей конкурса в номинациях.

Церемония награждения победитеJJей Московского конкурса «Менеджер года
2016» пройдет 28 февраJJЯ 2017 года в здании ПравитеJJьства Москвы.

На церемонию приглашаются участники конкурса, представители департаментов и
комитетов Правительства Москвы, префектур административных округов, представители
обшественных организаций, деловых кругов столицы.

В ходе церемонии награждения публично объявляются и представляются победители
конкурса.

По итогам конкурса издается буклет.
Мероприятие освещается средствами массовой информации.
Генеральный информаЦllОННЫЙпартнер KOIIKypca- Издательский дом «Экономическая

газета».
Информационную поддержку обеспечивают:

• газеты: «Экономика И Жизнь», «Тверская,!3», «Московская правда», «Вечерняя
Москва»;

• журналы: «Босс», «Наша власть: дела и лица», «Менеджмент и
администрирование», «Финансовая жизнь», «Российский экономический
«Business Ехсеllепсе», «Предпринимательство», «Аналитический банковский
«Управленческие науки»;

• информационные агентства и порталы: «RSNe\vs», «Bankir.ru», «Время инноваций»,
«Альянс Медию) .

Победители конкурса могут бьпь рекомендованы для внеконкурсного приема в члены
Международной Академии менеджмента и Вольного экономического общества России.

6. Сроки Пповедеиия конкурса

Прием документов дЛя участия в конкурсе - до 26 декабря 2016 года.

По вопросам участия в конкурсе обращаться в оргкомитет:
125009, г. Москва,УJJ. Тверская,д.22А
ТеJJ.: (495) 699-18-14, 699-18-13, 699-03-92

факс: (495) 699-01-46
E-таН: konkurs@iam.org.ru

\V\vw.iam.org.ru

«:> Все "рава защищены. Настоящее положение не может полностью IIЛII частично ВОСПРОIIЗВОДltтЬСЯ,

тиражироваться и распространяться без ПlIсьмеШIОГО разрешения владельцев авторских прав.
Свидетельство Х, 4031 от 13.03.2000 г.

3

mailto:konkurs@iam.org.ru


Форма МГ-l
АНКЕТА

(заполняется конкурсантом)

Место ДЛЯ

фотографии

1. Ф.И.О. (полностью) _
2. Дата рождения

--------------------------------

3. Семейное положение, наличие детей
4. Образование, название учебного заведения _

5. Ученая степень, звание~ _
6. Переподготовка и повышение квалификации (второе •образование, курсы, стажировки и
т.д.)

7. Должность, занимаемая в настоящее время _

8. Название организации и ее организационно-правовая форма _

9. Год вступления в должность, количество подчиненных: _

10. Отрасль, подотрасль, сфера деятельности (основная специализация предприятия,
номенклатура вьmускаемой продукции, услуг)

11. Численность Вашей организации:

12. Стаж работы на руководящих должностях:

13. Должности, которые Вы занимали ранее:

14. Значимые результаты деятельности Вашей организации за последний год и Ваш личный
вклад в них:

15. Адрес для пересылки информации: (индекс) _

e-mail: ------------------
код города телефон _

факс _

(подпись конкурсанта)



(фамилия, имя, отчество)
Я, ~ .

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. NQ152-ФЗ «О защите персональных
данных» даю свое согласие на предоставление и обработку СОО «Международная Академия
менеджмента», 125009, г, Москва, уд, Тверская, д, 22а (далее - СОО «МАМ»), включая
получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации, моих персональных данных, указанных в Пакете
документов для участия в конкурсе «Менеджер года»,

Разрешаю производить с моими персональными данными следующие действия: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).

Согласие дается мною с целью участия в конкурсе «Менеджер года» и действует со
дня его подписания до момента достижения цели обработки персональных данных или его
отзыва путем подачи письменного заявления,

(дата) (подпись)



Форма МГ - 2.1

РЕКОМЕНДАЦИЯ
(ПРlIмерная схема)

. ,

Составляется рекомендующим лицом: вышестоящим руководством
или руководителем службы кадров

1. Название организации и основные направления деятельности.

2. Должность, занимаемая конкурсантом и его функциональные обязанности.

3. Динамика карьеры в организации (перечень должностей и период пребь!вания в каждой).

4. Наиболее значимые достижения конкурсанта и их оценка. (Например, разработка

и внедрение технических решений, создание дополнительных рабочих мест, освоение

новых рынков сбыта и т.п.).

5. Оценка квалификации конкурсанта. Степень выраженности профессионально важных

качеств, организаторских и коммуникативных способностей.

6. Характеристика личностных качеств.

7. Должность, ф.и.о., подпись, телефон рекомендующего лица, печать организации.

Раскрывая содержание пунктов 5 и 6 следует воспользоваться вспомогательным

бланком оценки (форма МГ - 2.2).



Форма МГ - 2.2
БЛАНК ОЦЕНКИ

(заполняется рекомендующим лицом)

ИIIСТРУЮIIШ:Отметьте качества, наиболее хара,,-терные для конкурсанта, недостаЮЩllе впишите.
Приведите примеры реальных ситуаций, в которых данные качества проявлялись.
(Форма 2.2 может состоять из нескольких страниц.)

ПЕРЕЧЕНЬ КАЧЕСТВ

1. Деловые 11профессIIоllалыlеe качества:

1.1 ВЫСОКIIЙуровень профессиональной подготовки; 1.2 Иннциативность; 1.3. Добросовестность;
1.4 Целеустремленность; 1.5 Чувство нового; 1.6. Способность к пр"нятию решений;,
1.7. Деловая а,,-тивность; 1.8. Наличие опыта.
При меры ситуаций

2. ОргаНlIЗаторс",ие СllосоБНОСТII:

2.1 Способность организовывать взаимодействие; 2.2 Коммуникабельность; 2.3 Гибкость;
2.4 Требовательность; 2.5 Умение разрешать конфлипные ситуации; 2.7. Умение мотивировать;
2.8 Умение доводить начатое дело до конца; 2.9. Умение делегировать полномочия
Примеры ситуаций

3. Личностные качества:

3.1 Интуиция; 3.2 Эрудиция; 3.3 Творческая апивность; 3.4 Эмоциональная устойчивость и высокий
уровень самоконтроля;3.5 Дисциплинированность; 3.6 Внимательность; 3.7. Вежливость.
Примеры ситуаций



Форма МГ-3

ТЕСТ
(заполняется конкурсантом)

Для руководителя важным является оценка его делового стиля. В теории и прапике
менеджмента выявлен ряд первостепенных качеств, предопределяющих этот стиль.

Порядок тестирования следующий. В перечне приводится 46 положительных качеств
руководителя.

Общий переЧСIIЬ "ачеств

• 1. Общительность.
2. Чувство нового.
3. Требователыюсть к людям.
4. Преданность делу.
5. Принципиальность.
6. Информированность.
7. Инициативность.
8. Умение предвидеть.
9. Умение проконтролировать исполнение.
10. Чувство юмора.
11. Требовательность к себе.
12 Умение слущать.
13. Умение убеждать.
14. Единство слов и действий.
15. Самокритичность.
16. Чувство личной ответственности.
17. Внимательное отнощение к людям.
18. Вежливость.
19. Искренность.
20. Умение выступать перед аудиторией.
21. Целеустремленность.
22. Тактичность,.
23. Справедливость.

24.Умение ценить время.,
25. Доверчивость.
26. Работоспособность.
27. Уменне организовать самого себя.
28. Самостоятельность.
29. Днсциплинированность.
30. Умение анализировать.
3 1. Умение оценить работу подчиненных.
32. Выдержанность.
33. Аккуратность в работе.
34. Умение иистру",ировать.
35. Умение поддержать инициативу.
36. Умение довести начатое до конца.
37. Умение заинтересовать в выполнении работы.
38. Умение рисковать.
39. Энергичность.
40. Умение делегировать полномочия.
41. Способность вызвать энтузиазм.
42. Усидчивость.
43. Стрессоустойчивость.
44. Опыт работы.
45. Умение орга,"\изовать людей.
46. Интуиция. .

Из этого перечня Вам необходимо выбрать:
1О качеств, которые присущи в наибольшей степени Вашему стилю работы.

Перечислите номера этих качеств

1О качеств, которые, с Вашей точки зрения, присущи деловому стилю работы.

Перечислите номера этих качеств



Форма МГ-4

Уважаемый учаСТIIIII' I'OIll'ypca!,
Просим Вас представить небольшое эссе. В нем Вам предлагается рассказать о Вашей

организации, О себе; описать собственную карьеру и наиболее интересные реализованные
проекты; оценить свой вклад в деятельность организации; изложить видение перспектив
развития организации; представить личную концепцию эффективного менеджера.

Структура, форма и стиль изложения эссе произвольные. Вы можете вычеркнуть
некоторые пункты предлагаемого плана, дополнить его или воспользоваться собственным.

, ЭССЕ
(примерная схема)

1. Название организации и основные направления деятельности. Этапы развития. Положение
на рынке. Динамика основных показателей деятельности организации.

2. В чем состоит «философия» организации? Что, по Вашему мнению, позволяет повысить
конкурентоспособность компании? Какие инновационные изменения необходимы на
современном этапе? Как Вы можете прямо или косвенно влиять на эти процессы?
Расскажите об этом.

3. «Портрет менеджера в интерьере фирмы». Ваша должность и ее положение в
организационной структуре. Динам~ика карьеры. Основные обязанности и достижения за
последний год. Опишите реализованные Вами проекты. Как это повлияло на
эффективность работы организации? Какие личные качества (профессиональные навыки,
организаторские способности, стиль руководства, основные жизненные ценности)
позволили осуществить поставленные перед Вами задачи? Планы на будущее.

4. Опишите портрет «идеального менеджера». Сделайте это в произвольной форме
(это может бьпь анализ деятельности известной личности, рассказ о знакомом иm!
«формализованная модель»). Как в связи с этим Вы оцениваете себя в качестве
менеджера? В чем видите возможности своего развития?

Буде.•, IIриз//ательны Вал/ за IIредоставлеш/е дОl/олнитель//ых .•raтериQЛов', более
I/ОЛНОотраJ/саIOЩ/LXрезультаты Ваlllей деятель//ости.

Это л/огут быть КОlIIlll газетных // J/СУРНQЛЫ/ЫХI/убликац//й, науч//ые труды,
сведен//Я о наградах, об участ//// в разл//чных СIIJIIllОЗ//УМах, ко//фере//ц//ях, KOHh)'PCax,
видео-, фотоматер//QЛЫ // IILII.

Благодарим за сотрудничество.

Заполненный пй/о:етдо""ументов направляйте по адресу:
125009, Москва, ул. Тверская, д. 22 а

Международная Академия менедж:мента
КонтаКlI1l1ые телефоны: (495) 699-03-92,699-18-14,699-18-13

факс (495)699-01-46
e-mail: kопkш's@iат.О/'g."//

. Материалы, представленные в оргкомитет, KOHKypcaHl)' не возвращаются.



ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ МОСКОВСКОГО КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ - 2016"

1. Целн н задач н

управления
деятельности

системы
сфер

эффективности
отраслей и

МОСJ(ОВСЮIПI,ОIШУРС«ЛУЧllIIIП мснеджер струкгурного подразделешlЯ" ПРОВО)llIТСЯ
в раМЮIХПроеJ(та «Менсджср годю>.

Целью конкурса является повышение
предприятиями и организациями различных
и распространение лучших практик ведения бизнеса.

В задачи конкурса ВХОДИТ:

• выявление лучших менеджеров среднего звена руководителей структурных
подразделений, филиалов, служб, направлений деятельности;

• распространение передового опыта эффективного руководства;
• стимулирование повышения профессионализма менеджеров:
• содействие развитию системы подготовки управленческих кадров;
• формирование банка данных лучших менеджеров среднего звена.

2. Органнзаторы

Конкурс проводится Мс,кдународной АI,адемнсп менеДЖ~lента (МАМ) н Вольным
ЭIШllOмичеСIШМ общеСТВО~1 Россин (ВЭО Росснн) при поддержке ПравнтеЛl,ства
MOCJ(BbI, которые формируют оргкомитет И жюри Московского конкурса «Лучший
менеджер структурного подразделения».

Оргкомитет конкурса возглавляют: председатель Сената (Совета старейщин)
ВЭО России, почетный президент ВЭО России, почетный академик Международной
Академии менеджмента, академик РАЕИ, Д.Э.н., профессор Г.х. Попов и президент,
академик Международной Академии менеджмента, вице-президент ВЭО России,
председатель Совета директоров группы ко~шаний «Автотор», академик РАЕИ, Д.Э.н.,
профессор В.И. Щербаков.

Председатель жюри конкурса - В.И. РеСIIН, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, действительный член Сената ВЭО России,
почетный академик Международной Академии менеджмента, заслуженный строитель
и инженер РФ, Д.Э.н., профессор.

В состав жюри конкурса входят руководители департаментов Правительства Москвы
и административных округов города, видные ученые, общественные деятели, представители
бизнес-сообщества. Состав оргкомитета и жюри конкурса утверждается Президиумом МАМ.

3. Участне в I,ош,vрсе

В конкурсе могут принять участие руководители подразделений (например:
производственных, технологических, строительных, транспортных, экономических,
финансовых, кадровых и других служб) предприятий и организаций Москвы различных
отраслей и сфер деятельности: промышленности, строительства, транспорта,
агропромышленного комплекса, финансовой сферы, науки и образования, здравоохранения,
культуры, СМИ и издательской деятельности, общественной и социальной сферы, торговли,
сферы обслуживания и других отраслей народного хозяйства.

Выдвижение кандидатур для участия в Московском конкурсе «Лучщий меиеджер
структурного подразделению> осуществляется департаментами и комитетами Правительства
Москвы, префектурами административных округов, предприятиями и организациями города
Москвы.



бизнес-
журнал»,
журнал»,

побеДlIтелеii Московского КОlшуреа «Лучший меиеджер
_ 2016» проiiдет 28 февраля 2017 года в здаНlII1

Члены Вольного экономического общества России и Международной Академии
менеджмента могут рекомендовать кандидатуры для участия в конкурсе.

для vчастия в конкурсе "Лучший менеджер структурного подразделения» необходимо
направить в оргкомитет конкурса заполненный пакет документов (бланки прилагаются).

Жюри на основе экспертной оценки представленных документов определяет
победителей конкурса.

Победители Мос;:овс;:ого ;:он;:урса ре;:омендуются для участия в РоссиЙСКО.1t;:он;:урсе
«Лучший менеджер структурного подразделения - 201 б».

Московский конкурс «Лучший менеджер структурного подразделению) проводится на
средства Международной Академии менеджмента, Вольного экономического общества
России и спонсорские взносы.

Участие в конкурсе бесплатиос.

4. Награждеиие побеДlIтелей КОlшурса

Победители Московского конкурса "Лучший менеджер структурного подразделения»
иогРОJ/сдОIОI1IСЯ дШIЛОАfOМ.

ЦереМО1ll1Янаграждения
структурного подразделени!!
Правительетва Москвы.

На церемонию приглашаются участники конкурса, представители департаментов и
комитетов Правительства Москвы, префектур административных округов, представители
общественных организаций, деловых кругов столицы.

В ходе церемонии награждения публично объявляются и представляются победители
конкурса.

По итогам конкурса издается буклет. Мероприятие освещается средствами массовой
информации.

Генеральный инфор.ltационный партнер ;:онкурса - Издательский дом "Экономическая
газета». .

Информационную поддерж,,"у обеспечивают:
• газеты: «Экономика и Жизнь», "Тверская,13», "Московская правда», "Вечерняя

Москва»;
• журналы: "Босс», "Наша власть: дела и лица», "Менеджмент и

администрирование», "Финансовая жизнь», "Российский экономический
«Business Ехсеllепсе,>, "Предпринимательство», "Аналитический банковский
"Управленческие науки»;

• информационные агентства и порталы: «RSNews», «Вankiг.ГШ), «Время инноваций»,
"Альянс Медию).

Победители конкурса могут быть рекомендованы для внеконкурсного приема в члены
Международной Академии менеджмента и Вольного экономического общества России.

5. СрОКII проведения КОlIкуреа

Прием документов для участия в конкурсе - до 26 декабря 2016 года.

По вопросам участия в конкурсе обрашаться в оргкомитет:
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22 А
Тел.: (495) 699-18-14, 699-18-13, 699-03-92, факс: (495) 699-01-46
E-mail: konkllrs@iam.org.ru

«:> Все права защltшеltы. Настоящее положеНltе Ile может ПОЛНОСТЬЮ ИЛII чаСПJЧНО ВОСПРОIIЗВОДIIТЬСЯ.

Тllражироваться 11распространяться без Пllсьменного рюрешення 8лnдельuев nOTopCКlIXправ.
СВllДетельство Х2 4031 ОТ13 марта 2000 г.

mailto:konkllrs@iam.org.ru


Форма СП-l
АНКЕТА

(заполняется конкурсантом)

Место ДЛЯ

фотографии

]. Ф.И.О. (полностью) _
2. Дата рождения---------------------------------

3. Семейное положение, наличие детей
4. Образование, название учебного заведения ---------------------

5. Ученая степень, звани~е _
б. Переподготовка и повышение квалификации (второе образование, курсы, стажировки и
т.д.)

7. Должность, занимаемая в настоящее время _

8. Название организации и ее организационно-правовая форма _

9. Год вступления в должность, количество подчиненных:

] О. Отрасль, подотрасль, сфера деятельности (основная специализация предприятия,
номенклатура выпускаемой продукции, услуг) _

]]. Численность Вашей организации: _
Численность Вашего подразделения: _

]2. Стаж работы на руководящих должностях: _

13. Должности, которые Вы занимали ранее:

]4. Значимые результаты деятельности Вашего подразделения за последний год и Ваш
личный вклад в них:

]5. Адрес для пересылки информации: (индекс) _

е-шаil: ------------------код города телефон _
факс _

(подпись коикурсанта)



(фамилия, имя, отчество)
Я, _

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. N2 152-ФЗ «О защите персональных
данных» даю свое согласие на предоставление и обработку СОО «Международная Академия
менеджмента», 125009, г. Москва. ул. Тверская. д. Па (далее - СОО «МАМ»), включая
получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации, моих персональных данных, указанных в Пакете
документов для участия в конкурсе «Лучший менеджер структурного подразделения».

Разрешаю про изводить с моими персональными данными следующие действия: сбор,'
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
, Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).

Согласие дается мною с целью участия в конкурсе «Лучший менеджер структурного
подразделения» и в Проекте «Менеджер года» и действует со дня его подписания до
момента достижения цели обработки персональных данных или его отзыва путем подачи
письменного заявления.

(дата) (подпись)



Форма СП-2

РЕКОМЕНДАЦИЯ
(примериая схема)

Составляется рекомендующим лицом: выщестоящим руководством
или руководителем службы кадров

1. Название подразделения, в котором работает конкурсант. Место подразделения в.

организационной структуре предприятия.

2. Должность, занимаемая конкурсантом и его функциональные обязанности.

3. Динамика карьеры в организации (перечень должностей и период пребывания в каждой).

4. Наиболее значимые достижения конкурсанта и их оценка. (Например, разработка

и внедрение технических решений, создание дополнительных рабочих мест, освоение

новых рынков сбыта и т.п.).

5. Оценка квалификации конкурсанта. Степень выраженности профессионально важных

качеств, организаторских и коммуникативных способностей. (Уровень

профессиональной подготовки; инициативность; добросовестность; целеустремленность;

чувство нового; способность к принятию решений; деловая активность; наличие опыта;

способность организовывать взаимодействие; коммуникабельность; гибкость;

требовательность; умение разрешать конфликтные ситуации; умение мотивировать;

умение доводить начатое дело до конца).

6. Характеристика личностных качеств. (Интуиция; эрудиция; творческая активность;

эмоциональная устойчивость и высокий уровень самоконтроля; дисциплинированность;

внимательность; вежливость).

7. Должность, ф.и.о., подпись, телефон рекомендующего лица, печать организации.



Форма СП - 3

ТЕСТ
(заполняется конкурсантом)

Для руководителя важным является оценка его делового стиля. В теории и практике
менеджмента выявлен ряд первостепенных качеств, предопределяющих этот стиль.

Порядок тестирования следующий. В перечне приводится 46 положительных качеств
руководителя.

Общиii персчень качеств

1. Общительность.
2. Чувство нового.
3. Требовательность к людям.
4. Преданность делу.
5. Принципиальность.
6. Информированность.
7. Инициативность.
8. Умение предвидеть.
9. Умение проконтролировать исполнение.
10. Чувство юмора.
11. Требовательность к себе.
12 Умение слушать.
13. Умение убеждать.
14. Единство слов и действий.
15. Самокритичность.
16. Чувство личной ответственности.
17. Внимательное отношение к людям.
18. Вежливость.
19. Искренность.
20. Умение выступать перед аудиторией.
21. Целеустремленность.
22. Такгичность.
23. Справедливость.

24.Умение ценить время.
25. Доверчивость.
26. Работоспособность.
27. Умение организовать самого себя.
28. Самостоятельность.
29. Дисциплинированность.
30. Умение анализировать.
31. Умение оценить работу подчиненных.
32. Выдержанность.
33. Аккуратность в работе.
34. Умение инструктировать.
35. Умение поддержать инициативу.
36. Умение довести начатое до конца.
37. Умение заинтересовать в выполнении работы.
38. Умение рисковать.
39. Энергичность.
40. Умение делегировать полномочия.
41. Способность вызвать энтузиазм.
42. Усидчивость.
43. Стрессоустойчивость.
44. Опыт работы.
45. Умение организовать людей.
46. Интуиция.

Из этого перечня Вам необходимо выбрать:
1О качеств, которые присущи в наибольшей степени Вашему стилю работы.

Перечислите номера этих качеств

J О качеств, которые, с Вашей точки зрения, присущи деловому стилю работы.

Перечислите номера этих качеств



ФОР.lа СП - 4

Уважаемыii Yl.JaCTHIII~ .\:OHI,ypca!

Просим Вас представить небольшое эссе. В нем Вам предлагается рассказать о Вашей
организации, руководим ом подразделении, о себе; описать собственную карьеру и наиболее
интересные реализованные проекты; оценить вклад подразделения в деятельность
организации; изложить видение перспектив развития подразделения и организации;
представить личную концепцию эффективного менеджера.

Структура, форма и стиль изложения эссе произвольные. Вы можете вычеркнуть
некоторые пункты предлагаемого плана, дополнить его или воспользоваться собственным.

ЭССЕ
(примерная схема)

1. Название организации и основные направления деятельности.
2. Структурное подразделение, в котором Вы работаете и описание круга его задач.

Взаимодействие с другими подразделениями, положение в организационной структуре.
Этапы развития. Динамика основных показателей деятельности подразделения. Вклад
подразделения в достижения организации. (Просьба предоставить перечень и динамику
показателей за последний период, наиболее полно характеризуюших деятельность
подразделения. Целесообразно цифровой материал дополнить пояснительной запиской.).

3. В чем состоит «философия» организации? Что, по Вашему мнению, позволяет повысить
конкурентоспособность компании? Какие инновационные изменения необходимы на
современном этапе? Как может Ваше подразделение прямо или косвенно влиять на эти
процессы? Расскажите об этом.

4. «Портрет менеджера в интерьере фирмы». Ваша должность и ее положение в
организационной структуре. Динамика карьеры. Основные обязанности и достижения за
последний год. Опишите реализоваННI>Iе Вами проекты. Как это повлияло на
эффективность работы организации? Какие личные качества (профессиональные навыки,
организаторские способности, стиль руководства, основные жизненные ценности)
позволили осушествить поставленные перед Вами задачи? Планы на будушее.

5. Опишите портрет «идеального менеджера». Сделайте это в произвольной форме
(это может быть анализ деятельности известной личности, рассказ о знакомом или
«формализованная модель»). Как в связи с этим Вы оцениваете себя в качестве
менеджера? В чем видите возможности своего развития?

Будем пРllЗнательны Вам за предоставление дополнительных J>t(lтерналов", более
пОЛIIОOIIlpaJICaIOIl(IL'(результаты Втией деятелыlсти •.

Это J>lozym быть КОlIIlll газетных и Jlсурнальных публикт(ий, научные труды,
сведеШlJl о наградах, об учаспlllи в разлиЧIIЫХ Сll.мпозиУJ>lах, КОl/ферею(иях, КОНКУРСах,
видео-, фотоматериалы и l1I,п.

БлагодаРllЛl За сотрудничество.

Заполненный пакет документов направляйте по адресу:
125009, Москва, ул. Тверская, д. 22 а

Ме:)lCдународная Академия менед:ж:.нента
Контаюпные телефоны: (495) 699-18-14,699-18-13,699-03-92

факс (495)699-01-46
е-шаil: koпkul's@iaт.OIYl'1I

, Материалы, представленные в оргкомитет, конкурсан'!)'не возвращаются.



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Московского конкурса

«Менеджер года в государственном и муниципальном управлении - 2016»

1. Цели и задачн

Конкурс «Менсджер года в государственном и муниципальном упраВЛСН1II1»
про водится с 2007 года в СООТВСТСТВIIIIс Указом Презндснта Росснйской Фсдсрации
В.В. Путина «Об оцснкс эффеКТlIВИОСТlI ДСЯТСЛЫIOСТlIорганов ИСПОЛШПСЛЫlOй
власти субъектов Российской Фсдсращш» с целью повышеюlЯ эффеКТlIВНОСТlI
де!пеЛЬНОСТlI органов исполннтельной властн субъектов Российской Федерации и
МУШlЦипальных образованнй.

ПроведеНllе конкурса способствует:
• выявлению наиболее успешных, перспективных руководителей в сфере

государственной и муниципальной службы;
• распространению передового опыта эффективного управления;
• укреплению взаимосвязей с институтами гражданского общества;
• формированию позитивного образа руководителя сферы государственного и

муниципального управления;
• повышению профессионализма руководителей;
• развитию системы подготовки управленческих кадров;
• формированию банка данных эффективных руководителей государственной

и муниципальной службы.

2. Организаторы

Конкурс про водится Международной Академией менеджмента (МАМ) и
Вольным экономическим обществом' России (ВЭО России) при поддержке Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства
Москвы, которые формируют оргкомитет и жюри конкурса «Менеджер года в
государственном и муниципальном управлении».

Оргкомитет конкурса возглавляют: председатель Сената (Совета старейшин)
ВЭО России, почетный президент ВЭО России, почетный академик Международной
Академии менеджмента, академик РАЕН, д.Э.н., профессор г.х Попов и президент,
академик Международной Академии менеджмента, вице-президент ВЭО России,
председатель Совета директоров группы компаний «Автотор», академик РАЕН, Д.Э.н.,
профессор В.И. Щербаков.

Председатель жюри конкурса - В.И. Pec/ll/, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, действительный член Сената ВЭО
России, почетный академик Международной Академии менеджмента, заслуженный
строитель и инженер РФ, Д.Э.н., профессор.

в состав жюри конкурса входят руководители департаментов Правительства Москвы
и административных округов города, видные ученые, общественные деятели,
представители бизнес-сообщества. Состав оргкомитета и жюри конкурса утверждается
Президиумом МАМ.

Оргкомитет утверждает сроки и порядок проведения конкурса, перечень номинаций и
организует торжественную церемонию награждения победителей.

Оргкомитет несет ответственность за подготовку и финансирование организационных
и информационно-рекламных мероприятий, связанных с проведением конкурса
«Менеджер года в государственном и муниципальном управлении».



3. Участие в конкурсе

в конкурсе могут принять участие руководители различных уровней управления:
государственной гражданской службы федеральных и региональных органов
государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления.

Кандидатуры на участие в конкурсе выдвигаются вышестоящим руководством,
которое определяет профессиональный уровень и эффеь:тивность работы соискателя (стаж
работы кандидата на руководящих должностях должен составлять не менее 3-х лет).

для участия во втором,
года в государствеl/lЮМ и

оценки представленнь~
года в государственном

экспертной
«Менеджер

Для участия в конкурсе «Менеджер года в государственном и муниципальном
управлении» необходимо направить в Оргкомитет заполненный пакет документов (бланки
прилагаются), а также фотографию конкурсанта - цифровой портретный снимок (формат
jpg или tif - разрещение не менее 300 dpi).

~ри конкурса на основе независимой
документов определяет победителей конкурса
и муниципальном управлении».

Победители Московского конкурса рекомендуются
завершающеАf этапе Российского конкурса «Менеджер
муниципалыюм управлении - 2016».

Московский конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном
управлении» осушествляется на средства Международной Академии менеджмента,
Вольного экономического общества России и спонсорские взносы.

Участие в конкурсе бесплатное.

4. НомииаЦlШ конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Эффеь:тивная экономическая политика,.
• Эффективная инвестиционная политика.
• Эффективная финансовая политика.
• Реализация региональнь~ программ, проектов.
• Реализация инновационных программ, проеь:тов.
• Эффективное развитие отрасли региона:

- строительной;
- промышленной;
- транспорта;
- жилищного строительства;
-жкх;
- сельскохозяйственного производства и других отраслей.

• Развитие социальной сферы:
- социальная защита населения;
. наука и образование;
-здравоохранение;
- культура;
- спорт.

• Эффективная правовая политика.
• Эффективная кадровая политика.
• Эффективная система контроля.
• Эффективная информационная политика.
• Обеспечение правопорядка и безопасности.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия конкурса
(состав номинаций, число победителей и т.д.).

2



5. Награждение победителей коикурса

По итогам Московского конкурса «Менеджер года в государственном
и муниципальном управлении» жюри определяет:

• Абсолютных победителей конкурса;
• Победителей конкурса в номинациях.

ЦереJlfOlIllЯ награждения 1I0бедllтелей конкурса IIройдет 28 февраля 2017 года
в здUl//lfl Правllтельства Москвы.

На церемонию приглашаются участники конкурса, представители департаментов и
комитетов Правительства Москвы, префектур административных округов, представители
общественных организаций, деловых крутов столицы.

В ходе церемонии награждения публично объявляются и представляются
победители конкурса.

По итогам конкурса издается буклет.
Мероприятие освещается средствами массовой информации.

Генеральный информационный lIартнер конкурса Издательский дом
«Экономическая газета».

Информационную поддержку обеспечивают:
• газеты: «Экономика и Жизнь», «Тверская, l3 », «Московская правда», «Вечерняя

Москва»;
• журналы: «Босс», «Наша власть: дела и лица», «Менеджмент и бизнес-

администрирование», «Финансовая жизнь», «Российский экономический журнал»,
«Виsiпеss Excel1ence», «Предпринимательство», «Аналитический банковский
журнал», «Управленческие науки»;

• информационные агентства и порталы: «RSNews», «Bankir.ru», «Время инноваций»,
«Альянс Медиа».

Победители конкурса могут быть рекомендованы для внеконкурсного приема в
члены Международной Академии менеджмента и Вольного экономического общества
России.

6. Сроки проведешlЯ кои курса

Прием документов для участия в конкурсе - до 26 декабря 2016 года.

По вопросам участия в конкурсе обращаться в Оргкомитет:
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22 а

Тел.: (495) 699-18-14, 699-18-13, 699-03-92
факс: (495) 699-01-46

e-таН: konkurs@iam.org.ru
www.iam.org.ru

з

mailto:konkurs@iam.org.ru
http://www.iam.org.ru


Форма ГУ-l
АНКЕТА

(заполняется конкурсантом)

Место для
фотографии

1. Ф.И.О. (полностью) _
2. Год рождения

3. Семейное положение, наличие детей
4. Образование, название учебного заведения _

5. Ученая степень, звание _
6. Переподготовка и повышение квалификации (второе образование, курсы, стажировки и
т.д.) --------------------------------------

7. Название государственного учреждения, структурного подразделения, в котором Вы
работаете в настоящее время

8.Вид государственного (lреждения или муниципального образования, его место в системе
государственной службы

9.Занимаемая должность, дата назначения на должность, количество сотрудников, которые
находятся под Вашим непосредственным руководством

10. Численность Вашей организации, структурного подразделения:

11. Стаж государственной/муниципальной службы, включая стаж работы на последнем месте
работы _

12. Стаж работы на других руководящих должностях, общий трудовой стаж

13. Классный чин, наименование, дата присвоения

14. Адрес для пересылки информации: (индекс) _

е-шаil: ------------------
код города телефон _

факс _
(подпись конкурсанта)

1 Федеральная государственная служба, государственная гражданская служба субъектов РФ, муннuипальные
органы власти.



Я, ~ .
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. N2 152-ФЗ «О защите персональных
данных» даю свое согласие на предоставление и обработку СОО «Международная Академия
менеджмента», 125009, г. Москва, ул. Тверская, д, 22а (далее - СОО «МАМ»). включая
получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации, моих персональных данных, указанных в Пакете
документов для участия в конкурсе «Менеджер года в государственном и муниципальном
управлении».

Разрешаю производить с моими персональными данными следующие действия: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).

Согласие дается мною с целью участия в конкурсе «Менеджер года в государственном
и муниципальном управлении» и действует со дня его подписания до момента достижения
цели обработки персональных данных или его отзьmа путем подачи письменного заявления.

(дата) (подпись)



Форма ГУ-2.1

РЕКОМЕНДАЦИЯ
(примерная схема)

Составляется рекомендующим лицом:
вышестоящим руководством или руководителем службы кадров

1. Название учреждения (подразделения), в котором работает конкурсант (полное и
сокращенное название). Место учреждения (подразделения) в организационной
структуре государственного/муниципального управления.

2. Занимаемая должность конкурсанта и его функциональные обязанности, дата
назначения на эту должность.

3. Динамика карьеры в организации (перечень должностей и период пребывания в
каждой).

4. Оценка эффективности работы обьектов, руководимых конкурсантом.

5. Оценка результатов служебной деятельности конкурсанта (выполнение поручений,
количество подготовленных проектов, распорядительных документов и т.д.). Перечень
основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых конкурсант
принимал участие.

6. Оценка профессиональных качеств конкурсанта.

7. Оценка личных качеств конкурсанта.

8. Выполнение требований к служебному поведению и обязательств, установленных
законодательством РФ о государственной и муниципальной службе в РФ.

9. Ф.И.О. и должность рекомендующего, адрес, контактные телефоны, электронная
почта.

(подпись рекомендующего, печать)



Форма ГУ - 2.2
БЛАНК ОЦЕНКИ

(заполняется рекомендующим лицом)

Инструкция: Отметьте качества, наиболее хара,,-терные для конкурсанта, недостающие впишите.
Приведите примеры реальных ситуаций, в которых данные качества проявлялись.
(Форма 2.2 может состоять из нескольких страниц.)

ПЕРЕЧЕНЬ КАЧЕСТВ

Деловые и врофессионалЫlые качества:

1.1 Уровень профессиональной подготовки; 1.2 Инициативность; 1.3 Добросовестность;
1.4 Целеустремленность; 1.5 Чувство нового; l.б Способность к принятию решений;
1.7 Деловая активность; 1.8 Наличие опыта.
Примеры ситуаций

ОргаНlIЗаторскне способностн:

2.1 Способность организовывтьь взаимодействие; 2.2 Коммуникабельность; 2.3 Гибкость;
2.4 Требовательность; 2.5 Умение разрешать конфликтные ситуации; 2.б Умение мотивировать;
2.7 Способность доводить начатое дело до конца; 2.8 Умение делегировать Полномочия.
Примерыситуаций

3. Лнчностные качества:

3.1 Иитуиция; 3.2 Эрудиция; 3.3 Творческая активность; 3.4 Эмоциональная устойчивость и высокий
уровень самоконтроля;3.5 Дисциплинированность; 3.б Внимательность; 3.7 Вежливость.
Примеры ситуаций прояаления указанных личностных качеств



Форма ГУ-3

ТЕСТ
(заполняется конкурсантом)

Для руководителя важным является самооценка его делового стиля. В теории и
практике менеджмента выявлен ряд первостепенных качеств, предопределяющих этот стиль.

В целях совершенствования стиля и методов работы руководителя предлагается
ответить на вопросы данного теста.

Порядок тестирования следующий. В перечне приводится 46 положительных качеств
руководителя.

Общий перечень качеств

1. Общительность.
2. Чувство нового.
3. Требовательность к людям.
4. Преданность делу.
5. Принципиальность.
6. Информированность.
7. Инициативность.
8. Умение предвидеть.
9. Умение про контролировать исполнение.
10. Чувство юмора.
11. Требовательность к себе.
12 Умение слушать.
13. Умение убеждать.
14. Единство слов и действий.
15. Самокритичность.
16. Чувство J!ИЧНОЙ ответственности.
17. Внимательное отношение к людям.
18. Вежливость.
19. Искренность.
20. Умение выступать перед аудиторией.
21. Целеустремленность.
22. Тактичность.
23. Справедливость.

24.Умение ценить время.
25. Доверчивость.
26. Работоспособность.
27. Умение организовать самого себя.
28. Самостоятельность.
29. Дисциплинированность.
30. Умение анализировать.
31. Умение оценить работу подчиненных.
32. Выдержанность.
33. Аккуратность в работе.
34. Умение инструктировать.
35. Умение поддержать инициативу.
36. Умение довести начатое до конца.
37. Умение заинтересовать в выполнении работы.
38. Умение рисковать.
39. Энергич~ость.
40. Умение делегировать полномочия.
41. Способность вызвать энтузиазм.
42. Усидчивость.
43. Стрессоустойчивость.
44. Опыт работы.
45. Умение организовать людей.
46. Интуиция.

Из этого перечня Вам необходимо выбрать:
1О качеств, которые присущи в наибольшей степени Вашему стилю работы.

Перечислите номера этих качеств

1О качеств, которые, с вашей точки зрения, присущи деловому стилю работы.

Перечислите номера этих качеств



Форма ГУ-4

Уважаемый учаСТlIIIК конкурса!

Просим Вас представить небольшое резюме. В нем предлагается рассказать о Вашей
организации, подразделении, о себе; описать собственную карьеру и наиболее интересные
реализованные проекты; оценить свой вклад в деятельность организации; изложить видение
перспектив развития организации.

Структура, форма и стиль изложения произвольные. Вы можете вычеркнуть некоторые
пункты предлагаемого плана, дополнить его или воспользоваться собственным.

РЕЗЮМЕ
(ннформация о конкурсанте и результатах его деятсльности)

1. Наименование учреждения (структурного подразделения), которым Вы руководите,
вид деятельности.

2. Занимаемая Вами в настояшее время должность, ее положение в организационной
структуре учреждения, динамика карьеры.

3. Описание крута задач подразделения, в котором Вы работаете или которым
руководите.

4. Значимые результаты деятельности Вашей организации (структурного подразделения),
наиболее весомые достижения за последнее время (3-5 лет) и Ваш личный вклад:

• количество и наименование структурных подразделений (или количество сотрудников)
в Вашем подчинении;

• количество и наименование организаций, курируемых Вами;
• перечень вопросов, в решении которых Вы должны участвовать, количество

распорядительных документов, правовы)( актов, управленческих решений,
подготовленных Вами;

• перечень государственных услуг, оказываемых граждана.\1 и организациям в
соответствии с административным регламентом;

• перечень принимаемых Вами управленческих или иных решений;
• показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности;
• сведения о наличии благодарностей, поощрений от вышестояшей организации;
• участие в программах, проектах, инициативах.

Буделt признательны BlLlt за предоставление дополнитель//ых материалов', более
полно отраJ/саЮll(//Х результаты вашей деятельности.

Это JI/Огут быть KOIlUU газепlllЫХ и J/СУРНальных публикаций, научные труды,
сведения о //аградах, об участии в различ//ых С/l.ltnозиумах, ко//фере/щиях, конкурсах,
видео-, фото.натериалы и т.п.

БлагодаРШI за сотрудничество.

Заполненный nакет документов наllравляйте 110адресу:
125009, Москва, ул. Тверская, д. 22 а

Международная Академия менед:ж:мента
Контактные телефоны: (495) 699-18-14, 699-18-13, 699-03-92

факс (495)699-01-46
e-таН: kOllkиrs@iam.org./'u

•Материалы, представленные в Оргкомитет, конкурсанту не возвращаются.
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