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ПЛАН 
работы координационного совета по работе с кадрами 

на 2018 год. 
МАРТ 
 
О проведении профориентационных мероприятий 
отделением занятости населения за 2017 год и планы на 
2018 год 
 

Широкова 
 Ирина Юрьевна, начальник 
отделения занятости населения  
по Усть-Кубинскому 
муниципальному району КУ ВО  
«Центр занятости населения 
Вологодской области»  

Об организации профориентационной работы в 
образовательных организациях района 

Андреева Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

Применение новых квалификационных требований к 
уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки для замещения 
должностей муниципальной службы 

Вершинина Марина 
Александровна, 
управляющий делами администрации 
района 
Сорокина Елена Валентиновна, 
начальник юридического отдела 
администрации района 
 

ИЮНЬ 
Информация о реализации муниципальной программы 
« Основные направления кадровой политики в Усть-
Кубинском районе муниципальном  на 2018-2020 
годы». Эффективность работы программы. 
 

Трошичева Нина Александровна, 
начальник отдела муниципальной 
службы и организационной работы 
администрации района 

Информация о реализации муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы  в Усть-Кубинском 
районе муниципальном  на 2018-2020 годы». 
Эффективность работы программы. 
 

Трошичева Нина Александровна, 
начальник отдела муниципальной 
службы и организационной работы 
администрации района 
 

О рассмотрении заявлений граждан о направлении для 
поступления в учебные заведения в 2018году 
 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель Главы администрации 
района  

О направлении  на обучение по дополнительной 
профессиональной  программе  профессиональной 
переподготовки 
« Государственное и муниципальное управление» 
 

Вершинина Марина 
Александровна, управляющий 
делами администрации района 

ОКТЯБРЬ 
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Об итогах поступления в учебные заведения 
выпускников  общеобразовательных организаций  Усть-
Кубинского муниципального района, поступивших в 
учебные заведения начального, среднего и высшего 
профессионального образования в 2018 году  
 

Андреева  
Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

О наполняемости 9-10-11 классов в образовательных 
организациях  района 
 
 

Андреева  
Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 

О проведении профориентационных мероприятий для 
безработных граждан и несовершенолетних граждан 

Широкова 
 Ирина Юрьевна, начальник 
отделения занятости населения  
по Усть-Кубинскому муниципальному 
району КУ ВО «Центр занятости 
населения Вологодской области» 
 

Об итогах предварительного профессионального 
определения выпускников общеобразовательных школ 
района  (итоги анкетирования) 

Андреева  
Людмила Викторовна, 
начальник управления образования 
администрации района 
 
 

ДЕКАБРЬ 
 
О формировании и подготовке кадрового резерва Усть-
Кубинского муниципального района 

Трошичева Нина Александровна, 
начальник отдела муниципальной 
службы и организационной работы 
администрации района 

О плане работы координационного Совета по кадрам на 
2019 год 
 

Комарова Елена Борисовна, 
заместитель Главы администрации 
района 
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