

Приложение № 1 
 к постановлению администрации 
МР «Хвастовичский район»
от 13.11.2015   № 413


ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 16.01.2009 № 5 «Об утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров Калужской области (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 06.02.2014  № 52)
1.2. Резерв управленческих кадров представляет собой сформированную группу лиц, отвечающих определенным квалификационным требованиям, имеющих достаточный опыт управленческой деятельности, успешно проявивших себя в сфере профессиональной и общественной деятельности, обладающих необходимыми личностными и деловыми качествами, высокой степенью ответственности, успешно прошедших конкурсный отбор и предназначенных для замещения руководящих должностей.
1.3. Формирование резерва управленческих кадров производится в целях:
- осуществления эффективной кадровой политики;
- совершенствования деятельности по подбору и расстановке управленческих кадров;
- своевременного и оперативного замещения управленческих должностей лицами, соответствующими требованиям, предъявляемым к данным должностям;
- сокращения периода адаптации лиц при назначении их на управленческие должности;
- обеспечения замещения управленческих должностей высококвалифицированными специалистами.
1.4. Формирование резерва управленческих кадров основано на принципах:
- гласности, доступности информации о формировании резерва управленческих кадров;
- добровольности включения в резерв управленческих кадров и нахождения в резерве управленческих кадров;
- единства основных требований к кандидатам на включение в резерв управленческих кадров;
- объективности и всесторонней оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на включение в резерв управленческих кадров;
- профессионализма и компетентности лиц, включаемых в резерв управленческих кадров;
- учета текущей и перспективной потребности  в замещении руководящих должностей;
- персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти Калужской области за обеспечение условий для профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров. 
1.5. Резерв управленческих кадров формируется в соответствии с настоящим Положением и номенклатурой должностей, на замещение которых формируется резерв управленческих кадров (далее – номенклатура должностей), по трем категориям:
- резерв управленческих кадров на руководящие должности в администрации МР «Хвастовичский район» и ее структурных подразделений (1 категория);
- резерв управленческих кадров на должности глав администраций сельских поселений МР «Хвастовичский район»  (2 категория);
- резерв управленческих кадров на должности руководителей подведомственных органам местного самоуправления МР «Хвастовичский район» предприятий и учреждений, по направлениям (3 категория).
Администрация МР «Хвастовичский район» утверждает номенклатуру должностей на которые будет формироваться резерв управленческих кадров.  
 1.6. Внутри каждой категории кандидаты ранжируются по уровням готовности к занятию управленческих должностей:
«высший» - компетентность, опыт и уровень подготовки резервиста достаточны для назначения на соответствующую управленческую должность;
«базовый» - после прохождения дополнительной профессиональной переподготовки, по ее итогам и с учетом оценки уровня профессиональной компетентности кандидат может претендовать на занятие соответствующей управленческой должности;
«перспективный» - перспективные руководители, которые после получения дополнительного профессионального образования, по его итогам и с учетом оценки уровня профессиональной компетентности могут претендовать на замещение соответствующих управленческих должностей.
Формирование резерва на должности 3-й категории резерва производится по следующим направлениям государственного регулирования:
- строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;
- транспорт;
- социальное развитие;
- образование;
- культура;
- спорт, физическая культура, молодежная политика;
- средства массовой информации.
1.7. Формирование резерва управленческих кадров осуществляется под общим руководством администрации МР «Хвастовичский район». 
1.8. Решение о дате (датах) проведения конкурса (конкурсов) по формированию резерва управленческих кадров (далее - конкурс) и о периодичности проведения конкурсов принимает комиссия при администрации МР «Хвастовичский район»  по формированию и подготовке резерва управленческих кадров (далее - Комиссия).
1.9. Формирование резерва управленческих кадров производится на конкурсной основе.
2. Порядок формирования резерва управленческих кадров

2.1. Формирование резерва управленческих кадров включает в себя следующие этапы:
- анализ текущей и перспективной потребности в управленческих кадрах;
- составление номенклатуры должностей, на которые формируется резерв управленческих кадров;
- опубликование информации о формировании резерва управленческих кадров и о дате (датах) проведения конкурса (конкурсов);
- проведение конкурса, оценка участников конкурса, составление списка лиц, успешно прошедших конкурсный отбор и рекомендуемых для включения в резерв управленческих кадров;
-  утверждение резерва управленческих кадров.
2.2. Для кандидата на включение в резерв управленческих кадров (далее - кандидат) устанавливаются следующие требования:
а) гражданство Российской Федерации; 
б) возраст от 25 до 50 лет;
в) наличие высшего профессионального образования;
г) не менее 5 лет опыта профессиональной и управленческой деятельности;
д) отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
е) проживание на территории  МР «Хвастовичский район»;
ж) профессиональная компетентность в соответствующей сфере деятельности, знание государственного устройства Российской Федерации, владение информационными технологиями на уровне пользователей. 
 2.3. Конкурс осуществляется в два этапа, включающие квалификационный отбор и конкурсные испытания Комиссией.
2.4. Объявление о конкурсе публикуется на официальном сайте МР «Хвастовичский район»  в сети Интернет не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения первого этапа конкурса.
 2.5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Комиссию следующие документы:
а) заявление кандидата по форме, предусмотренной  приложением № 1 к Положению;
б) анкета кандидата в электронном виде и на бумажном носителе с фотографией, по форме, предусмотренной приложением № 2 к Положению;
в) рекомендация направляющей организации (за исключением кандидатов –самовыдвиженцев) или органа исполнительной власти по форме, предусмотренной  приложением № 3 к Положению;
г) копия диплома о высшем образовании с приложением, заверенная работником кадровой службы органа исполнительной власти, предлагающего кандидата;
д) копия документа об изменении фамилии (в случае если фамилия изменялась), заверенная работником кадровой службы органа исполнительной власти, предлагающего кандидата;
е) копия паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная работником кадровой службы органа исполнительной власти, предлагающего кандидата;
ж) копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по последнему месту работы;
з) копия военного билета, заверенная работником кадровой службы органа исполнительной власти, предлагающего кандидата.
2.6. Комиссия осуществляет прием документов, проводит их анализ и оценку на предмет соответствия предъявляемым требованиям кандидатов на должности по профилю деятельности подразделений органов местного самоуправления МР «Хвастовичский район».
В случае выявления несоответствия кандидата требованиям, установленным подпунктами «а» - «е» пункта 2.2 Положения, выявления несоответствия документов перечню, установленному пунктом 2.5 Положения, кандидат ко второму этапу конкурса не допускается.
2.7. Комиссия уведомляет о своем решении (выраженном в протокольной форме) администрации сельских поселений, предприятия и организации, рекомендовавшие соответствующих кандидатов, а также кандидатов-самовыдвиженцев, в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента подведения итогов квалификационного отбора. Направление уведомления может осуществляться в электронной форме.
2.8. Комиссия формирует список кандидатов (по всем категориям резерва), прошедших квалификационный отбор и допущенных ко второму этапу конкурса. 
2.9. Администрация МР «Хвастовичский район» организует конкурсные испытания кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурса.
 2.10. Кандидаты проходят конкурсные испытания, предусматривающие:
а) тестирование с целью определения их личностно - деловых качеств, а также на оценку интеллектуального и мотивационного уровня;
б) оценку уровня профессиональной компетентности кандидата на основе заданий (тестов);
в) оценку уровня владения информационными технологиями на основе заданий (тестов);
г) собеседование с кандидатами.  
Результаты конкурсных испытаний по подпунктам «а» - «в» настоящего пункта направляются в Комиссию.
2.11. Комиссия проводит с кандидатами собеседование в целях определения профессиональной компетентности кандидата в соответствующей сфере деятельности, знания государственного устройства Российской Федерации и на основании комплексной оценки качеств кандидата принимает одно из следующих решений (выраженное в протокольной форме):
а) рекомендовать гражданина для зачисления в резерв управленческих кадров;
б) отказать гражданину в зачислении его в резерв управленческих кадров.
Решение принимается большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 
2.12. Кандидаты, отобранные Комиссией, включаются в список лиц, успешно прошедших конкурсный отбор и рекомендуемых для включения в резерв управленческих кадров, по форме, предусмотренной приложением № 5 к Положению, который направляется Главе администрации МР «Хвастовичский район» для утверждения.
2.13. Резерв управленческих кадров утверждается распоряжением администрации МР «Хвастовичский район». 
 2.14. Предельный срок нахождения в резерве управленческих кадров составляет пять лет.
 2.15. Исключение лица из резерва управленческих кадров осуществляется на основании распоряжения администрации МР «Хвастовичский район» по следующим основаниям: 
а) назначение его на должность из номенклатуры должностей, на замещение которой претендовал гражданин;
б) назначение его на равнозначную или вышестоящую должность из номенклатуры  должностей;
в) личное заявление об исключении из резерва управленческих кадров;
г) истечение предельного срока пребывания его в резерве управленческих кадров;
д) достижение им возраста 55 лет;
е) переезд его на постоянное место жительства за пределы муниципального района «Хвастовичский район»;
ж) повторный отказ от предложения о замещении вакантной должности, на замещение которой претендовал;
 з) письменный отказ от разработки совместно с кадровой службой структурного подразделения администрации МР «Хвастовичский район» плана индивидуального развития;
и) неоднократный отказ от прохождения программ дополнительного профессионального образования и участия в иных мероприятиях, проводимых в рамках работы с резервом; 
к) непредставление в администрацию МР «Хвастовичский район» сведений об изменении своих персональных данных в течение трех месяцев со дня их изменения;
л) инициатива работодателя, представителя нанимателя в случае недобросовестного выполнения лицом, включенным в резерв, возложенных на него должностных обязанностей;
м) нарушение лицом, замещающим должность муниципальной службы, положений нормативного правового акта (в том числе локального), устанавливающего общие принципы и правила служебного поведения муниципального служащего;
н) наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению на муниципальную службу или нахождению муниципального служащего на муниципальной службе;
о) увольнение по инициативе работодателя, представителя нанимателя  по виновным основаниям; 
п) увольнение по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
р) смерть, признание судом умершим или безвестно отсутствующим;
2.16. Решением Комиссии лицо, исключенное из резерва управленческих кадров, может быть повторно рекомендовано в резерв в случае исключения его в связи с назначением из резерва на вышестоящую должность или должность с большим объемом полномочий.
 Повторное включение в резерв управленческих кадров возможно не ранее чем через год в случае успешного исполнения управленческих обязанностей по новому месту службы (работы), подтвержденного представлением непосредственного руководителя.
2.17. Лица, включенные в резерв управленческих кадров, обязаны уведомить администрацию МР «Хвастовичский район» об изменении сведений, указанных в анкете, предусмотренной  приложением № 2 к Положению, в десятидневный срок со дня наступления указанных изменений.


