
УПPABЛЕ,HиЕ OБPAЗOBAIIия AДМиниCTPAции
PoMAHoBскoгo NIУниЦиПAЛЬHOгO PAЙOI{A

сAPATOBСкOЙ oБЛAсTи
ПPикAЗ J\ъ 51-1

oT 1 иIoHЯ202I гoДa p.п. PoмaнoBкa

Oб утвеp)кДeнии Полoжсения
o ПopяДкe фopмиpoвallия
кaДpoвoгo pезеpBa pyкoBoДителей
MyHиЦиПaЛЬнЬIх oбрaзовaTeЛЬнЬtх yupежсдений

Рoманoвскoгo lvlyнициПaЛЬнoгo paйoнa

B сooTBеTсTBprИ Федеpaльньtм зaкoнoN4 Poссийскoй Федеpaции (oб
oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции) oт 29"I2.20I2 J\b273-ФЗ' B цеЛяx сoзДaния

и эффекTиBIIoГo исПoЛЬЗoBaъIkIЯ кa.цpoBoГo pезеpBa ДЛЯ ЗaМещенИЯ BaКaHTнЬIХ

дoлжнoстей pyкoвoДителей oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yvpеx<дений PoмaнoвскoгO

МyнициПaJlЬнoГo paйoнa
ГIPИкAЗЬIBAIO:

1. Утвеpдить Пoлoхсение o пopяДке фopмиpoBaшИЯ кa.цpoBoГo pеЗеpBa

pyкoBoДителей МyHициПaJIьHЬIx oбpaзoвaTrЛЬнЬIx y.rpеждений

(Пpилolкение l)"
2, Утвеp,ЦитЬ сПисoк кaн.циДaTyP .цля BкЛIoЧrния B кaДpoвьIй pеЗеpB"

3. Метo.цистy MУ (МЦ) PoмaнoвскoГo МyнициПztЛЬнoГo paйoнa Maсroкoвой

C.FI" pulЗMесTиTЬ нaсToяЩий ПpикaЗ нa oфициaJIЬHoМ сaйте Упpaвления

обpaзoвaния aДМинисTpaЦИИ PoмaнoвскoГo MyнициП€шЬнoГO paйoнa

Сapaтoвскoй oблaсти"
4. Кoнтpoль зa иcПoJIIIениеМ нacToящеГo Пpикaзa oсTaBЛяIo зa сoбoй.

-A/- Л. A. ДеДoвaHaчaльник



Пpилoжение к Пpикaзy
Упpaвления oбpaзовaния

aДМиrrисTpaции PМР
oт01,06.2О21 N951-l

ПoЛoxtЕ,HиE,
o пopяДке фoрмиpoBaния кaДpoBoгo pеЗеpBa рyкoBoДI.ITеЛeй

l}tyнициПaЛЬн ЬIx yч ре}кДен ий РoмaнoBскoгo MyH I{ци ПaЛЬнoгo pa йoHa

1. oбщиe ПoЛo)кrния
Haстoящrе ПoЛo)кение paЗpaбoTaнo B сooTBrTсTBИИ c ЗaкoHo.цaTеЛЬсTBoM

Poссийскoй ФедеpaЦИИ.
2. Пoлox<еt{ие o Пopя.цке фopмиpoBallия кaДpoBoГo pеЗеpBa pyкoBoДиTеЛей

МyнициПaJTЬtIЬIx oбpaзoвaTеЛЬнЬIx yчpr)кДеl{ий (дaлее - Пoлoже ние )

oПp е.цеЛяеT ПopЯДoк ф opмиp oBaHИЯ кa.цpoBoГo pез еpBa pyкoBoДиTеЛей

МyнициП€шЬнЬIx oбpaзoвaTеЛьtiЬIx yчpе)кДrнИil И ГtopЯдoк paбoTЬI с ЛицaМи'

BкЛroчrHнЬIМи B pезеpB.
3. Кaдpoвьtй pезepB pyкoBoДиTеЛей МyнициПaJIЬl{ЬIx oбpaзoвaTеЛьHЬIx

yчpеxt.цений (дaлее - кa.цpoBьrй pезеpв) пpедстaBЛяеT сoбoй
с ф opмиp o Baннylo ГpyП Пy П еp cПекTиBнЬIx Гpaж.цaн' o бл a.цaro щ ИX ЗLIalяИЯN{И,

oПЬIToМ и ЛичнЬIМи кaчесTBaNIИ И ЗaчисЛеннЬIе B сПиски prЗеpBa .цЛя

сисTеМaTическoй Целевoй пo.цгoToBки, opиенTиpoBaннoй нa ПoЛyчение

знaний и }IaBЬIкoв, неoбxo.циMЬIx .цЛя нaЗнaЧеHИЯ нa .цoЛжнoсTЬ :

r зaBе.цyloщий ДoшкoЛЬнЬIM oбpaзoBaTеJIЬнЬIМ yЧpe)к.цениrм ;

. ДиpекTop yЧpе)к'цений.цoпoЛI{иTеЛЬнoГo oбpaзoвaния.
4. ФopмиpoBal{ие кaДpoBoГo pезеpBa ocyщесTBЛяеTся B цеЛяx:

r сBoеBpеМеннoГo зaМещrния Baкaнcий пo.цoЛжнoсTи ((ЗaBе.цyЮщий),

(ДиprКTop);
r снижения pИcкoB Пpи нaЗнaЧеHИи pyкoBo.цЯщиx paбoтникoB; МoTиBaЦИvI

кapЬеpнoГo poсTa paбoTникoB и .цoПoЛниTrЛЬF{oГo сTиМyЛиpoBalrklЯ Иx ътa

ПoBЬIIПение oбpaЗoBaTеЛЬHoгo ypoBнЯ и пpoфессиoнaльнoй
квaлификaЦИИ;

r ПoсToяннoГo ПoПoЛнения prзеpBaBЬIсoкoквaлифициpoBaннЬIMи
кaДpaМи.

,{oстихсениr ЭTиx цеЛей сBЯЗaнo с фopмиpoBaниеМ И peЗBИ.IИеМ y ГpокДarr'
ЗaчисЛенньIx B pезеpB' пpoфессиoнaJlЬtlo неoбxoдиМЬIx Знaний, делoвЬIx и

ЛичнoсTIIЬIx кaчеств, oбеспечиBaloщиХ ycПешнor BЬIПoЛнение

фyнкциoHaJIЬHЬIx oбязaннoстей.
Paбoтa с кaДpoBЬIM pеЗеpBoМ BкЛIoчaеT B ce6Я aHaJTИз и пoтpебнoсTи B

pеЗеpBе; BЬIяBJIение paбoTникoB' иМеIoщиx ПoTенциaJI; oфopмле|1I4е И

yTBеp)кДrние сПискoB кa.цpoBo Гo pеЗеpBa; ЦеЛеBaя Пo.цГoToBкa Гpaж.цaн,

BкЛIoчеЕIHЬIx B сПИски pезеpBa; oбнoвление сПискoB кaДpoBoГo pеЗеpBa"

КaдpoвьIй pезеpв фopмиpyеTся Пo Пpикaзy нaчaJlЬникa УПpaBЛения
oбpaзoвaния сpoкoМ нa ДBa ГoДa.

5.

6.



1.

7" КaдpoвьIй pезеpв oфopмЛяеTся B BиДе ПеprЧHя ЛиЦ Пo cooTBеTсTByIoщиМ

.цoЛжнo сT ЯNl И yTBеp}ЦarTся нaЧ€шЬникoМ Упp aвления o бpaзo BaНИЯ.

tI. Поpядoк фopмиpoBaния peзеpBa
BьIдвижеHие кaнДиДaTOB ДЛЯ BкЛ}oЧеHиЯ B кaДpoBЬlй pезеpв Мo)кеT
ПpoBo.циTЬся сЛеДyЮщиМи спoсoбaми:
l BЬIДBия{ение coTpy.цнИкa oбpaзoBaTеЛьнoгo yчpе)к ДонИЯ pyкoBoДиTеЛеМ

oбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpе)кДения PoмaнoBскoГo МyнициПaЛЬHoгo paйoнa;
r B Пopя.цке сaМoBЬIДBи)кrНИЯ; Пo иToгaМ кoнкypсa нa ЗaMrщеHиr

BaкaI{TIIoй дoлжнoсTи pyкoBoДиTrлЯ МyниципaJIЬI{oгo yЧpе)к.цеHия.
B ьIДвижеHиr сoTpyДникa oбpaзoвaтеЛЬtloГo yчp е)кДен ИЯ ДЛЯ BкJI}оЧения B

кaдpoвьlй pеЗеpB oсyщесTBЛяеTся pyкoBoДиTеЛеМ oбpaзoвaTrЛЬнoГo
yчpr)IЦения ToЛЬкo с сoгЛaсия сoщyДHикa.
Пpи сaмoBЬI.цBи)кеLтИИ ДЛЯ BкЛIoчениЯ B кaДpoвьtй pезеpв Гpa)кДaнaМ
неoбxo.циМo Пpе.цсTaBиTЬ B oT.цеЛ кaДpoB и ДеЛoПpoиЗBoдсTвa УпpaвЛeНИЯ
oбp aзoвa НИЯ aДNIИнисTp aЦии P oм aнoBскoГo МyнициП€шЬнoГo paйoнa
Личнoе ЗaЯBЛение с ПpиЛo)кениеM сЛеДyloщиx ДoкyМенToB: aHкеTЬI; кoПии
ПaсПopTa I4IIИ ЗaN{eняЮщеГo еГo ДoкyMенTa; кoпий .цoкyМеHToB'
ПoДTBrpжДaloщиx необxoДимoе пpo ф ессИoнaЛЬнoе обpaзoвaние } сTa}к

1?
paooTЬI и кB€LЛификaЦиЮ; ХapaкTеpисTикy c MесTa paooTЬI; сПрaBкy o0
oTсyТсTBии сy.ЦиМoсTи.

4. Bсе Гpa}кДaне' нlЗaвисиМo OT спoсoбa BЬIДBи}кеHИЯ B кaдpoвьIй pеЗеpв'
ПpoХo.цяT ПpoцеДypy oценки' сooTBеTсTByIoщyro тoй ,цoЛх{нoс.IИ, Ha
кoTopyЮ oHи ПprTен.цyIoT.

5. Пpoце.цypa OЦrнки ЗaкJIIoчarTся B oПpеДеЛении пpoфессиoнzlпЬнoГo ypoBt{Я

кaнДиДaToB нa зaМещение BaкaIITнoй,цoлlкHoсTи, иХ сooTBrTсTBия
квaлификaциoннЬIм тpеб oв aъIИЯN| к этoй ДoЛ)кнocTи.

6. ПpoцеДypy oценки ПpoBo.циT кoМиссиЯ пo фopмиpoBallи}o кa.цpoBoГo
pеЗеpBa (дaлее _ Кoмиссия), сoздanНaЯ ПpикaзoМ нaчaЛЬHикa УпpaвЛeHИЯ
обp aзoвa НИЯ a ЦNI'ШIисTp aЦии P oм aнoBскoГo МyниЦиП€шЬнoГo paiтoнa,

7. oтбop кaнДиДaToB ДЛя BкЛIoчrния B кaДpoвьIй pеЗеpB ПpoиЗBo,ц|4TcЯ
Кoмисси eЙ нa oснoBaни И aHaJIИЗa ПpеДсTaBЛеннЬIx кaн.ци.цaTaМи

.цoкyМенToв oб oбpaзoвaнии' oсyщrсTBЛеHии TpyДoBoй деятелЬHoсTи,
aнкеTIIЬIx .цaнньIx" Пpи oценке пpoфессиoHaЛЬHЬIХ и ЛиЧнoсTHЬIХ кaЧесTB
КaнДиДaTo в Кoми с cИЯ Иcхo ДИT vIЗ с o oTBrTcTBия кB€IIIи фи кaци oн нЬIx
тpебoвaний к ДoлlкlloсTи' yчиTЬIBaя пpoфессионaльньrй ypoBеI{Ь' зaсЛyги'
oгIЬIT в сфеpе yПpaBЛения' .цrЛoBЬIе и личнoсTI{ЬIе кaЧесTBa кaH.ци.цaToB.

8. Пo иToГaМ Пpoцr.цypЬI oЦенки Кoмиссией в oтнoЦIrнии кax{.цoГo КaНДИДaTa
ПpиниМarTсЯ prшrниr o зaчиcЛе:нklkl, B кaдpoвьIй prзеpB ИJтИ ИcКЛIoчrнии Из

ЧИcЛa кaHДи.цaToB .цЛя зaчисЛения B кaДpoвьIй pеЗеpB и фopмиpyеTсЯ сПисoк
кaДpoBoГo pеЗеpBa.

9. Cписoк кaДpoвoГo pеЗеpBa yTBеp)кДarTся нaчaJlЬt{икoМ Упpaвления
oбp aзoвa r{ИЯ aДNI|4ниcTpaции poМaнoBскoГo MyHициПaЛЬHoГo p aЙoнa. Пoсле

2.

3.



yTBеp}кДеНИЯ cПИcкa кaДpoBoгo pеЗеpBa BсеМ кaнДиДaTaМ oбЪяBлЯеTся o
ЗaчисЛенИИ Их B кaДpoBЬIй pезеpв.

10.Пo исTечении ДByx ЛеT Пoсле фopмиpoBalИЯкaДpoBoГo реЗеpBa еГo сoсTaB
ПеpесМaTp ИBaeT cЯ и ПoПoЛняеTся B yсTa}IoBЛеннoM .цaннЬIМ Пoлox<ением
ПopяДке.

1 1"Лицa, BкJII.ченнЬIе B сocTaB кaДpoBoГo prЗеpBa' MoГyT BкЛIoЧaТЬсЯ B
кaдpoвьlй pеЗеpB и нa сЛеДyЮщиr ГoДьI Пpи yсЛoBии ПoЛo)киТrЛЬнOГo
ЗaкЛtoЧения Кoмиссии.

III. ПoдгoToBкa кaДpoвoгo реЗеpBa
1. ПoдгoToBкa Гpa)кДal{' ЗaчисЛеннЬIx B кaдpoвьrй рrЗеpв, ПpoвoДиTся B ЦеЛяХ

пpиoбpет eHИЯ иМи Пp aкTиЧескиХ нaBЬIкoB ДJIя BЬIпoЛнения oбязaннoстей
Пo.цoлжнoсTи pеЗеpBa. Пoдгoтoвкa pеЗrpBa Мo)кеT oсyщесTBЛяTЬсЯ с
oTpьIBoМ ибeз oTpьIBa oT ПpoиЗBoДсTBa.

2. ПoдгoToBкa pеЗrpBa Мo}кеT I]pеДyсМaTpиBaTЬ TеopеTическyЮ и
ПpaкTиЧескyЮ ЧacTИ. oснoвньlMи ЭЛеМенTaМи ПpoГpaММЬI Tе opеTическoй
Пo.цГoToBки pеЗеpBa ЯBЛяIOTсЯ :

цеЛеBaя пpo фес сиoн€шIЬнaЯ ПеpеПoДгoToBкa и ПoBЬIIIение квaлифик aЦИИ:
IIpaBoBaя ПoДГoToBкa;

I

I

I IIoДГoToBкa в oблaсTи opГa}r ИЗaЦИИ yПpaBЛ е ния o бpaзoBaТrЛЬнЬIМи
yчpеxtДеHИЯ\ДИ;
ПoДГoToBкa в oблaсти
пoДГoToBкa в oблaсти

opГaниЗaции paбoTЬI с кaДpaми;
П сиxoЛoГИИ У Пp aBЛ еI{ ия ;r yчaсTие в кoнфеpенциЯx, сeМинapaх, сoBещaниЯх.

З. oснoвньrми фopмaМи Пpaктическoй ПoДгoToBки яBЛяIoTcЯ:
YIacTИe B ПoДГoToBке ПpoекToB I{opMaTиB}IЬIx ПpaBoBЬIх aкToB, ДoкyМенToB
Пo yсoBеp[IенсTBoBaI{иIo ДеяTеЛЬнoсTи oбpaзoвaTеJlЬ}lЬIх yupе>кдений;
ПpиBЛечение к opГaниЗaЦИИ И ПpoBеДениЮ МеpoП pиятиЙ пo пpoфилro
ДеяTеjIЬI{oсTи I]pеДПoлaгaемoй к зaMещениЮ ДoDкнoсTи;r исПoЛHеIIие oбязaннoсTи Пo .цoЛxtнoсTИ' rIa кoTopyЮ сoсToиT B кaДpoBoм
pеЗеpBе.

[V.PеaлиЗaЦия pеЗepBa и кotlTpoЛЬrсaJrиsaция pеЗepBa и кoнTpoЛЬ Зa сoсToяниеNt paбoтьr с резерBoN! кaДpoB
1. C Цельtо П.BЬIцIения эффекTиBI{.сTи кaДpoBoГo pеЗеpBa чrpеЗ ДBa ГoДa

IIpoBo.циTся кoppекTиpoBкa сПискoB кaДpoBoГo pезеpBa' B XoДе кoтоpoй
oцеIIиBaIoTсЯ pеЗyЛьTaTЬI IIoДГoТoBки' ДaIоTсЯ ЗaкЛIoч eНИЯ o BoЗМo)кнoсTи
BЬIДBи)кения кaнДИДaT a нa pyкoBoДЯщylo ДoЛ)кHo сTь, цеЛеcooбpaзнoсти
Пp oДoЛ)к eHИЯ Пo.цГoToBки, искЛIo ЧeHИЯ из p еЗ еpB a 

"2. loкyменTЬI' oTpax{aЮщие Пpoцrсс и prЗyЛЬTaTЬI ПoДгoToBки Лиц'
coсToящиx B pезеpBe' сBoеBpеMенIro ЗaнoсяTсЯ B Личнoе ДеЛo КaНДI4ДaTa.

I

I

I


