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Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
М Э Р
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 мая 2009 года № 492-п


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О  ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА И  НАХОЖДЕНИЯ В РЕЗЕРВЕ, А ТАК ЖЕ  ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ В РЕЗЕРВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
(в редакции постановлений Мэра  Шелеховского муниципального района от 22.09.2010 № 133-п, от 18.05.2018 № 61-пм, от 23.10.2018 № 140-пм)


 В целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, стабильного кадрового обеспечения, своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы Шелеховского района квалифицированными специалистами, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.33 Федерального закона от 02.03.2007  №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  ст.ст. 30, 31  Устава Шелеховского  района, ст.27 Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в Шелеховском районе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке зачисления в резерв  муниципальной службы Шелеховского района и  нахождения в резерве, а так же  ведения Перечня лиц, состоящих в резерве муниципальной службы.
2. Отделу управления персоналом Администрации Шелеховского муниципального района (Леонова А.Н.) обеспечить формирование резерва кадров на должности муниципальной службы Шелеховского района и ведение Перечня лиц, состоящих в резерве муниципальной службы,  в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление Мэра  Шелеховского муниципального района от 05.07.2006 № 561-п «Об утверждении Положения о резерве кадров на муниципальные должности муниципальной службы Администрации Шелеховского муниципального района».
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района по правовой и административной работе  С.М.Пархамович.


                                                                                                        
  Ю.А.Сюсин


Утверждено
постановлением Мэра Шелеховского
муниципального района
от 12 мая 2009 года № 492-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о  порядке  зачисления в резерв  муниципальной службы
Шелеховского района и нахождения в резерве, а так же   ведения Перечня лиц,  состоящих в резерве  муниципальной службы

I. Общие положения

1. Положение о  порядке  зачисления в резерв  муниципальной службы Шелеховского района и  нахождения в резерве, а так же  ведения Перечня лиц, состоящих в резерве  муниципальной службы (далее - Положение) определяет порядок формирования кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы Шелеховского района с целью совершенствования деятельности по подбору муниципальных служащих, улучшения их качественного состава, своевременного удовлетворения потребности в муниципальных служащих, а также с целью выявления перспектив использования потенциальных способностей муниципальных служащих.
2. Резерв кадров (кадровый резерв) на замещение должностей муниципальной службы  Шелеховского района (далее - резерв кадров) представляет собой Перечень муниципальных служащих  Шелеховского района и лиц, не состоящих на муниципальной службе Шелеховского района, которые в силу своей профессиональной квалификации и личностных качеств способны профессионально и эффективно реализовывать задачи и функции органов местного самоуправления Шелеховского района по решению вопросов местного значения  на определенной  должности муниципальной службы Шелеховского района.
3. Кадровый резерв является основным источником для своевременного замещения вакантных должностей  муниципальной службы Шелеховского района.
 4. Формирование кадрового резерва осуществляется  в следующих целях:
1) совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров для замещения должностей муниципальной службы  Шелеховского района;
2) улучшения качественного состава муниципальных служащих;
3) своевременного удовлетворения потребности в кадрах;
4) повышения мотивации граждан к поступлению на муниципальную службу.
5) обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе.
(в редакции постановления Мэра Шелеховского муниципального района от18.05.2018 № 61-пм)
5. Резерв кадров создается на высшие, главные, ведущие, старшие  и младшие должности муниципальной службы в соответствии с Перечнем должностей муниципальной службы Шелеховского района.
6. При формировании резерва кадров на каждую штатную должность подбирается не менее двух кандидатов.
7. Отбор и подготовка резерва кадров осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»,  Устава Шелеховского  района, решения Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2012 № 33-рд «Об организации конкурса на замещение вакантной должности (включение в кадровый резерв) муниципальной службы Шелеховского района», а также настоящего Положения.
(в редакции постановления Мэра Шелеховского муниципального района от18.05.2018 № 61-пм)
8. Обязанности по выполнению организационной, координационной и методической работы по формированию резерва кадров и текущей работы с ним возлагается на отдел управления персоналом Администрации Шелеховского муниципального района (далее - отдел управления персоналом).

II. Требования к подбору кандидатов в кадровый резерв

9. Отбор кандидатов для зачисления в резерв кадров производится  на конкретную штатную должность с учетом  профессионального образования, стажа и опыта работы кандидата в соответствии с  квалификационными требованиями по муниципальной должности муниципальной службы.
В целях привлечения большего числа лиц для включения в кадровый резерв, формирования высокопрофессионального кадрового состава и эффективного функционирования органов местного самоуправления Шелеховского района осуществляется предварительный отбор кандидатов в порядке, установленном постановлением Мэра Шелеховского муниципального района.
(в редакции постановления Мэра Шелеховского муниципального района от 23.10.2018 № 140-пм)
10. Резерв кадров на должности муниципальной службы Шелеховского района на добровольной основе формируется из числа:
1) муниципальных служащих Шелеховского района:
а) уволенных с муниципальной службы в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Шелеховского района (их структурных подразделений), по сокращению штатов - при условии соответствия их квалификационным требованиям по должности муниципальной службы;
б) замещавших должность Мэра Шелеховского муниципального района (далее – Мэр) и прекративших полномочия в связи с истечением срока полномочий;
в) рекомендованных аттестационной (конкурсной) комиссией для замещения иной должности муниципальной службы по результатам аттестации либо квалификационного экзамена;
2) граждан, заключивших договор с Администрацией Шелеховского муниципального района (далее – Администрация) на целевое обучение согласно ст. 28.1 Федерального Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
3) по результатам конкурса на замещение вакантной должности, сведения о замещении которой были опубликованы в средствах массовой информации либо на официальном сайте Администрации, если кроме замещения вакантной должности объявление предусматривало также включение в резерв кадров;
4) по результатам конкурса на включение в резерв кадров при условии соответствия их квалификационным требованиям по должности муниципальной службы.
(в редакции постановления Мэра Шелеховского муниципального района от18.05.2018 № 61-пм)
11. Основными квалификационными требованиями для включения в резерв кадров являются:
1) требования к уровню профессионального образования;
2) требования к стажу муниципальной (государственной службы) или стажу работы по специальности;
3) требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения  должностных обязанностей.
Квалификационные требования к конкретной должности муниципальной службы определяются в соответствии с действующим законодательством.
12. Не могут быть зачислены в  резерв кадров:
1) лица, достигшие установленного действующим законодательством предельного возраста для  прохождения муниципальной службы;
2) лица, не соответствующие установленным на момент формирования кадрового резерва квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы;
 3) муниципальные служащие, имевшие в течение последних двенадцати месяцев работы не снятые в установленном порядке дисциплинарные взыскания;
4) граждане, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и  Иркутской области, не могут быть приняты на муниципальную службу и находиться на муниципальной службе.

III. Порядок формирования кадрового резерва и работы с ним

13. Конкурс на включение в резерв кадров объявляется распоряжением Мэра о проведении конкурса на основе анализа расстановки кадров и потребности в кадровом обеспечении деятельности Администрации с периодичностью проведения не реже одного раза в год. 
Срок нахождения гражданина в резерве кадров составляет 5 лет. 
(в редакции постановления Мэра Шелеховского муниципального района от  18.05.2018 № 61-пм)
14. Конкурс на включение в резерв кадров проводится в соответствии с решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2012 № 33-рд «Об организации конкурса на замещение вакантной должности (включение в кадровый резерв) муниципальной службы Шелеховского района».
	Организацию мероприятий по проведению конкурса на включение в резерв кадров осуществляет отдел управления персоналом.
(в редакции постановления Мэра Шелеховского муниципального района от 18.05.2018 № 61-пм)
15. Кандидат для зачисления в резерв муниципальной службы предупреждается о том, что сведения, сообщенные им, могут быть проверены в установленном законодательством порядке.
16. (Пункт 16 исключён постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от  18.05.2018 № 61-пм).
17. Включение кандидата в резерв кадров на соответствующую должность муниципальной службы Шелеховского района осуществляется на основании распоряжение Мэра.
(в редакции постановления Мэра Шелеховского муниципального района от 18.05.2018 № 61-пм)
18. Лица, зачисленные в резерв кадров, а также лица, которым отказано в зачислении в резерв кадров, уведомляются о принятом решении отделом управления персоналом письменно в месячный срок со дня принятия соответствующего решения в установленном настоящим Положением порядке.
19. На гражданина, зачисленного в резерв кадров, отделом управления персоналом оформляется дело, в которое включаются документы, определенные п.14 настоящего Положения и иные документы, характеризующие кандидата в период нахождения его в резерве кадров.
20. Основаниями для исключения из состава резерва кадров являются:
1) личное заявление кандидата;
2) наложение на муниципального служащего дисциплинарного взыскания за нарушение трудовой дисциплины в установленном законодательством порядке;
3) получение оценки по результатам аттестации «не соответствует занимаемой муниципальной должности»;
4) назначение кандидата на должность муниципальной службы до истечения срока нахождения в составе резерва кадров;
5) истечение срока нахождения в кадровом резерве, предусмотренного п.13 настоящего Положения.
21. Исключение из резерва кадров производится по заключению отдела управления персоналом и оформляется распоряжением Мэра. Лица, исключенные из резерва кадров, уведомляются о принятом решении письменно отделом управления персоналом в месячный срок с момента принятия решения.
22. Открывающиеся вакансии муниципальных должностей муниципальной службы Шелеховского района подлежат замещению  лицами, зачисленными в резерв кадров на эти должности, в первую очередь. 
Порядок оформления назначения на должность устанавливается законодательством о труде и муниципальной службе.

IV. Порядок ведения Перечня лиц, зачисленных в резерв

23. Резерв кадров оформляется в виде Перечня лиц, состоящих в резерве кадров на должности муниципальной службы Шелеховского района (далее - Перечень) по установленной форме (Приложение 2 к Положению).
24. Перечень лиц, включенных в кадровый резерв на замещение должности муниципальной службы Шелеховского района, представляет собой список лиц, включенных в соответствии с настоящим Положением в кадровый резерв, и содержит следующие сведения:
1) наименование должности, для замещения которой рекомендуется гражданин;
2) фамилия, имя, отчество;
3) дата рождения;
4) стаж работы - общий, на должностях муниципальной (государственной службы);
5) место работы на момент включения в резерв кадров;
6) сведения об образовании, с указанием  наименования учебного заведения, даты его окончания, специальности;
7) сведения о повышении квалификации (переподготовке);
8) номер и дата распоряжения Мэра района о включении в резерв;
9) примечания.
25. Ведение Перечня возлагается на отдел управления  персоналом.

V. Порядок подготовки лиц, включенных в кадровый резерв

26. Для обеспечения целенаправленной и последовательной подготовки лица, включенного в резерв кадров из числа лиц, находящихся на муниципальной службе в Шелеховском районе, и контроля за его деятельностью в период нахождения в резерве кадров, отделом управления персоналом по согласованию с соответствующим руководителем структурного подразделения, составляется индивидуальный план подготовки по установленной форме (Приложение  3  к настоящему Положению), который утверждается  курирующим  заместителем Мэра района и предусматривает конкретные мероприятия по приобретению необходимых юридических, экономических и иных знаний. План подготовки включает в себя  следующие направления:
1) программа самостоятельной подготовки по соответствующей специальности;
2) временное исполнение обязанностей руководителя по должности, на которую кандидат зачислен в резерв кадров, в период отсутствия занимающего эту должность работника (отпуск, длительная командировка, болезнь и др.);
3) перевод специалиста, состоящего в резерве кадров, на другие вакантные должности с целью приобретения им необходимых навыков и знаний;
4) участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов Шелеховского района, совещаний, заседаний, проводимых в органах местного самоуправления Шелеховского района;
5) стажировка по замещаемой должности.
27. Состоящие в резерве кадров лица, в случае, если они в текущем году не обучаются в системе переподготовки, повышения квалификации, должны проходить подготовку самостоятельно.
Индивидуальный план подготовки находится в личном деле кандидата на замещение должности муниципальной службы.
Руководителем подготовки является руководитель соответствующего структурного подразделения Администрации.
28. При подготовке  лиц, зачисленных в кадровый резерв могут быть использованы такие формы, как:
1) самостоятельное изучение правовых  актов применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей;
2) тематические семинарские занятия;
3) дистанционное обучение;
4) самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов;
5) работа в составе комиссий по выработке решений и проверке деятельности различных  структурных подразделений Администрации;
6) участие в работе совещаний, семинаров, конференций для ознакомления с достижениями в изучаемой сфере деятельности;
7) участие в разработке и подготовке документов направлению будущей деятельности;
8) самоподготовка, предусматривающая усвоение им основных принципов управления, организации планирования, финансирования, работы с кадрами, практики принятия решений;
9) стажировка в структурных подразделениях Администрации.
29. По результатам выполнения индивидуального плана подготовки кандидата его руководителем составляется характеристика (отзыв) (Приложение 1 к настоящему Положению), который хранится в личном деле кандидата.
30. Кандидаты, прошедшие обучение в системе переподготовки, повышения квалификации или по индивидуальному плану, могут быть привлечены к исполнению обязанностей по должности, на которую они зачислены в резерв кадров, в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе.
31. Контроль за ходом выполнения индивидуального плана подготовки ведет соответствующий заместитель Мэра района. Общий контроль за выполнением индивидуальных планов подготовки осуществляет отдел управления персоналом.
VI.Заключительные положения

33. На отдел управления персоналом возлагается обязанность проведения ежегодного анализа состояния работы с резервом кадров и разработки предложений по ее совершенствованию. Обобщенные материалы представляются на рассмотрению заместителю Мэра района по правовой и административной работе для обсуждения и выработки мер по совершенствованию работы с кадрами в Администрации.



Заместитель Мэра района по правовой и
административной работе
С.М.Пархамович




Приложение 1 
к Положению о  порядке  
зачисления в резерв  муниципальной службы
Шелеховского района и  нахождения в резерве,
а так же  ведения Перечня лиц, состоящих в резерве муниципальной службы
 

ХАРАКТЕРИСТИКА (отзыв)

на кандидата в резерв кадров на замещение должности 
муниципальной службы Шелеховского района
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Должность, которую  кандидат  в  резерв  кадров   занимает   в настоящее время: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
группа должности ____________________________________________________________________

Наименование структурного подразделения Администрации Шелеховского муниципального района ____________________________________________________________________
1) Знаю кандидата в резерв кадров ____________________________________________________________________
(сколько лет)
как ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(подчиненного, коллегу, в другом качестве)

2)_______ __________________________________  кандидат  в резерв кадров работает ____________________________________________________________________
(сколько лет)
под моим непосредственным руководством.
Оценка профессиональных   и  личностных  качеств  кандидата  в резерв муниципальной службы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Профессиональные знания и опыт.
    (Знания, работа по специальности,  полученной в высшем учебном заведении)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 Деловые качества кандидата в резерв кадров.
    (Знания правовых основ муниципальной службы, ответственность и исполнительность, инициативность, компетентность в вопросах муниципального управления, организаторские способности, самостоятельность в работе, умение анализировать и выделять главное в своей деятельности, оперативность в принятии решений и контроль за их реализацией. Можно указать и другие сильные стороны кандидата в резерв кадров).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Стиль и методы работы кандидата в резерв кадров.
 (Работа с документами,  умение публично выступать, способность разрешать конфликтную ситуацию, пунктуальность, обязательность, умение планировать работу, умение найти общий язык с коллегами. Можно указать и другие сильные стороны кандидата в резерв кадров.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Личностные качества кандидата в резерв кадров. (Работоспособность, коммуникабельность, дисциплинированность, умение руководить подчиненными, умение установить взаимоотношения с руководителями, творческий подход, принципиальность, требовательность, последовательность в работе, самокритичность. Можно указать и другие качества).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Результативность работы (стажировки).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 Оценка степени участия кандидата в резерв кадров в  решении поставленных задач органами местного самоуправления Шелеховского муниципального района,  перед  соответствующими  структурными   подразделениями Администрации.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

  Рекомендация.
    (Указать на какую конкретно муниципальную должность предлагается включить кандидата в резерв кадров).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
        
Дата ________________________________


Начальник ( наименование структурного подразделения Администрации)

Начальник отдела управления персоналом



Приложение 2 
к Положению о  порядке  
зачисления в резерв  муниципальной службы
Шелеховского района и  нахождения в резерве,
а так же  ведения Перечня лиц, состоящих в резерве муниципальной службы
 


ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, включенных в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы 
Шелеховского района



№
На какую должность
рекомендован
Фамилия,
имя, отчество
лица, включено-
го в резерв кадров
 Дата
рождения
Стаж работы 
Место работы лица, включено-
го
в
резерв кадров
Образование,  наименова-ние, время окончания учебного заведения, специально-сть 
Повышение
квалификации
(переподго-
товка) 
Номер и дата распоряже-ния Мэра района о включении в резерв 
Приме-чания 




Общий
Муници-пальной 
службы





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












Начальник отдела управления персоналом

Приложение 3 
к Положению о  порядке  
зачисления в резерв  муниципальной службы
Шелеховского района и  нахождения в резерве,
а так же  ведения Перечня лиц, состоящих в резерве муниципальной службы
 


Утверждаю:
Руководитель подготовки кандидата 

 должность
"

"

200_ г.


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ
лица, зачисленного в резерв кадров на замещение должностей муниципальной службы Шелеховского   района


(фамилия, имя, отчество, место работы, наименование замещаемой должности
лица, зачисленного в резерв кадров на муниципальную должность)


(дата включения, наименование структурного подразделения Администрации Шелеховского муниципального района)

№
Содержание плана
(разделы)
Сроки исполнения
Отметка об
исполнении
1 
I этап
Общая подготовка (базовая)
В этот раздел входит: обновление  и пополнение знаний по отдельным вопросам в области управления и руководства, заполнение пробелов в образовании кандидатов, включенных в резерв кадров, связанных с их прежней (базовой) подготовкой.
Форма контроля –


2 
II этап
Специальная подготовка (должностная)
В этот раздел входит: освоение специфики работы по новой должности, ознакомление с научными достижениями и передовой практикой в соответствующей области. 
Форма контроля – оценка разработанных рекомендаций, программ по улучшению управления, деятельности  органа местного самоуправления  (структурного подразделения Администрации Шелеховского муниципального района)


3 
III этап 
Индивидуальная профессиональная подготовка
В этот раздел входит: самоподготовка, индивидуальные образовательные программы для  впервые принятых на муниципальную службу, стажировка (временное исполнение обязанностей на муниципальных должностях, соответствующих по уровню и специализации по новой должности); участие в мероприятиях мониторингового и экстренного характера: оперативное изучение обстановки и принятие мер, инспекции, проверки; участие в преподавательской работе; изучение положительного опыта  других структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района, участие в подготовке и проведении конференций, совещаний, семинаров.
За стажером закрепляется руководитель. Регламентирующий документ – программа стажировки.
Форма контроля – проведение итогов и оценка уровня приобретенных знаний, отзыв о прохождении стажировки.


4 
IV этап
Заключение по результатам подготовки, стажировки.



Начальник отдела управления персоналом				

Лицо, включенное в резерв





Приложение 4 
к Положению о  порядке  
зачисления в резерв  муниципальной службы
Шелеховского района и  нахождения в резерве,
а так же  ведения Перечня лиц, состоящих в резерве муниципальной службы
 

 

АНКЕТА
кандидата в резерв кадров на 
замещение должности муниципальной службы 
 Шелеховского района 

#G01 
Фамилия, имя,
Отчество 

2 
Дата рождения 


Гражданство 

3 
Образование (когда, какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по диплому)

4 
Послевузовское профессиональное образование (наименование учебного заведения, год окончания)

5 
Наличие ученой степени, ученого звания, дата присвоения 

6 
Сведения о повышении квалификации и переподготовке            
 ( переквалификации), наименование и время окончания учебного заведения, курсов 

7 
Знание иностранных языков(читаете и переводите со словарем, владеете свободно)


Наличие судимостей (когда и за что)


Последнее место работы: наименование организации, занимаемая должность 


Общий трудовой стаж, в том числе:



по специальности (должность с указанием организации, период)


Стаж работы на муниципальной или государственной службе (должность с указанием организаций, период)


Государственные награды, иные награды и знаки отличия 


Семейное положение, состав семьи 


Домашний адрес (адрес регистрации, фактическое проживание), телефон 


Другая информация, сведения, которые желаете сообщить о себе 

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на муниципальную должность.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«____»__________200__г.                          Подпись_________________
На проведение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную или иную, охраняемую законом тайну согласен (согласна).
(В случае, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин (муниципальный служащий), связано с использованием таких сведений).
«____»_________200__г.                             Подпись________________
Фотографии и сведения об образовании, трудовой деятельности соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.
«___»_________200__г.                              ___________Подпись, фамилия работника                              
       отдела управления    персоналом




