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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 
15.11.2006.  №572-п 





Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва кадров муниципальных служащих администрации муниципального образования Октябрьский район


На основании п.4 ст.29 Закона Оренбургской области от 08.07.1997. № 90/17-03 “О муниципальной службе в Оренбургской области”, п.п.6.4 п.6 Регламента администрации муниципального образования Октябрьский район, утвержденного постановлением главы администрации муниципального образования от 29.09.2006. № 474-п, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Положение о формировании и подготовке резерва кадров муниципальных служащих администрации муниципального образования Октябрьский район согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – руководителя аппарата главы администрации Ражникова А.С.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.


Глава администрации 
Г.В.Попов

Разослано: Ражникову А.С., кадровой службе, отделам, управлениям администрации, прокуратуре.




Приложение 
к постановлению главы 
администрации МО 
Октябрьский район
от 15.11.2006.  №572-п 


П О Л О Ж Е Н И Е
о формировании и подготовке резерва кадров муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Октябрьский район

1.Общие положения

1.1.Настоящее положение устанавливает порядок подготовки, формирования резерва кадров муниципальных служащих администрации муниципального образования Октябрьский район с целью повышения эффективности деятельности муниципальных служащих за счет пополнения кадров квалифицированными сотрудниками муниципальной службы, своевременного замещения вакантных должностей, повышения уровня подбора и расстановки кадров, способных решать задачи, возложенные на муниципальных служащих.
1.2.Формирование и подготовка кадров муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Федеральным законом “Об основах муниципальной службы в Российской Федерации”, Законом Оренбургской области “О муниципальной службе в Оренбургской области”, другими нормативными  правовыми актами, а также  настоящим Положением.
1.3.Организацию работы с резервом осуществляют руководители органов местного самоуправления, а также их структурных подразделений, кадровая служба органа местного самоуправления при непосредственном участии руководителей структурных подразделений.

II. Подбор муниципальных служащих в резерв кадров

2.1.Отбор муниципальных служащих для зачисления в резерв основан на всесторонней оценке результатов их служебной деятельности. Итогом этой работы является выявление муниципальных служащих, способных к замещению муниципальных должностей более высокой группы.
2.2.При отборе муниципальных служащих в резерв кадров учитывается уровень профессиональной компетенции, стаж и опыт работы в области муниципального управления, возраст, состояние здоровья муниципального служащего, его моральные  качества, авторитет, умение работать с людьми, знание основ юриспруденции, владении компьютерной и другой организационной техникой (смотри таблицу).
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2.3.Уровень предъявляемых требований зависит от характера и уровня предстоящей работы.
Выявленные в процессе изучения кандидата недостаточно развитые положительные черты характера, способности, знания и навыки учитываются для того, чтобы  в процессе дальнейшей работы с резервом и его подготовки развивать и совершенствовать до нужного уровня.

III. Формирование резерва

3.1.Резерв кадров муниципальных служащих создается путем отбора положительно зарекомендовавших себя перспективных муниципальных служащих, отвечающих требованиям, изложенным в разделе 2 настоящего Положения, выявленных в результате очередной или внеочередной аттестации.
3.2.Резерв комплектуется на каждую муниципальную должность муниципальной службы, как правило, не менее двух кандидатур.
3.3.В состав резерва кадров муниципальных служащих включаются муниципальные служащие, отвечающие квалификационным требованиям согласно действующему законодательству, либо способных достичь соответствия данным требованиям путем обучения в течение не более двух лет.
3.4.Основными этапами формирования резерва кадров муниципальных служащих является подбор кандидатов в состав резерва, оценка отобранных кандидатур, согласование состава резерва с должностными лицами и определение сроков, форм и методов его подготовки.
3.5.Формирование списка возможных кандидатов в резерв кадров муниципальных служащих осуществляется кадровой службой в следующем порядке:
-по рекомендации аттестационных и конкурсных комиссий, руководителей органов местного самоуправления и их структурных подразделений;
-подбором кандидатов в политических партиях и движениях, предпринимательских структурах, представительных и иных органах государственной власти и органов местного самоуправления;
-опросом среди выпускников высших учебных заведений соответствующего профиля;
-объявлением конкурсного отбора и последующим самовыдвижением кандидатов в резерв кадров муниципальных служащих.
3.6.При формировании резерва кадров муниципальных служащих учитываются объективные данные на них, результаты изучения их служебной деятельности и последней аттестации, а также результаты переподготовки и повышения квалификации.
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3.7.С муниципальными служащими, которых предполагается зачислить в резерв кадров, проводятся индивидуальные беседы с целью выявления их отношения к выполнению более сложной и ответственной работы и получения их персонального согласия на включение в состав резерва кадров муниципальных служащих.
3.8.После рассмотрения и утверждения кандидатов в резерв кадровой службой составляется список резерва по установленной форме (приложение 1), который вместе с приложенными к нему карточками учета резерва на выдвижение (приложение 2) представляется в вышестоящую кадровую службу.
3.9.Муниципальный служащий исключается из списка резерва в случае: отставки  муниципального служащего; увольнения; перевода на другую работу, требующую его переобучения; по состоянию здоровья; подачи личного заявления муниципального служащего.

IV. Подготовка резерва кадров

4.1.Подготовка резерва кадров включает систематическое изучение, анализ факторов, влияющих на профессиональный рост кадров, обучение, переподготовку, повышение квалификации и воспитание муниципальных служащих, состоящих в резерве.
Ее цель – обеспечение повышения качества и оперативности формирования, подготовки, принятия и выполнения необходимых решений.
4.2.Анализ структуры кадров муниципальных служащих, состоящих в резерве,  нацелен на выполнение задач по выявлению положительных качеств, недостатков, сильных и слабых сторон, степени подготовленности к замещению муниципальной должности более высокого уровня, а также  определение необходимых видов и форм их  обучения.
Основными методами анализа являются:
-изучение и оценка муниципального служащего путем личного общения с ним;
-изучение и оценка муниципального служащего путем получения о нем отзывов его непосредственного руководителя и подчиненных, руководителей смежных подразделений;
-оценка его деятельности  за период учебы и стажировки;
-изучение материалов личного дела муниципального служащего и оценка по ним его служебной деятельности, квалификации, личных и деловых качеств;
-оценка муниципального служащего по итогам деятельности подразделения, которым он руководит;
-проверка выполнения муниципальным служащим отдельных поручений и служебных обязанностей;
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-изучение результатов аттестации муниципального служащего, состоящего в резерве.
4.3.Для выработки у муниципального служащего, состоящего в резерве, необходимых по предполагаемой к замещению муниципальной должности знаний, умений и навыков составляется индивидуальный план подготовки (приложение 3). 
4.4.Определение видов, форм, сроков, специализаций и направлений обучения, выбор программ и образовательных учреждений осуществляется с учетом задач и функций органа местного самоуправления, структурного подразделения и квалификационных требований по предполагаемой муниципальной должности.
4.5.Переподготовка муниципальных служащих, состоящих в резерве на ведущие и старшие муниципальные должности, проводится в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, прошедших государственную регистрацию и аккредитацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.6.Стажировка как форма практической подготовки резерва преследует цели формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений, навыков, полученных в результате теоретической подготовки, изучение передового опыта, приобретение профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по более высокой муниципальной должности и проверки готовности муниципального служащего к выполнению новых служебных обязанностей.
4.7.Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при переподготовке резерва кадров муниципальных служащих.
Основными видами стажировки являются:
-исполнение обязанностей в органах местного самоуправления на должностях, соответствующих по уровню и специализации предполагаемой работе;
-стажировка в финансовых учреждениях;
-участие в мероприятиях: по оперативному изучению обстановки и принятию мер на местах;  инспекции, проверки и проч.
4.8.Подготовка резерва путем стажировки вводится распоряжением (приказом) должностного лица, в номенклатуру которого входит муниципальная должность, замещение которой планируется муниципальным служащим, состоящим в резерве.
Сроки стажировки определяются в зависимости от подготовленности муниципального служащего его будущей работе. На время стажировки муниципальный служащий освобождается от исполнения обязанностей по своей должности.
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Введение должностей стажеров осуществляется в пределах общей численности муниципальных служащих, фонда заработной платы и предельных ассигнований на содержание аппарата.
4.9.По окончании стажировки муниципальный служащий приступает к выполнению служебных обязанностей по прежней работе. Муниципальный служащий, успешно окончивший стажировку и получивший положительную оценку, является кандидатом для последующего назначения на вышестоящую должность.

V. Обязанности должностных лиц, 
ответственных за работу с резервом

5.1.Руководитель органа местного самоуправления, в номенклатуру которого входят муниципальные должности, на которые создается резерв муниципальных служащих, осуществляет общее руководство и несет полную ответственность  за организацию и выполнение работы по формированию и подготовке резерва кадров, а также своевременное назначение на муниципальной должности муниципальных служащих, состоящих в резерве кадров.
5.2.Должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за работу с кадрами:
-руководит формированием и подготовкой всего резерва кадров муниципальных служащих и организует работу с ними;
-рассматривает материалы на кандидатов в резерв;
-подбирает кандидатов в резерв, документы, характеризующие деловые и нравственные качества каждого кандидата и представляет их на утверждение руководителю;
-ставит задачи перед руководителями структурных подразделений по организации работы с резервом кадров муниципальных служащих и осуществляет через кадровую службу контроль за выполнением этих задач;
-определяет объемы и сроки подготовки, организует своевременное направление муниципальных служащих, состоящих в резерве, на стажировку и переподготовку, осуществляет контроль за их обучением;
-заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений о работе с резервом, оценивает ее состояние и эффективность, вносит предложения по совершенствованию этой работы;
-готовит и вносит предложения о включении в резерв новых кандидатов, об исключении кандидатов из списка резерва по различным причинам.
5.3.Должностное лицо по работе с кадрами:
-составляет план работы с резервом кадров и оказывает структурным подразделениям помощь в составлении таких планов;
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-организует работу с резервом кадров в соответствии с утвержденным планом работы, обобщает результаты работы и осуществляет контроль за работой с резервом в структурных подразделениях;
-оформляет списки и материалы, характеризующие муниципальных служащих, состоящих в резерве кадров;
-обобщает списки резерва на муниципальные должности  номенклатуры  руководителя органов местного самоуправления и руководителей структурных подразделений, вносит должностному лицу, ответственному за работу с кадрами, предложения по материалам, поступающим от структурных подразделений.
5.4.Руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления:
-несет ответственность за качественный подбор кадров муниципальных служащих в резерв на муниципальные должности в своем подразделении;
-планирует подготовку резерва в подразделении и организует необходимую работу с ним;
-ежегодно, до 5 января представляет в кадровую службу список кандидатов в резерв муниципальных служащих;
-совместно с кадровой службой принимает участие в оценке служебной деятельности и моральных качеств муниципальных служащих, состоящих в резерве кадров;
-ежегодно, до 5 января составляет отчет о работе с резервом, анализирует состояние этой работы, готовит предложения по ее улучшению, представляет их в кадровую службу.

















Таблица
Примерный перечень показателей профессиональных и личных качеств по различным категориям муниципальных служащих при проведении отбора муниципальных служащих в резерв на выдвижение

1-руководители
2-специалисты
1.1.Способность самостоятельно принимать решения
2.1.Профессиональная компетентность
1.2.Оперативность принятия и реализации решений
2.2.Знание отечественного и зарубежного опыта
1.3.Общая эрудиция и кругозор
2.3.Полнота, оперативность и качество выполнения работ и заданий
1.4.Организаторские способности
2.4.Интенсивность труда
1.5.Профессиональная предприимчивость с учетом требований рынка
2.5.Творческая активность (наличие авторских свидетельств, печатных работ)
1.6.Чувство долга и ответственности
2.6.Энергичность и целеустремленность
1.7.Способность адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих проблем
2.7.Умение четко излагать свои мысли письменно и устно
1.8.Умение держать слово
2.8.Аналитические способности
1.9.Принципиальность, честность
2.9.Дисциплинированность
1.10.Умение вести деловые переговоры
2.10.Владение иностранными языками
1.11.Способность создавать нормальные взаимоотношения в коллективе (психологический климат)
2.11.Работа над повышением своей квалификации
1.12.Восприимчивость к критике
2.12.Умение не допускать личностных конфликтов с сотрудниками
1.13.Умение видеть, поддерживать и применять новое, передовое
2.13.Ответственность за порученное дело
1.14.Склонность советоваться с коллективом
2.14.Инициативность в работе
1.15.Умение создавать сплоченный коллектив
2.15.Стремление довести начатое дело до конца
1.16.Умение эффективно и последовательно организовать работу по взаимосвязи с другими отделами, ведомственными и отраслевыми организациями, госорганами, отраслями, субъектами Российской Федерации
2.16.Умение строить деловые взаимоотношения

2.17.Работоспособность


 Наряду  с перечисленными ниже показателями качеств, руководители должны обладать качествами, предъявляемыми к специалисту.





Приложение № 1 
СПИСОК 
резерва муниципальных служащих
______________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления)
для выдвижения на муниципальные должности

№ пп
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Образование, что и
когда окончил,
специальность по
образованию,
квалификация
Ученая степень
Занимаемая
муниципальная
должность
Дата назначения (месяц, год)
Рекомендуется в резерв на муниципальные должности
1
2
3
4
5
6
7
8
























Руководитель органа местного самоуправления		
(подпись)

Приложение 2
__________________________________________________________________ 

Место
для 
фотографии
(наименование органа местного самоуправления)






КАРТОЧКА
учета резерва на выдвижение

1.Фамилия, имя, отчество
___________________________
2.Год рождения
___________________________
3.Какое учебное заведение и когда окончил
___________________________ 
4.Специальность по образованию
___________________________
5.Квалификационный разряд
___________________________
6.Ученая степень
___________________________
7.Семейное положение
___________________________
8.Государственные награды
___________________________
9.Состояние здоровья
___________________________


Прохождение муниципальной службы 
и трудовая деятельность

Год начала 
работы
Год окончания работы
Муниципальная должность, наименование органа местного самоуправления (должность, наименование предприятия, организации)






















Рекомендуется на муниципальную должность __________________________ 






2.
Краткая характеристика муниципального служащего:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Решение аттестационной комиссии (последней):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о подготовке в резерв:

а) теоретическое обучение __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
б) прохождение стажировки _________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
в) моральные качества ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 




Руководитель органа 
местного самоуправления                                                        ________________ 
                                                                                               (подпись)



Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа 
местного самоуправления

(подпись)
______________________________ 
(дата)




ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   ПЛАН   ПОДГОТОВКИ

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)

зачисленного в 200___ году в резерв муниципальных служащих на должность ____________________________________________________________ 
(наименование муниципальной должности)


№ пп
Содержание плана (разделы)
Сроки исполнения
Отметка 
о выполнении










Начальник кадровой службы                                               __________________ 
                                                                                                            (подпись)


_____________________________                                   ___________________ 
(наименование должности муниципального служащего)                                                                     (подпись муниципального служащего)

