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          Приложение  

к приказу управления образования  

                                                                                                               от 29.03.2019 г. № 532 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании кадрового резерва отрасли «Образование» администрации 
муниципального образования Северский район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования кадрового 

резерва отрасли «Образование» администрации муниципального образования 

Северский район для замещения вакантных должностей руководителей 

муниципальных образовательных организаций администрации муниципального 

образования Северский район (далее - руководители). 

1.2. Кадровый резерв формируется для своевременного замещения вакантных 

должностей руководителей муниципальных образовательных организаций с учетом 

предъявляемых квалификационных требований. 

1.3. К числу основных задач формирования кадрового резерва относятся: 

1.3.1. Формирование качественного кадрового состава. 

1.3.2. Выявление лиц, обладающих профессиональным и личностным 

потенциалом для замещения резервируемых должностей. 

1.3.3. Обеспечение оперативного замещения вакантных резервируемых 

должностей. 

1.3.4. Реализация права работников муниципальных образовательных 

организаций на должностной рост. 

1.3.5. Сокращение периода адаптации при замещении должностей руководителей 

муниципальных образовательных организаций в порядке должностного роста. 

1.4. Основными принципами формирования кадрового резерва являются: 

1.4.1. Добровольность включения в кадровый резерв. 

1.4.2. Учет потребности в замещении должностей руководителей муниципальных 

образовательных организаций. 

1.4.3. Единство основных требований, предъявляемых к претендентам на 

включение в кадровый резерв. 

1.4.4. Объективность оценки профессиональных качеств претендентов на 

включение в кадровый резерв. 

1.4.5. Создание условий для профессионального роста лиц, включенных в 

кадровый резерв. 

1.4.6. Эффективность использования кадрового резерва. 
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1.5. Формирование кадрового резерва для замещения должностей руководителей 

муниципальных образовательных организаций осуществляет начальник управления 

образования. 

 

 
2. Порядок формирования кадрового резерва 

2.1. Кадровый резерв формируется  для замещения должностей руководителей 

муниципальных образовательных учреждений района. 

2.2. Численность кадрового резерва определяется из расчета 1-2 претендента на 

должности руководителей образовательных организаций. 

2.3. Работа по формированию кадрового резерва включает следующие этапы: 

2.3.1. Подбор претендентов для включения в кадровый резерв. 

2.3.2. Изучение представленных документов претендентов для включения в 

кадровый резерв. 

2.3.3. Принятие решения о включении в кадровый резерв. 

2.4. Основными источниками формирования кадрового резерва являются: 

2.4.1. Предложения начальника  управления образования, руководителя МКУ МО 

Северский район «ИМЦ», руководителей образовательных организаций. 

2.4.2. Результаты аттестации. 

2.4.3. Итоги конкурсов профессионального мастерства и других конкурсов, 

связанных с установлением профессионального уровня участников. 

2.5. В отношении претендентов в кадровый резерв работниками образовательных 

организаций представляются следующие документы: 

2.5.1. Личное заявление о включении в кадровый резерв. 

2.5.2. Согласие на обработку персональных данных. 

2.5.3. Справка на претендента, подписанная работодателем. 

2.5.4. Согласие на обработку персональных данных. 

2.5.5. Копия паспорта. 

2.5.6. Копия документа об образовании. 

2.6. Обработка персональных данных претендентов на включение в кадровый 

резерв и лиц, включенных в кадровый резерв, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.7. Кадровый резерв для замещения должностей руководителей муниципальных 

образовательных организаций утверждается начальником управления образования. 

2.8. Претенденты считаются включенными в кадровый резерв с момента его 

утверждения. 

2.9. Внесение изменений в утвержденный кадровый резерв в течение года, 

предусматривающих включение новых претендентов в кадровый резерв, 

осуществляется по решению начальника управления образования после оценки 

соответствия претендентов квалификационным требованиям. 

3. Формы работы с лицами, состоящими в кадровом резерве 

3.1. Основными задачами работы с кадровым резервом являются 
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совершенствование профессиональных знаний, управленческих навыков, опыта, 

развитие деловых и личностных качеств лиц, включенных в резерв, проверка их 

готовности для замещения резервируемой должности. 

3.2. Для реализации указанных задач используются следующие формы работы с 

претендентами, состоящими в кадровом резерве: 

3.2.1. Исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендент 

состоит в кадровом резерве. 

3.2.2. Участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов по отрасли 

«Образование». 

3.2.3. Изучение правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, 

муниципальных правовых актов, основ организации управления, экономики, предметов 

(дисциплин), знание которых необходимо для исполнения обязанностей по должности, 

на замещение которой претендент состоит в кадровом резерве. 

3.2.4. Получение дополнительного профессионального образования. 

3.2.5. Участие в подготовке и проведении совещаний, семинаров, конференций, 

проверок, проводимых органами управления образованием. 

3.2.6. Самоподготовка. 

3.2.7. Другие формы работы, направленные на подготовку лиц, включенных в 

кадровый резерв. 
4. Основания для исключения из кадрового резерва 

4.1. Основаниями для исключения из кадрового резерва являются: 

4.1.1. Личное заявление лица, состоящего в кадровом резерве. 

4.1.2. Назначение на должность, предусмотренную кадровым резервом. 

4.1.3. Отказ от замещения соответствующей должности, если отказ не вызван 

состоянием здоровья данного лица, либо иными уважительными причинами. 

4.1.4. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

 


