
Совет Андреевского

II созыв

31 августа 2018 года

муниципального округа города Севастополя

XXI сессия 20|6 -202l rr.

рЕшЕниЕ
Jlb 2ll94

с. Андреевка

Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения

кадрового резерва в органах местного самоуправления внутригородского
муниципа-пьного образования города

Севастополя - Андреевский муниципапьный округ

В соответствии с федеральными законами от 0б октября 2003 г.

J\b 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации)), от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ кО муниципальноЙ
службе в Российской Федерации>, законами города Севастополя ОТ

30 декабря 2014 г. }ф 102-ЗС (О местном самоуправлении в городе

Севастополе)), от 05 августа 2014 г. J\Гs 5З-ЗС <О муниципальной службе в

городе Севастополе, Уставом BMIO Андреевский МlО, Совет Андреевского
муницип€UIьного округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения
кадрового резерва в органах местного самоуправления внутригородского
муницип€шьного образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованиЮ на
официальном сайте муницип€Lльного образования в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава BN4O Андреевский МО
полномочия председателя

WГлава местной администрац П.Н. Сысуев
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полоясение
о порядке формирования и ведения кадрового резерва в органах

местного самоуп равления внутригородского мун и ципальн ого
образования города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение о порядке формирования и ведения
кадрового резерва в органах местного самоуправления внутригородского
муницип€Lпьного образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ (далее - Положение) разработано в целях:

- своевременного замещения вакантных должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления внутригородского
муниципЕuIьного образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ (далее - органах местного самоуправления
Андреевского муниципального округа);

- стимулирования повышения профессионализма, служебной
активности муницип€шьных служащих органов местного самоуправления '

- сокращения периода профессиональной адаптации гlри назначении на

вакантную должность муницип€шьной службы;
- совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров;
- привлечения граждан на муницип.Lльную службу;
- повышения качества муниципальной службы, а также с целью

установления единых организационных принципов в работе с кадровым

резервом в органах местного самоуправления Андреевского муниципа"пьного

округа, определения общих требований к формированию и ведению
кадрового резерва, а также перечень и формы документов, гIредставляемых
муниципальными служащими и гражданами для включения в кадровый

резерв либо исключения из кадрового резерва.
1.2. Формирование кадрового резерва основано на принципах:
- компетентности и профессионализма лиц, включаемых в резерв;
- добровольности включения в резерв;
- единства основных требований, предъявляемых к кандИДаТаМ На

выдвижение;
- объективности при подборе и зачислении в резерв;
- гласности, доступности информации о формировании кадрового

резерва и его профессиональной ре€tлизации;



- ОТВетственности руководителей структурных подразделений в органах
местного самоуправления Андреевского муниципаJIьного округа за

формирование кадрового резерва и работу с ним.
1.3. Обязанности по выполнению организационной, координационной,

методической работы и контрольной функции по формированию и ведению
кадрового резерва осуществляет местная администрация внутригородского
муниципального образования города Севастополя
муниципальный округ (далее - местная администрация).

2. Формирования кадрового резерва

2.1. Кадровый резерв формируется для замещения должностей высшей,
главноЙ, ведущеЙ и старшеЙ, младшеЙ групп должностеЙ муниципальной
службы в органах местного самоуправления Андреевского муниципального
округа.

2.2. В кадровом резерве могут состоять муниципаJIьные служащие
органов местного самоуправления Андреевского муниципального округа, а
также граждане, не имеющие о|раничений для поступления на муницип€tльную
службу, установленных,_ закоl,,{0даl,е"Jд:"ý"l"li_{.?ь1 о муниципальной службе,
изъявившие желание и успешно прошедшие конкурс на включение в кадровый
резерв для замещения соответствующей группы должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления Андреевского муниципального
округа.

2.3. Формирование кадрового резерва осуществляется посредством
внутреннего и внешнего отбора претендентов в кадровый резерв.

2.4. Лица, зачисленные в кадровый резерв, могут состоять в кадровом

резерве на замещение должностей муниципальной службы, относящейся к
нескольким группам.

2.5. Кадровый резерв в органах местного самоуправления
муницип€tгIьного образования Андреевский муниципальны й округ формируется
сроком на три года и утверждается правовым актом представителя нанимателя
(работодателя) соответствующего органа местного самоуправления
(распоряжением Совета Андреевского муниципаJIьного округа или

распоряжением местной администрации).
2.б. Внутренний отбор претендентов осуществляется без конкурса, из

числа муниципа"пьных служащих органов местного самоуправления
Андреевского муниципаJIьного округа, на основании рекомендаций и
предложений:

- аттестационной комиссии соответствующего органа местного
самоуправления Андреевского муниципального округа;

- Главы Андреевского муниципаJIьного округа;
- руководителей структурных подразделений в органах местного

самоуправления Андреевского муниципtLпьного округа, согласованных с
координирующим заместителем Главы Андреевского муни ци п ал ьного округа.

2.7. Внешний отбор претендентов на включение в кадровый резерв
осуществляется из числа лиц, рекомендованных для включения в кадровый

резерв конкурсной комис сией.



2.8. Кадровый резерв оформляется в виде гIеречня лиц отдельно по

каждоЙ группе должноСтеЙ, пО форме согласно приложению JФ 1 к настоящему

Положению.
2.9. Ведение кадрового резерва в органах местного самоуправления

муниципаJIьного образования Андреевского муниципального округа
осуществляет главный специалист Местной администраL!ии, отвечающий за

кадровую работу, в виде единой базы данных.
2.|0. Ежегодно до 1 марта текущего года руководители структурных

подразделений органов местного самоуправления Андреевского
муницип€Lпьного округа проводят анализ кадрового резерва муниципальных

должностей в своем подразделении, дают оценку деятельности за минувший гоД

каждого зачисленного в резерв, его готовности к замещению вакантных

должностей, принимают решение об оставлении его в составе резерва или об
исключении. Одновременно рассматриваются новые кандидатуры для
зачисления в кадровый резерв.

Порядок пополнения резерва сохраняется тот ж€, что и при

формировании.
2.|1. Исключение муниципального служащего (гражданина) из кадрового

резерва производитая по следующим основаниям:
1) назначение его на должность муниципальной службы в пределах

группы должностей муниципальной службы, для замещения которых
муниципальный служащий (гражданин) включен в кадровый резерв;

2) отказ от предложения о назначении на должность муниципальноЙ
службы в пределах группы должностей муниципальной службы, для замеЩеНИЯ

которых муниципальный служащий (гражданин) включен в кадровый резерв;
3) нЕLличие заболевания, гIрепятствующего поступлениЮ на

муницип€tльную службу или ее прохождению и подтвержденного заклЮчением
медицинского учреждения ;

4) принятие аттестационной комиссией решения о несоответствии
муницип€шьного служащего замещаемой должности муниципал ьной службы ;

5) отказ муницип€Lльного служащего от прохождения профессиональноЙ

переподготовки или повышения квалифик ации;
б) наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствуЮЩих

поступлению гражданина на муниципaльную службу или прохождениЮ ИМ

муниципальной службы;
7) достижение предельного возраста, пребывания на муниципальноЙ

службе;
8) письменное заявление муниципzLльного служащего (гражданина);

9) увольнение с муницип€tльной службы (дл" лиц, заМеЩаЮЩИх

должности муниципа-шьной службы).
2.|2. Решение о включении муниципального служашего в кадровыЙ

резерв, личное заявление о включении в кадровый резерв, а также решение об

исключении из кадрового резерва вносятся в личное дело муниципального
служащего.

На граждан, не являющихся муниципальными служащими и вклЮЧеННЫХ

в кадровый резерв, формируются учетные дела.
2.|з. Сведения, связанные с пребыванием муниципального служащего

(гражданина) в кадровом резерве, носят конфиденциа_пьный характер.



2.|4. Организацию, координацию, методическое обеспечение и контроль
за формированием и работой с кадровым резервом осуществляет лицо,
отвечающее за кадровую работу в органах местного самоуправления
Андреевского муниципЕlльного округа - главный специалист Местной
администрации.

3. Организация конкурса для формирования кадровOг0 резерва

3.1. Внешний отбор претендентов на вкJIючение в кадровыЙ резерв
проводится единой конкурсной комиссией органов местного самоуправления
муниципчLльного образования Андреевского муниципального округа (далее -

Комиссия).
Состав Комиссии, порядок ее работы определяются соответствующим

постановлением Местной администрации.
З.2. Право на rIастие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации, соответствующие квалификационным требованиям для замещения

должностей муниципальной службы.
З.З. Конкурс для формирования кадрового резерва объявляется по

решению органа местного самоуправления Андреевского муниципаJIьного
округа.

Конкурс проводится в сроки, определяемые распоряжением N4естной

администрации иIи распоряжением Совета Андреевского муниципального
округа, в форме конкурса документов, который заключается в отборе

участников конкурса на основании документов об образовании, о прохождении
муниципальной службы, иной трудовой деятельности.

3.4. Конкурс проводится в два этапа.
З.4.1,. На первом этапе - на официальном сайте органа местного

самоуправления муниципаJIьного образования Андреевского муниципального
округа в сети Интернет р€tзмещается объявление о приеме документов для

участия в конкурсе, а также информация о конкурсе:
- наименование должности муниципальной службы;
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой

должности;
- условия прохождения муниципальной службы; место и время приема

документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 3.5.

настоящего Положения;
- срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
- дата проведения конкурса; место и порядок его проведения, другие

информационные матери€Lпы.

З.4.2. Второй этап конкурса заключается в оценке профессионального

уровня кандидатов в кадровый резерв, их соответствия квалификационным
требованиям на основании представленных документов и проведенного
собеседования.

3.5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе
представляет в кадровую службу следующие документы:



- заявление (письменное согласие) 
"асогласие на обработку персональных данных

N 2 к настоящему Положению;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично при представлении

документов);
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем или трудовую

книжку;
- копии документов о профессиональном образовании (оригиналы

документов предъявляются лично при представлении документов), а также о
присуждении ученой степени, r{еного звания, о повышении квалифик ации,
если таковые имеются;

- копию заключения медицинского учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению;

включение в кадровый резерв,
по форме согласно приложению

- копии документов воинского учета (для военнообязанных);

.ny*O.;;
фотографию (для граждан, не состоящих на муниципальной

- иные документы, подтверждающие трудовую, служебную деятельность,
дополниТельное профессИон€шьное образование и материalJIы, которые, по
мнениЮ мунициП€LIIьного служащего (гражданина), подтверждают его
профессиональные заслуги (справки, публикации, дипломы, рекомендации,
книги, брошюры, рефераты и т.п.).

з.6. Несвоевременное представление документов, представление их не в
полном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для
отказа |ражданину в их приеме.

3.7. РеШеНИе КОМИссИИ является основанием для включения кандидата в
кадровый резерв на группу должностей муниципальной службы, на которую он
может быть назначен.

3.8. РеШение о включении гражданина в кадровый резерв направляется
КОМИССией главному специ€Lлисту Местной администрации, отвечающему за
КаДРОВУЮ РабОтУ В органах местного самоуправления Андреевского
муниципzшьного округа.

3.9. Сведения о результатах конкурса размещаются на официальном сайте
орГана местного самоуправления муницип€Lльного образования Андреевского
МУНИциП€uIЬного округа в сети Интернет не позднее 15 кiшендарных дней гIосле

утверждения резерва.
З.10. lОкУменты кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им

возвращены по письменному заявлению в течение одного года со дня
завершения конкурса.

.Що истечения этого срока документы хранятся в кадровой службе и по
истечении срока подлежат уничтожению.

3.1l. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

З.L2. Муниципальный служащий (гражданин), которому было отказано
ВО ВклЮЧении в кадровый резерв, вправе вновь принять участие в конкурсе не
ранее чем через полгода после вынесения решения об отказе.



3.13. Решение о допуске или об отк€Iзе в допуске муниципального
служащего (гражданина) к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв
принимается конкурсной комиссией и оформляется протоколом.

Информация о допуске или об отказе в допуске муниципального
служащего (гражданина) к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв
письменно доводится до сведения муниципаJIьного служащего (гражданина).

З.|4. Любые расходы муниципчlльного служащего (гражданина) по

участию в конкурсе для включения в кадровый резерв (проезд к месту
проведения конкурса и обратно, найм жилого помещения, проживание,
пользование услугами средств Qвязи и т.д.) осуществляются муниципальным

служащим (гражданином) за счет собственных средств и возмещению не
подлежат.

4. Организация работы с кадровым резервом

4.1. Подготовка лиц, зачисленных в кадровый резерв, производится по
индивидуrLпьному плану, согласно приложению JYs З к настоящему Положению,
в котором должны быть предусмотрены конкретные мероприятия,
обеспечивающие приобретение лицом, зачисленным в резерв, необходимых
теоретических и практических знаний, более глубокое освоение им характера
булущей работы, выработку организаторских навыков руководства.

В индивиду€lльном плане подготовки лицl зачисленных в кадровый

резерв, могут быть использованы такие формы работы, как:
- обучение основам, современным методам и приемам организации

управления, экономики и законодательства;
- выполнение отдельных заданий (поручений) по должности, для

замещения которой зачислен в кадровый резерв;
- временное исполнение обязанностей по группе должностей, на которую

состоит в кадровом резерве (на неоплачиваемой основе);
- участие в работе конференций, совещаний, семинаров, рабочих групп,

оргкомитетов с целью ознакомления с новейшими достижениями по областям
знаний, и получения практических навыков в соответствии со специализацией
по должности, для замещения которой зачислен в кадровый резерв.

4.2.Муницип€Lпьные служащие, зачисленные в кадровый резерв, имеют
право на первоочередное направление на повышение квалификации и
переподготовку.

4.З. Лицо, отвечающее за кадровую работу в органах местного
самоуправления Андреевского муниципаJIьного округа:

- организует изучение федеральных законов, законодательства города
Севастополя, муниципЕLпьных правовых актов лицами, зачисленными в

кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования Андреевского
муниципztльного округа;

- контролирует н€Lличие у них индивиду€шьного плана подготовки;
- готовит, в случае необходимости, проекты правовых актов о

направлении муниципЕIJIьных служащих на подготовку (переподготовку),
повышение кваJIификачии;

- вносит предложения по совершенствованию работы с кадровым

резервом.



5. Порядок участия лиц, находящихся в кадровом резерве на замещение
должностей муниципальной службы.

5.1. Назначение на должность муниципальной службы лиц, включенных в

кадровый резерв, осуществляется с его согласия по решению представителя
нанимателя (работодателя), в пределах группы должностей муниципальной
службы, для замещения которых муниципальный служащий (гражданин)
включен в кадровыЙ резерв, в соответствии с деЙствующим . 1py1l(}i:}lrI\1

законодtтельстI}ом," :]акошсll{а,l,еJIьствOш____ .о муниципальной службе и
муниципагIьными правовыми актами.

5.2. Пребывание в кадровом резерве сроком не ограничено, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 1. настоящего Положения.

Глава ВМО Андреевский МО, ис
полномочия председателя
Глава местной администрации П.Н. Сысуев
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к Положению о порядке формирования
и ведения кадрового резерва в органах
местного самоуправления
внутригородского муниципального
образования города Севастополя
Андреевский муниципальный округ от
3l авгчста 2018 г. Ns21l94

Главе внутригородского
муниципального образования,
исполняющему полномочия
председателя Совета, Главе местной
ацминистрации

Ф.И.О.) проживающего (ей)
по адресу:

документ, удостоверяющий
личность

серия JYg

когда, кем выдан

заявление

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на включение в кадровый резерв для замещения вакантных

должностеЙ муниципальноЙ службы группы должностеи

(наименование органа местного самоугlравления Гагаринского муниципаqьного округа)

я,

Даю согласие на обработку органами местного самоуправления
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Андреевского муницип€Lльного округа своих персон€Lльных данных с

использованием и без использования средств автоматизации, включая их
получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с

Федеральным заксlном от 27.07.2006 j\b 152-ФЗ <О персоллzrльныL дttllнц&,| с

целью подготовки документов для включения в кадровый резерв,
Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
-фамилия, имя) отчество;
-должность, место работы;
-дата рождения;
-домашний адрес;
_сведения об образовании (с указанием года окончания учебного

заведения, наименования учебного заведения, специ€uIьности по диплому);



- ученая степень, ученое звание;
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера

документа, подтверждающего награждение (поошрение)).

Щействия с моими персонаJIьными данными при подготовке документов для
включения в кадровый резерв включают в себя сбор персональных данных, их
накопление, систематизацию и уточнение (обновление, изменение),
обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям.

Настоящее согласие действует с даты его представления в органы местного
самоуправления внутригородского муницип€Lпьного образования города
Севастополя - Андреевского муницип€Litьного округа до даты его отзыва.

Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем
подачи письменного заявления в органы местного самоуправления
внутригородского муниципального
Андреевского муницип€Lпьного округа.

20
(подпись) (расшифровка подписи)

Глава ВМО Андреевский МО исп
полномочия председателя Со
Глава местной администр ации П. Н. Сысуев

i( ryа"пкW
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ПРИЛОЖЕIIИЕ М 3
к Положению о порядке формирования и
ведения кадрового резерва в органах местного
самоуправления внутригородского
муници пального образован ия города
Севастополя -Андреевский муниципrtльный
округ 31 августа 2018 Jф 2ll94

утвЕр}кдАю

Глава внутригородского
муницип€Llrьного образования,
исполняющий полномочия
председателя Совета, Глава местной
администрации

подпись

дата

плАн
ИНДI/ВИДУАЛЬНОИ ПОДГОТОВ КИ ЛИЦА, ЗАЧИС ЛЕ ННО Г О В

КАШОВЫЙ РВЗВРВ

(наименование органа местного самоуправления)
нА 20 _год

Руководитель подготовки

Лицо, зачисленное в кадровый резерв

* содержание мероприятий должно предусматривать различные виды прохох{дения
подготовки работником (теоретическое обучение на курсах подготовки (переполготовки)
повышения квалификации, прохождение индивидуальной подготовки, стажировки,
временного замещения, изr{ения отдельных проблем, участие в семинарах, совещаниях,
конференциях, участие в подготовке нормативных правовых актов

Глава ВМО Андреевского МО испо
полномочия председателя Совета

\
llл

Содержание меропр иятия * Срок
испопнения

отметка об
исполнении

Глава местной администр ации П. Н. Сысуев


