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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 22.01.2010 № 36


О комиссии по формированию муниципального резерва 
управленческих кадров рабочего поселка Кольцово



Во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 01 августа 2008 года № Пр-1573 в соответствии с решением Координационного совета по вопросам кадровой политики при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе в целях совершенствования муниципального управления, руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по формированию муниципального резерва управленческих кадров рабочего поселка Кольцово в составе согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок формирования муниципального резерва управленческих кадров рабочего поселка Кольцово.
2.2. Положение о комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров рабочего поселка Кольцово. 



Глава рабочего поселка							Н.Г. Красников









Марченко Т.Г.


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 22.01.2010 № 36


ПОРЯДОК
формирования муниципального резерва управленческих кадров 
рабочего поселка Кольцово


1. Формирование муниципального резерва управленческих кадров рабочего поселка Кольцово (далее – муниципальный резерв) осуществляется на конкурсной основе из числа высококомпетентных и высококвалифицированных специалистов, способных профессионально и эффективно осуществлять управленческую деятельность в сфере муниципального управления.
2. Формирование муниципального резерва осуществляется на основе следующих принципов:
а) равный доступ и добровольность участия претендентов в процедурах конкурсного отбора;
б) объективность и всесторонность оценки профессиональных, личностных и деловых качеств претендентов;
в) состязательность - включение в муниципальный резерв проводится на альтернативной основе, в процессе отбора кандидатам гарантируется равенство условий;
г) гласность – информирование общественности о результатах и открытость процесса формирования списка кандидатов.
3. Формирование муниципального резерва осуществляется на высшие, главные и ведущие должности муниципальной службы администрации рабочего поселка Кольцово.
4. При определении перечня должностей, на которые предполагается формировать муниципальный резерв, учитываются:
1) направление деятельности структурного подразделения администрации рабочего поселка Кольцово;
2) уровень должности;
3) специфика профессиональных компетенций или должностных  обязанностей.
5. Кандидатами в муниципальный резерв рабочего поселка Кольцово могут быть:
- муниципальные служащие администрации рабочего поселка Кольцово, лица, замещающие муниципальные должности;
- представители муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджетных учреждений рабочего поселка Кольцово;
- представители общественных организаций;
- иные граждане Российской Федерации, изъявившие желание участвовать в отборе в муниципальный резерв, которые соответствуют требованиям (критериям), предъявляемым к кандидатам, установленным настоящим Положением.
6. Для организации работы по формированию муниципального резерва организуется рекламная кампания по привлечению граждан к участию в конкурсном отборе.
Решение об объявлении конкурса принимается Комиссией по формированию муниципального резерва управленческих кадров рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия) и оформляется протоколом. Решение об объявлении конкурса размещается в местных СМИ и на официальном сайте администрации рабочего поселка Кольцово.
Объявление должно содержать информацию о требованиях к кандидатам, перечне необходимых для участия в конкурсе документов, сроках и месте приема документов, а также о порядке получения дополнительной информации.
Для привлечения к участию в конкурсе большего количества заинтересованных лиц организуется работа с кадровыми службами муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений рабочего поселка Кольцово.
7. Основными критериями отбора для муниципального резерва являются:
1) биографические и другие данные:
- гражданство РФ;
- возраст – от 25 до 50 лет (приоритетно);
- наличие высшего образования (приоритетно);
- отсутствие судимости;
- наличие опыта управленческой деятельности (приоритетно);
2) профессионально-личностные качества:
- профессиональная компетентность;
- наличие лидерских навыков;
- наличие профессиональных достижений на предыдущих должностях;
- стремление к постоянному развитию в разных областях;
- эрудированность;
- умение работать в команде;
- владение информационными технологиями;
- наличие положительных отзывов и рекомендаций;
- положительный опыт взаимодействия с людьми;
- высокая мотивация к деятельности;
- активная жизненная позиция;
- ответственность и другие качества, необходимые для успешной управленческой деятельности;
- документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначению на должность муниципальной службы (установленной формы – справка 086У).
8. После объявления о формировании муниципального резерва в течение одного календарного месяца осуществляется прием представленных кандидатами документов.
Перечень представляемых документов:
- личное заявление (приложение № 1);
- анкета кандидата по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии, на бумажном носителе и в электронном виде;
- опросный лист (приложение № 2).
Поступление документов регистрируется секретарем Комиссии.
9. Все сотрудники, выдвинутые в муниципальный резерв, проходят  процедуру оценки, соответствующую той должности, на которую они претендуют.
Процедура оценки может включать в себя следующие мероприятия: методы анкетирования, собеседования, тестирования.
Состав муниципального резерва согласовывается с заместителями главы администрации рабочего поселка Кольцово по курируемым направлениям.
10. По результатам конкурсного отбора Комиссией составляется список лиц, предлагаемый к включению в муниципальный резерв, направляемый для утверждения Главе рабочего поселка Кольцово.
Состав лиц, включенных в муниципальный резерв на замещение муниципальных должностей (согласно утвержденному перечню муниципальных должностей), утверждается постановлением Главы рабочего поселка Кольцово на основании протокола Комиссии.
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня принятия Комиссией решения о включении либо отказе включения в муниципальный резерв. 
11. Дальнейшая работа с муниципальным резервом предполагает осуществление ежемесячного мониторинга его состава.
Мониторинг включает в себя информацию о назначениях лиц из состава муниципального резерва, об изменениях в профессиональной карьере лиц, включенных в муниципальный резерв и т.п. Результаты мониторинга являются основанием для организации работы по дополнительному отбору в муниципальный резерв.
12. Исключение из муниципального резерва осуществляется в связи:
- с назначением лиц, включенных в муниципальный резерв на должности, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
- на основании личного заявления;
- на основании отказа от методов и форм подготовки лиц, включенных в муниципальный резерв.
13. Назначение на муниципальную должность лиц, включенных в муниципальный резерв на замещение конкретной муниципальной должности, осуществляется в случае образования вакансии по данной муниципальной должности в соответствии с законодательством.
14. Не требуется проведение конкурсного отбора на должности, включенные в муниципальный резерв: по итогам проведения аттестации муниципальных служащих; переводе с иного места службы.
15. Работа с муниципальным резервом включает в себя:
- подготовку и повышение квалификации лиц, зачисленных в муниципальный резерв, за счет средств областных целевых программ, средств местного бюджета;
- практическую подготовку с использованием практики временных замещений и стажировки лиц, зачисленных в муниципальный резерв;
- получение ими дополнительных знаний по отдельным вопросам теории и практики управления. 
При работе с муниципальным резервом, в соответствии с решением Комиссии используются следующие формы работы:
- разработка планов индивидуальной подготовки;
- проведение семинаров, курсов повышения квалификации, тренингов, профессиональной переподготовки;
- проведение иных мероприятий, обеспечивающих приобретение теоретических и практических навыков, необходимых для замещения соответствующих должностей в соответствии с методиками подготовки, переподготовки участников муниципального резерва, утвержденными Комиссией.
Муниципальные служащие, зачисленные в муниципальный резерв на замещение муниципальной должности, имеют право на первоочередное направление на повышение квалификации и переподготовку за счет средств бюджета.
16. Формирование и ведение муниципального резерва осуществляется отделом по общим вопросам администрации рабочего поселка Кольцово.
Общее руководство работой с муниципальным резервом осуществляет первый заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово.




УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 22.01.2010 № 36


ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по формированию муниципального резерва 
управленческих кадров рабочего поселка Кольцово

	1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия).
	2. Задачами Комиссии являются:
- выработка предложений по вопросам формирования и эффективного использования муниципального резерва;
- рассмотрение методик отбора, подготовки и переподготовки муниципального резерва;
- составление списка лиц, предлагаемых к включению в муниципальный резерв и направляемый для утверждения Главе рабочего поселка Кольцово;
- контроль за реализацией мероприятий по формированию муниципального резерва.
3. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы от муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений, иных организаций рабочего поселка Кольцово;
- приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений, иных организаций рабочего поселка Кольцово; 
- давать предложения Главе рабочего поселка Кольцово о формировании и эффективном использовании муниципального резерва.
4. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии.
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов.
В работе Комиссии могут принимать участие по решению председателя комиссии эксперты (без права голоса). 
Комиссия принимает решение в отношении каждого кандидата по включению либо об отказе о включении в резерв управленческих кадров путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
6. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии.
7. Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 22.01.2010 № 36


Состав 
комиссии по формированию муниципального резерва
управленческих кадров рабочего поселка Кольцово


Григорьев 
Сергей Иванович
-
Первый заместитель главы администрации, председатель комиссии;
Долженко 
Юлия Александровна
-
ведущий специалист отдела по общим вопросам, секретарь комиссии;
Децина 
Тамара Анатольевна
-
главный специалист по работе с Советом депутатов;
Марченко 
Татьяна Григорьевна
-
начальник отдела по общим вопросам;
Оленникова 
Янина Александровна
-
начальник правового отдела; 
Селиванова 
Марина Александровна
-
начальник отдела социально-экономического развития;
Столбова 
Наталья Владимировна
-
начальник финансового отдела;
Чернощук 
Оксана Ивановна
-
начальник отдела образования;
По согласованию*
-
депутат Совета депутатов рабочего поселка Кольцово

* Кандидат из числа представителя Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, включается в состав комиссии в случае проведения конкурсного отбора на должность Главы администрации рабочего поселка Кольцово, при соответствующих изменениях в Уставе рабочего поселка Кольцово, вступивших в законную силу 

