
РоссийскАя ФвдвРАци'1
вологодскАя оБлАсть
вь1твгоРский рдйон

соввт свльскогопосвлвния Аннвнсков

Рвт1тЁнив

Фт 29.06.2011г
€.Анненский \,[ост

Фб утверждении положе}1ия
Ф порядке формирования кадрового

резерва органов местного самоуправления
сельокого поселения Анненское

м 1з3

Б соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 \ 25-
Ф3 ''Ф муниципальной службе в Российской Федерации'' постановля}о:

1. 9тверлить |!оложение о порядке формирования кадрового резерва
органов местного с€1моуправления сельского поселени;{ Анненское.

2. Фпределить администраци}о сельского поселения Анненское в
качестве уполномоченного органа на формирование кадрового резерва
органов местного оамоуправления сельского поселения Анненское

3. Ретпение вступает в силу со дня подписани'1 и [{одлежит официатьному

[лава п А.Ё.1Фхновец

опубликованито.
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[1риложение
утверждено

Регцением €овета
€ельского Анненское

от 29.06. 201 1 г.]х|р ]3]

|!оложение
Ф порядке формирования кадрового

резерва органов местного самоуправления
сельского поселения Анненское

1. Фбщие положения

1.1. Ёастоящее |[оложение определяет ооновньте принципь]' порядок формирования
и организации работь| с кадровь{м резервом орг[1нов местного самоуправления сельокого
пооеления Анненокое.

1.2. 1{адровьтй резерв органов местного самоуправления сельокого поселения
Анненокое (далее - кадровьтй резерв поселения) формируетоя на конкуроной оонове для
]!}мещения вакаштнь!х дол:кностей мришипальной службь1 органов местно! о
самоуправления сельокого поселения Анненское в порядке доля{ноотного роста о учетом
[1ерення доляшостей муниципальной слРкбьт и поступив1пих заявлений муниципальньп(
олуя{а]цих (гра:кдан), а такх{е прогноза изменения организациовной структурьт и (или)
тптатной численнооти! оценки соотояния и прогноза текучести кадров муниципальньгх

олужащих' итогов работь! о кадровь1м резервом за предь|дущий календарньй год,
прогноза исклточения муниципа}льньтх служащих из кадрового резерва.

1.3. 1{адровьтй резерв - это опециа-т1ьно сформированная гру-т1па муниципа}льнь]х
слу)кащих (ща:кдан), соответотв}.тощих установленньтм квалификационнь|}4 требованиям,
обладшощих необходимой профессиональной компетентность}о' личностно-деловьтми
качествами и про1педтших конкурснь]й отбор.

1.4. Фсновньтми принципами формирования кадрового резерва явля}отоя:
- равньлй доотуп граждан к м}т{ицип[]''тьной олужбе;
- объективнооть оценки при подборе и зачиолении в кадровьтй резерв;
_ гласность, сиотематическое информирование о формировании кадрового резерва.
1.5. 1{адровьтй резерв формируется на 3 года.

2' |1орядок вклточения муниципальньтх
служацих (гражлан) в кадровь:й резерв

2.1. Бклточение муницигтального слу}кащего (гражданина) в кадровь{й резерв
осущоотвляется по результатам конкуроа.

2.2. Бклточение муниципа.'1ьного слу)кащего в кадровьтй резерв осуществляетоя
также при освобоя(дении м}т{ицип:1льного слу)кащего от замещаемой должности:

1) в связи о призь1вом муниципального слу}кащего на военну}о слркбу или
направлением его на заменя|ощуто ее а1льтернативн}'!о гражданок}то слу:кбу;

2) в связи о восстановлением на службе муницип!шьного служащего, ранее
замещав1пего м}тиципальн}'}о дол}{ность органов мостного самофравления пооеления, 1!о

ре1пени!о суда;
3) в связи с избранием муниципа[ьного служащего на вьтборн1то дол)кность в орган

местного самоуправления;
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4) в связи о наоцплением врезвьтнайньтх обстоятельотв, препятотвутощих
продолжени}о отнотпений, связаннь]х с муниципальной олужбой (военньтх дейотвий,
катастрофьт, отихийного бедствия, крупной аварии' эпидемии и других врезвьтнайньгх
оботоятельств), еоли данное оботоятельотво призн|1но нрезвьтнайньтм ре1пением
|1резидента Росоийокой Федерации.

2.3. Фонованием для вкл1очения муницип'}льного олу)кащего (гражданина) в
кадровьлй резерв являтотоя:

ооответств},]ощее ре|пение конкуроной комисоии по результатам проведения
конкуроа на вклточение в кадровь|й резерв;

соответств}тощее решение конкрсной комиссии по результатам проведения
конкурса на замещение вакантной должности;

раопоряжение админиотрации поселения о прекращении трудового договора и
освобождении муниципального слу)кащего от замещаемой должнооти по
оботоятельотвам! )казаннь]м в пункте 2.2 наотоящего |]оложения.

3. Фрганизация проведения конкуроа

3.1. 1{онк1ро по формированито кадрового резерва объявляется по ретпенито [лавьт
поселения. Ретпение [лавьт поселения оформляется раопоряжением админиотрации
поселения.

3.2. (онк1рс по формировани}о кадрового резерва может проводиться на дошкнооти
муниципальной олужбь1 поселения вь1о1пей и главной группьт' в обязательном порядке - на
дошкности ведущей и старшей группь1, конк}рс не проводится на должности
муниципальной службьт млад|пей гр1ттпьт.

3.3. €пециалист, ответственньтй за кадров)то работу публикует объявление о г{риеме

док}\.{ентов для у1астия в конкурсе в газете к1(расное 3намя>. Б публикуемом объявлении
о приеме док}.ментов д.]1я учаотия в конкурсе указь|ватотся наименование муниципальной
должнооти' щебования, предъявляемь]е к претенденту, место и время приема док}ъ{ентов,
подле)|{ащих представлени}о в соответствии о пунктом 3.6 настоящего |1оложения, срок,
до иотечения которого приниматотся указаннь|е документь|' а также оведения об
источнике подробной информации о конкурсе (алрео, телефон).

3.4. |{оиок претендентов на вкл1очение в кадровьтй резерв может осуществляться
путем вне1пнего или внутреннего подбора.

Бнутренний подбор протендентов на вклточение в кадровьтй резерв ооущеотвляетоя
из числа м}.ниципальньтх олу)кащих в порядке их дол)кноотного роста.

Бнетпний подбор претендентов на вкл1очение в кадровьтй резерв осуществляется из
числа лиц, замещатощих должности муниципальной олужбь1 района, руководителей и
опеци11листов организаций,'утре)кдений, предприятий, вь|пуокников унебньтх заведений и
др.

3.5. |1раво на учаотие в конкурсе име1от граждане Роооийокой Федерации, достиг1пие
возраота 18 лет' владетощие государственнь]м язь|ком Роосийской Федерации,
соответств)дощие уотановленнь|м квалификационньшт требованиям к должноотям
муниципальной службь1 рйона.

3.6. [ра:кданин Росоийской Федерации, изъявивп:ий )келание у{аствовать в
конкурсе' представляет в отдел организационно-контрольной, кадровой работьт и работьт с
пооелениями админисщации района:

а) личное за]{вление;
б) ообственноручно заполненн)то и подписанн).}о анкету по форме, уотановленной

уполномоченнь1м |{равительством Роооийской Федерации федеральньтм органом
иополнительной власти, о приложением фотографии;

в) копито паопорта или заменя1ощего его документа (ооответотвутощий докр{ент
предъявляется лично по прибь]тии на конк1рс);
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г) документьт, подтвер}кда}ощие необходимое профеосиональное образование' ота)к

работь1 и квалификацито:
копи}о трудовой книжки (за иоклтонением случаев, когда олу:кебная (трудовая)

деятельность осущеотвляется впервь1е) или инь]е документь1, подтвержда}ощие трудову1о
(олужобнуто) деятольнооть гра)кданина;

копии док}ъ{ентов о професоиональном образовании, а так}ке по желани}о
гражданина - о дополнительном п рофессионал ьном образовании. о присвоении реной
степени' ученого звания, завереннь1е нотариально или кадровьтми олу:кбами по месту
работьт (слу:кбьт);

д) документ об отсутствии у граяцанина заболевания, препятотву|ощего
поступленито на муниципальн1то слу:кбу или ее прохо)ценито;

е) сведения о доходах' об имушестве и обязательствах имущественного характера;
ж) иньте док}ъ{енть|, предуомощенньто дейотвутощим федеральньтм и областньтм

законодательством.
3.7. йуниципальньлй олу:кащий органов меотного самоуправления пооеления,

изъявивтпий желание участвовать в конкурсе' направ.']'{ет з€цвление на имя [лавьт
пооеления. €пециалист по кадровой работе обеспенивает ему получение док),ъ4ентов для
учаотия в конкурсе' име]ощихоя в личном деле муниципа.г1ьного служащего.

3.8. йуниципальньтй служащий (гра:кданин) не допуокаетоя к участи}о в конк}рое в
овязи с его несоответотвием квалификационнь1м требованиям к дол)кности
муниципальной олужбьт, на котор)то формируетоя кадровьлй резерв' а также в связи с
ограничениями, уотановленнь1ми законодательством Росоийокой Федерации о
муниципальной службе для поот}ттления на муницип21льн)4о олужбу и ее прохождения.

3.9. ,{окументьт, }.к1в.1ннь!е в пункте 3.6 настоящего |{оло>кения, предоставля}отся в
администраци|о пооеления в течение 30 дней со дня объявления об их приеме.

Ёеовоевременное предоставление документов' предоставленио их не в полном
объеме или с нару1пением правил оформления без уважительной прит1инь| является
оонованиом д]1,1 отказа граокданину в их приеме.

3.10. й)ттиципальньй олужащий (гра:кданин), допущенньтй к учаотию в конкурсе'
(далее - кандидат) информируется о дате' месте и времени его проведения не позднее чем
за 15 дней до заседания конкурсной комиосии.

3.11. Ёсли в результате проведения конкурса не бьтли вь]явлень| кандидать|,
отвеч|!]ощие квалификационньтм требования}4 к дол)кности муниципальной олутсбьт, на
за1мещение которой он бьлл объявлен, [лава поселения мо)кет принять ре1пение о
проведении повторного конкурса.

3.12. (онкурс на вкл1очение муницип[1льного слу)кащего поселения в кадровьтй

резерв администрации поселения проводитоя конк1рсной комиссией по замещени}о
вакантньтх долх{ностей муниципальной олу>кбьт в администрации поселения.

(остав конкуроной комисоии и порядок ее работьт опреде.'ь{1отся раопоря)кением
администрации пооеления.

3.13. 1{онк1рс за1кл!очаетоя в оценке профеосионального п)овня к[1ндидатов на
вк.]1точение в кадровьтй резерв' их соответствия квалификационньтм щебованиям к этой
дол}кнооти.

[{ри проведении конкурса конкурона'{ комиссия оценивает кандидатов на ооновании
предотавленньтх ими док)ц.{ентов об образовании' прохождении муниципа)1ьной олужбьт,
ооущеотвлении другой трудовой деятельности' а такжо на основе конкурснь|х процед)р о

иопользованием не противоречащих федеральнь|м з[1конам и другим нормативнь|м
правовь|м актам Российокой Федерации методов оценки профессиональньгх' личноотньтх
качеств кандидатов' вклточая анкетирование' тестирование на о0щ)'}о правову}о
грамотнооть, знание действутощего законодательотва в офере муниципальной слу:кбьт, по
специфике деятельности структурного подразделения админиотрации г]оселения'
на}писание реферата, а так)ке вь|полнение других заданий по направлениям деятельности
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структурного подразделения администрации поселения, групповь]е диокуосии'
индивидуальное собеседование с руководителем органов местного оамоуправления

[{ри оценке профеосиональнь!х и личностнь1х качеств кандидатов конкуроная
комиссия исходит из ооответствутощих квалификационньгх требований к должнооти
муниципальной олужбьт и других требований долясностной инструкции по этой
дол)кности' а также инь[х положений' установленнь|х законодательотвом о
муниципальной олужбе.

3.14. 3аседание конкурсной комиосии проводитоя при наличии не менее дв}х
кандидатов в кадровьтй резерв на должность муницип[1льной слркбьт.

Ёа заоедании конкурсной комисоии обоу:кдатотся результать| оценки кандидатов,
полученнь]е в ходе конкурснь|х процед)р' а также принима]отоя соответотву1ощие

ре]пения.
|{ри принятии ре1пения конк1роной комиосией учить|ваетоя мнение руководителя

структурного подразделения, на должность в котором формируется кадровь!й резерв.
3аоедание конкурсной комисоии считается правомочнь]м, еоли на нем присготвует

не менее лв1х третей общего ниола ее членов. Ретцения конкурсной комиосии по
результатам проводения конкуроа приниматотоя открь]ть|м голосованием прооть]}.{

больтпинотвом голосов ее ч;тенов' приоутств}тощих на заоедании.
[{ри равенстве голооов ре1патощим яв.]б!отся голоо предоедателя конкуроной

комиссии-
3.15. Результать] голооования конкурсной комиооии офорйлятотоя ре1пением'

которое подпиоь|вается председателем' замеотителем председателя' секретарем и ч.']енами
комисоии' приняв1пими учаотие в заседании.

3.16. |{о итогам конкурса конкурсна'{ комиооия принимает одно из след).!ощих

ретпений:
о вклточении кандидата в кадровьтй резерв;
о признании конк}роа несоотояв|пимся.
1{онкрсная комиосия принимает ре1пение о признании конкурса неоостоявтпимоя в

одном из след}.}ощих случаев:

участия в конкурсе менее двР( кандидатов;
отказа всех кандидатов от участия в конк}рсе;
отоутотвия кандидатов' отвечатощих установленнь]м квалификационньтм

требованиям по должности муниципальной службьт.
3.17. Бклточение м}.ниципального олу)кащего (гражданина) в кадровьтй резерв

оформляется распоря)кением администрации пооеления о внесением ооответств1тощей
запиои в личное дело муниципального олужащего и инь1е документь]' подтвержда]ощие
его служебн1то деятельность.

3.18. 1{андидата1м, участву1ощим в конкурсе, оообщаетоя о результатах конкурса в
пиоьменной форме в течение месяца оо дня его завер1пения.

3.19. !окументь| претендентов на вк-]]точение в кадровьтй резерв' не допу1ценньтх к
участито в конкурое' и кандидатов, у{аствовав1пих в конкшсе. могут бь;ть им возвращень]
по письменному за'{влению в течение трех лет оо дня завер1пения конкурса. .{о истевения
этого орока документь| хранятся в отделе организационно_контрольной, кадровой работьт
и работьт о поселениями' после чего подлежат уничтожени}о.

3.20. Раоходьт, овязанньте с учаотием в конкурое, осуществлятотся ка1ндидатами за
очет собственньгх средотв.

3.21. |{ретендент' не допущенньлй к у{астию в конкурое, а также кандидат'

унаотвовавтпий в конкурсе, вправе об>каловать ре!пение конкурсной комисоии в
ооответствии о дейотвутощим законодательством.

3.22.!м1уницила;тьньтй служащий (гра:кданин) искл1очается из кадрового розерва:
в случае н!вначения его на дол)кность' планируему1о к замеще1{и]о' или

равнозначн}то, или вь11пестоящ)до по отно1пенито к ней;
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по его письменному зш{влени|о;
ло дости)кении им предельного возраста пребь!вания на муниципальной слу)кбе;
в случае прекращения дейотвия трудового договора' заклточенного о муницип:1льнь|м

служащим' освобождения его от замещаемой мунициг].1льной должности и увольнения по
инициативе предотавите]ш{ нанимателя;

в случае наступления и (или) обнару)кения оботоятельотв, препятотву1ощих
поотуплони]о гражданина на муниципальн}.|о олужбу или прохождени!о муниципальнь!м
служащим муницип|1льной службь1.

3.23. йнформашия об исклточении муниципального служащего из кадрового резерва
доводится до сведения лица, исклточенного из кадрового резерва.

3.24. Бклгочение ка1ндидата в кадровьтй резерв на замещение муниципальной
должнооти отруктурного подразделения администрации поселения не является
препятствием для назначения на соответотвутощу}о дол)кнооть иного структурного
подразделения админиотации поселения.

4. Работа о кадровь1м резервом

4.1. Б целях повь]1пения эффективнооти работьт с кадровь]м резервом ооуществляетоя
подготовка м}ниципальньтх слу){ащих (гра:кдан), вк.]]точеннь1х в кадровьтй резерв.

4.2. |{одготовка муниципальньгх слу}кащих (граждан), вкл!оченньтх в кадровьтй

резерв' предусматривает участие в мероприятиях, проводимь1х админиотрацией района
(работа в соотаве рабоних гр)т1п и коллегиальнь|х органов, подготовка и проведение
конференций, семинаров), а так)ке обунение и индивидуальн}то подготовку
(самоотоятельна'1 теоретическа'{ подготовка! вь|полноние практических заданий по
определенной теме).

4.3. Руководитель отруктурного подр!вделения администрации пооеления' на
должности которого сформирован кадровьтй резерв} ооущеотвляет общее руководотво и
неоет пероональн).}о ответотвеннооть за рабоц о кадровь|м резервом.

4.4. )/правлятощий делами админисщации района готовит предложения по
формированито кадрового резерва о у{етом прогноза изменения организационной
отрукт}рь| и (или) тптатной чиоленнооти админиотрации района, прогноза иок.']точения
муницип.1льнь|х слуя{ащих (граждан) из кадрового резерва.

4.5. Фтдел организационно-контрольной, кадровой работьт и работьт о поселениями
админиотрации района:

- организует совместно с конкуроной комисоией проведение конкурсов на вк.]1точение

в калровь:й резерв:
- ведет работу по учету и накоплени}о данньгх о кадровом резерве;
- один раз в год по ооотояник) на 31 декабря информирует управля!ощего делами о

ооставе и дви)кении кадрового резерва;
- осуществляет методичеокое обеопечение работьт о кадровь|м резервом.
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