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Перечень мероприятий 
по  формированию и подготовке кадрового  резерва   

в  Усть-Кубинском муниципальном районе на 2019-2021 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

 
1.  Организация и проведение конкурсного отбора кандидатов для включения в резерв управленческих кадров района 

 
1.1. Организация работы по обеспечению 

информационного сопровождения 
мероприятий, проводимых в рамках 
формирования и подготовки резерва 
управленческих кадров района  

комиссия по формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров района; 
управление делами администрации района 
 

в течение года 
 

1.2. Анализ управленческого кадрового состава  
органов власти муниципального управления  
(возраст, потенциал профессионального 
развития, степень профессиональной 
амортизации и т.п.), определение степени 
срочности замещения должностей 
 

Управление делами администрации района; 
отдел муниципальной службы и 
организационной работы администрации 
района; 
комиссия по формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров района 
 

январь-март 2019 года 

1.3. Привлечение руководителей кадровых 
служб предприятий к работе по 

Отдел муниципальной службы и 
организационной работы администрации 

 Постоянно 



формированию  кадрового резерва  района 
 

района; 
комиссия по формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров района 
 

1.4 Организация и проведение конкурса на 
формирование резерва управленческих 
кадров 

Отдел муниципальной службы  
и организационной работы администрации 
района; 
комиссия по формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров района 
 

 Октябрь –ноябрь  2019 года 

1.5. Проведение конкурсного отбора кандидатов 
в кадровый резерв   
 

Отдел муниципальной службы  
и организационной работы администрации 
района; 
комиссия по формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров района 
 
 
 

по отдельному плану 
проведения конкурсного 
отбора 

1.6. Прием документов от лиц, включенных в 
резерв управленческих кадров района 
 

Отдел муниципальной службы  
и организационной работы администрации 
района; 
комиссия по формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров района 
 

по отдельному плану 

1.7. Формирование личных дел лиц, включенных 
в кадровый  резерв  района 

Отдел муниципальной службы  
и организационной работы администрации 
района; 
комиссия по формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров района 
 

в течение года  

1.8. Формирование и ведение 
автоматизированной базы данных о лицах, 

Отдел муниципальной службы  
и организационной работы администрации 

в течение года 



включенных в кадровый  резерв  района района; 
комиссия по формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров района 

 
2. Организация работы с  кадровым резервом  района 
 
2.1. Формирование групп по направлениям 

использования  кадрового резерва  района 
 
 

Комиссия по формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров района 
 

в течение года 

2.2. Определение направлений, форм и сроков  
обучения резерва управленческих кадров 
района 
 

Отдел муниципальной службы  
и организационной работы администрации 
района; 
комиссия по формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров района 
 

январь  2019 года 
 

2.3. Контроль за реализацией программ 
подготовки и переподготовки  кадрового 
кадров высшими учебными заведениями 
 

Отдел муниципальной службы  
и организационной работы администрации 
района; 
комиссия по формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров района 
 
 

постоянно 

2.4. Участие в семинарах, курсах повышения 
квалификации, тренингах для  кадрового 
резерва  района 
 

Отдел муниципальной службы  
и организационной работы администрации 
района; 
комиссия по формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров района 

в течение года 

2.5. Организация и проведение анкетирования  
кадрового резерва  с целью изучения и 
анализа эффективности их обучения 
 

Комиссия по формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров района; Отдел 
муниципальной службы  
и организационной работы администрации 

в течение года 



района; 
 

2.6. Назначение лиц, включенных в  кадровый 
резерв  района 

Комиссия по формированию и подготовке  
резерва управленческих кадров района 
 

по мере необходимости 

2.7 Организация деятельности  кадровых служб 
по использованию кадрового резерва. 
Определение работников кадровых служб, 
ответственных за работу с резервом 

Отдел муниципальной службы  
и организационной работы администрации 
района 
 

постоянно 

 
В районе разработаны и утверждены муниципальные программы:  

• Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в  Усть-Кубинском муниципальном районе» на 2018-2020 
годы» (Постановление администрации района «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в Усть-Кубинском  муниципальном районе на 2018-2020 годы» от 11.09.2017 года № 899). 

• Муниципальная программа «Основные направления кадровой политики в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2018-
2020 годы» (Постановление администрации района « Об утверждении  муниципальной программе « Основные  направления 
кадровой политики  в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» от 11.09.2017 № 900). 

 


