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Об утверждении Положения о кадровом
резерве для замещения вакантных должностей
муниципальноЙ службы Вейделевского раЙона

В соответствии со ст. 33 Федер€UIьного закона от 02.03.2оо7 года Jф 25_
ФЗ кО муниципалъной службе в Российской Федерации>>, законом
Белгородской области от 24-09.2007 года JЮ 150 кОб особенностях
области>>,
Белгородскои ооластиD,
в Белгородской
мунициП€
LIIънои
tлъной службы в
организации
организациИ муницип€
<Вейделевский
руководствуясЬ п.6 ст.6 Устава мунициПЕUIьного района
с
работы
рhо"о БелгородскоЙ области, и в целях обеспечения эффективноЙ
муницип€
lльнои
кадровым резервом для замещения вакантных должностей

службы ВеЙделевского раЙона п о с т а н о в л я ю:
вакантных
1. Утверлить Положение о кадровом резерве для замещения
(прилагается),
должносТей муниЦипальноЙ службЫ Вейделевского района
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района - руководителя аппарата главы администрации
района Ревута А.Н.

Глава администрации
Вейделевского района

А.Тарасенко

Утверждено:
постановлением администрации
Вейделевского района
от( фг>
?Fа 2о15 года Ns -,lЭ

О

ПОЛОЖВНИЕ
кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной
службы Вейделевского района

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок формирования и
работы с кадровым резервом Вейделевского района (далее - кадровый
и ведущей группы должностей
резерв) на замещение главной
муниципальной
службы Вейделевского раиона
муниципальной службы), устанавливает единые принципы формирования
1.1.

кадрового резерва и работы с ним, вкJIючает вопросы профессиональной
переподготовки, повышения квалификации муницип€LiIьных служащих
Вейделевского района (далее муниципЕtпьные служащие) (граждан),
состоящих в резерве кадров, и иные вопросы работы с кадровым резервом.
1.2. Резерв кадров - это специzLльно сформированная, на основе
перспективных
конкурса, группа высококвалифицированных
специ€Lлистов, отвечающих установленным квалификационным требованиям,
предъявляемым к соответствующим должностям муниципальной службы,
профессион€Lпьно-деловыми качествами,
необходимыми
обладающих
профессион€}льную
подготовку
прошедших необходимую
подготовленных для замещения вакантных должностей муниципальной
службы.
.1 .3.
Кадровый резерв формируется дJIя замещения вакантных
должностей муниципальной службы в порядке должностного роста.
|.4. Основной целью формирования резерва кадров является создание
подготовленного кадрового состава муницип€tlrьных служащих, обеспечение
службы, ротации
непрерывности и преемственности муницип€lJIьнои
н€}значении на
периода адаптации
при
кадров, сокращения
подготовка и
вышестоящие
должности муниципальной службы,
l

выдвижение кадров, способных реztлизовать задачи и

функции

соответствующих органов местного самоуправления Вейделевского pafroHa.
1.5. Принципы формирования и работы с резервом кадров:

з

- единство правовых
кадров;

-

учет текущей

муницип€LIIьных

и организационных основ
и

в работе с

резервом

перспективной потребности численности

служащих;

- равный доступ и добровольность }п{астия в конкурсе для вкпючениrI
в кадровыи резерв;
- профессион€LIIизм и компетентность лиц, включенных в кадровыЙ
резерв, создание условий для их профессион€lJIьного роста;

- объективность и

всесторонняя оценка профессион€Llrьных

личностных качеств муницип€tltьных служащих (граждан);
- гласность, доступность информации о формировании кадрового
резерва на муниципальной службе Вейделевского района.
1.6. Резерв кадров является одним из источников подбора кандидатов
для замещения имеющихся и (или) образующихся вакантных должностей
муниципальной службы.
1.7. К кандидатам на включение в кадровый резерв предъявляются
сJIедующие требов ания:
- гражданство Российской Федерации;

высшего образования;
- нaшичие опыта работы по специаlrъности.
При отсутствии кандидатур из числа лиц, состоящих в резерве кадров,
сформированном на конкурсной основе, а также при отк€lзе муницип€tJIьного
служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, от предложенной
должности муниципальной службы объявляется конкурс на замещение
соответствующей вакантной должности муниципальной сrryжбы.
Нахождение муницип€Lпьного служащего (гражданина) в кадровом
резерве не должно превышать более трех лет.
- н€lJIичие

2. Формирование кадрового резерва

При формировании кадрового резерва перечни лиц, включенных в
кадровый резерв, составляются с разбивкой по |руппам должностей
муниципальной службы и по конкретным должностям муниципа.гlьной
службы, соответствующим Реестру должностей муниципальной службы
органов местного самоуправления муницип€tпьного района <Вейделевский
2.1.

район>.

2.2.Кадровый резерв формируется для замещения должностей главной,
ведущей группы должностей муницип€tльной службы.
2.3. Включение муниципЕLльного служащего (гражданина) в кадровыЙ
замещения
должности муниципальной службы
резерв для
соответствии со ст. 17
осуществляется по результатам конкурса
Федерального закона от 02.03.2007 года Jф 25-ФЗ <<О муницип€Lльной службе

в
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в Российской Федерации), законом Белгородской области от 24.09.2007 года

J\Ъ 150

(Об

особенностях организации муниципальной службы

Белгородской области>>, Положением о порядке проведения конкурсов на
замещение вакантной должнос,tи и (или) на включение в кадровый резерв
для замещения должности муниципальной службы Вейделевского района.
2.4. В соответствии с Положением о порядке проведения конкурсов на
должнос,lи и (или) на включение в кадровый резерв
для замещения должности муниципальной службы Вейделевского района на
основании рекомендации комиссии по проведению конкурсов на замещение

замещение вакантной

вакантной должности и (или) на включение в кадровый резерв для
замещения должности муниципальной службы Вейделевского района
издается распорядительный акт администрации Вейделевского района об
утверждении списка лиц, включенных в кадровый резерв муниципальной
службы Вейделевского района.

2.5. К

сведениям

о

муницип€tльных

служащих

(гражданах),
вкJIюченных в установленном порядке в кадровый резерв, относятся:
- фамили я) имя, отчество;
- год, число и месяц рождения;

- образование (учебные заведения, которые окончил

муниципа-rrьный

служащийили гражданин, напичие ученой степени, r{еного звания);
замещаемая должность муниципальной службы (дата и номер
прик€ва или распоряжения), должность и место работы |ражданина;
- стаж муниципальной службы или стаж работы по специ€tльности;
- дата проведения конкурса для включения муницип€шьного служащего
(гражданина) в кадровый резерв;
- группа должности муниципальной службы, на которую вкJIючен
муниципальный служащий (гражданин);
- наименование должности муниципальной службы, для замещения
которой муниципальный служащий (гражданин) включен в кадровый резерв;
- данные о результатах профессионzlдьной переподготовки, повышениrI
квалификации в период нахождения в кадровом резерве (наименование и
номер документа о профессиональной переподготовке, повышении
l

квалификации).

2.6.

муницип€LiIьного
включении
служащего в кадровый резерв, а также об исключении из кадрового резерва

Соответствующие записи

о

вносятся

личное дело муницип€Llrьного служащего. Учет кадрового

резерва

осуществляет отдел муниципальной службы и кадров администрации района.
2.7. Получение согласия кандидата на зачисление в кадровый резерв
обязательно.
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2.8. Муниципальный служащий (гражданин), включенный

на

конкурсной основе в кадровый резерв для замещения одной должности
муниципальной службы, с его письменного согласия может быть н€вначен на
другую должность в этом или в ином органе местного самоуправления
Вейделевского района, в слгIае его соответствиrI установленным
квалификационным требованиям по этой должности.
Пр" этом
должность, на которую муницип€Lпьныи

(гражданин) может быть назначен, должна
на

должностей,

которую

он

включен

в

кадровый

служащии
соответствовать группе

резерв.

l

2.9. Муниципальный служащий (гражданин) исключается из списка
кадрового резерва в случае:

а) назначения на должность муниципальной службы в

порядке

должностного роста или служебного перевода;
б) снижения показателей эффективности и
результативности
профессиональной служебной деятельности;
в) повторного отк€}за от предложения о замещении вакантной
должности муниципальной службы, на которую состоял в резерве либо
равнозначную;
tIовышениrI
г) отказа от прохождения переподготовки или
кваrrификации;
д) личного заявления;
е) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским закJIючением;
ж) наступления или обнаружение обстоятельств, преIuIтствующих
поступлению на муницип€tльную службу в соответствии с действующим
законодательством.
Решение об исключении из кадрового резерва принимается главой

администрации Вейделевского района и оформляется распорядительным
актом администр ации В ейделевского района.
3. ОрганизациrI работы с резервом кадров и его подготовка

З.1.

Работа с кадровым резервом включает в себя:
- учет матери€Lлов на кандидатов, зачисленных в кадровый резерв;
- подготовку и повышение кв€tlrификации лиц, включенных в кадровый
l

резерв;

- теоретическую и практическую подготовку с использованием методов
временных замещенийи стажировки лиц, зачисленных в кадровый резерв.

З.2. Организацию работы с лицами, включенными в кадровый резерв

осуществляет руководитель отраслевых
муниципальной службы,
структурного
(функционЕlJIьных) органов администрации района,
подрzlзделения администрации района, на замещение должности в котороМ

6

состоит лицо.

работа осуществляется в соответствии с Планом индивидуальной
подготовки муниципаJIьного служащего (гражданина), включенного в
кадровый резерв Вейделевского района.

муницип€L[ьных
служащих, состоящих в кадровом резерве, осуществляет управление по
администрации
кадровой работе
организационно-контрольной и
Вейделевского района.
3.4. Повышение квалификации лиц, включенных в кадровый резерв,
производится с целью обновления ими теоретических знаний по вопросам
государСтвенногО И мунициП€Lпьного права, управления, руководства

3.3. Координацию профессиональной подготовки

персон€Lлом,

противодействия

коррупции,

управления

проектами.

l

служащего (гражданина) в кадровый
направления
резерв на конкурсной основе является одним из оснований для
переподготовку,
муницип€LIIьного служащего на профессион€Lлъную
3.5. Включение муницип€шьного

повышение кв€tлификации

з.6. ПрофессионшIьная переподготовка, повышение

квалификации
мунициП€lJIьных служащих, вклюЧенных в кадровый резерв, осуществляются
В соответствиИ С муници[ЕlJIьныМ заказом на профессион€Lльную
переподготовку, повышение квалификации муницип€Lпьных служащих на
очъредной год с отрывом, с частичным отрывом И без отрыва от

муниципальной службы.

лист Jф

листов
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администрации района
Отдел муниципальной службы и кадров администрации района
упDавление образования
Управление ФК, спорта и молодежной политики
управлению социirльной защиты населения
Отдел по делЕtм несовершеннолетних и защиты их прав
Отдел ЗАГС администрации района
Администрации поселений

Лист рассылки оформил:
Начальник отдела муницип€tльной
службы и кадров админисц)_ ации
Вейделевского райоryl-

-'

__

.

Лепетюх <;

Е, O*t

1

1

It
1
1

1

1

1

1

l
l
1
1

l
|2,

2015 года

