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Раздел 1.

«Портфель персональных данных»

1. Общие сведения
Селитский Сергей Рудольфович родился 16

января 1959 года в г. Кострома. Отец Селитский
Рудольф Львович, мать Селитская Елизавета
Константиновна.

В 1975г. Окончил музыкальную школу №6
г. Костромы по классу баяна, а в 1976г. среднюю общеобразовательную школу №14
и поступил в Костромское Высшее Военное Командное Училище Химической
Защиты, который окончил в 1980 году.

С августа 1980 по ноябрь 1998 проходил служу на различных командных
офицерских должностях Советской армии и Вооруженных сил Российской
Федерации. Уволен в запас в звании подполковника.

С ноября 2000 по июнь 2001 года работал менеджером агентства
недвижимости «Метро».

С августа 2001г. по февраль 2003г. Работал в должности начальник службы
безопасности ООО «Завод кровельных материалов».

С февраля 2003 года по март 2012 года работал директором частного охранного
предприятия «Кедр».

С марта 2012 года по февраль 2015 года работал генеральным директором ООО
«Кострома логистик».
С ноября 2015 года по настоящее время является заведующим Центром
духовно-нравственного и патриотического воспитания «Русский мир»

Дата рождения 16.01.1959г. Образование высшее

Общий трудовой
стаж

18 лет Стаж работы в
данном учреждении

3 года

Стаж работы в
должности, по
которой
проходит
аттестация

3 года

Квалификационная
категория на момент
аттестации



2. Сведения об образовании и повышении квалификации

а) Профессиональное образование

Учебное заведение Полученная специальность и
квалификация

Год окончания

Костромское Высшее
Военное Командное
Училище Химической

Защиты

Командно-тактическая химических
войск

Инженер по эксплуатации и
ремонту вооружения химических

войск и средств защиты

1980

б) Профессиональная переподготовка или получение дополнительного образования

Название курсов
профессиональной
переподготовки
или получения
дополнительного
образования

Организация,
проводившая

курсы

Количество
часов

аудиторных
занятий

Сроки
Вид

полученного
документа

Курсы
переподготовки
военнослужащих ,
уволенных в запас
по специальности
«Менеджер малого
предприятия»

Костромской
региональный
учебный центр
переподготовки
военнослужащих

300

17.03.1999
г.

22.09.1999
г.

Диплом

в) Систематичность повышения квалификации (за последние 5 лет)

Название курсов
повышения
квалификации

Организация,
проводившая

курсы

Количество
часов

аудиторных
Сроки

Вид
полученного
документа



занятий
Курсы обучения
специалистов,
работающих с
инвалидами , по

вопросам
доступности для
них объектов
социальной

инфраструктуры

ОГБУ»Центр
социальной
реабилитации
инвалидов»

6
05.04.2017

г.
Сертификат

г) Обучение в аспирантуре, докторантуре, наличие ученой степени и научного звания

Название вида
обучения

Учебное
заведение

Количество
часов

аудиторных
занятий

Сроки
Вид

полученного
документа

- - - - -

• Сведения о трудовой деятельности

Место работы Должность Год начала
работы

Год окончания
работы

Агентство
недвижимости

«Метро»
Менеджер 2000г. 2001г.

ООО «ЗКМ»
Начальник службы
безопасности

2001г. 2003г.

ЧОП «Кедр» Директор 2003г. 2012г.
ООО

«Костромалогистик»
Генеральный директор 2012г. 2015

Центр духовно-
нравственного и
патриотического

воспитания «Русский
мир»

Заведующий 2015г. Н.В.

• Сведения об аттестации

Квалификационная
категория

Должность, по которой
присвоена категория

Период действия категории

Дата
аттестации

Дата
окончания
аттестации



Параллельно профессиональной деятельности ведет общественную и политическую
работу.

С июня 2016г. избран атаманом Ракитянского станичного казачьего общества
Белгородского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества
«Центральное казачье войско», является членом совета атаманов Белгородского ОКО.

6 января 2017 года являлся делегатом первого всероссийского съезда казаков от
Белгородского ОКО.

Команда казаков, под его руководством, занимала призовые места на ежегодных
областных фестивалях «Казачий Спас» в 2017-2018 гг.

С апреля 2017г является начальником штаба местного отделения всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» в Ракитянском районе.

С 2017г.является членом общественной палаты в Ракитянском районе. Являлся
наблюдателем от Всероссийской политической партии «Единая Россия» при
проведении выборов депутатов Государственной Думы.

С июня 2016 года является активным участником комиссии по делам
несовершеннолетних, руководит работой группы казачьих общественных
воспитателей.



Раздел 2. «Творческое досье»

 Программно-проектная деятельность.

Селитский С.Р. является участником проекта «Создания Центра духовно-
нравственного и патриотического воспитания «Русский мир» в рамках «Стратегии
социально-экономического развития Ракитянского Района до 2025 года» и
получившего Грант Губернатора в размере 100 000 руб.

Принимает активное участие в руководстве деятельностью местного отделения
движения «ЮНАРМИЯ» в Ракитянском районе в рамках реализации «Стратегии
развитии воспитания в Российской Федерации до 2025г.».

Являясь атаманом Ракитянского СКО, принимает активное участие в реализации
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020года

 Индивидуальная работа.

В настоящее время автор портфолио входит в состав участников народного
коллектива «Хор «Военно-патриотической песни.»

Принимает активное участие в работе Профсоюзной организации работников
культуры района.

Принимает активное участие в мероприятиях, проводимых социальными партнерами.

Массовая работа.

Ежегодно руководит тренировками парада военно-патриотических объединений ко
Дню Победы и Дню района.

Раздел 3. «Карта профессионального роста»

 Документы о повышении квалификации.



Раздел 4. "Банк личных достижений"



Награжден медалью ВКО «ЦКВ» «Дмитрий Донской».














