
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСАНДРО-ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04.12. 2013г.№ 097
с.Александровка Донская

Об утверждении Положения о Комиссии по формированию резерва управленческих кадров администрации Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района



	В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ                                               «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 28.12.2007г. №  175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области» администрация Александро-Донского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Комиссию управленческих кадров администрации Александро-Донского сельского поселения  Павловского муниципального района (далее - Комиссия).
2. Утвердить Положение о Комиссии по формированию резерва управленческих кадров администрации Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав Комиссии по формированию резерва управленческих кадров администрации Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов Александро-Донского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 


Глава Александро-Донского сельского поселения
Павловского муниципального района                                        В.И.Антоненко


Приложение № 1
к постановлению администрации
Александро-Донского сельского
 поселения              
от   04.12.2013 г. № 097


Положение
о Комиссии по формированию резерва управленческих кадров администрации Александро-Донского сельского поселения 
Павловского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности Комиссии            по формированию резерва управленческих кадров администрации Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим органом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Воронежской области, Уставом Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации Александро-Донского сельского поселения  Павловского муниципального района.  

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Основными  задачами Комиссии являются:
2.1.1. Организация формирования резерва управленческих кадров администрации Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района (далее – резерв управленческих кадров).
2.2. В соответствии с возложенными на нее задачами Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. координация деятельности администрации Александро-Донского сельского поселения  по вопросам, связанным с отбором, подготовкой, переподготовкой и формированием резерва управленческих кадров, а также по другим вопросам, связанным с ведением резерва управленческих кадров;
2.2.2. выработка предложений о включении в состав резерва управленческих кадров;
2.2.3.выработка предложений об исключении из состава резерва управленческих кадров;
2.2.4. определение порядка ведения базы данных лиц, включенных в резерв управленческих, и перечней должностей, подлежащих замещению из резерва управленческих кадров;
2.2.5. рассмотрение методик отбора, подготовки, переподготовки и выдвижения кандидатур для включения в резерв управленческих.
 

3. Порядок работы Комиссии

	3.1. Заседания Комиссии проводятся на основании Плана работы Комиссии, формируемого по результатам ежегодно производимой оценки вероятности потребности в специалистах для замещения вакантных управленческих должностей и состава резерва управленческих кадров.   
3.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии,  его заместителя, секретаря               и членов Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии по его поручению заседание Комиссии проводит его заместитель.
3.3. Председатель Комиссии осуществляет следующие полномочия:
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
3.3.2. Утверждает план работы Комиссии.
3.3.3. Определяет место и время проведения заседаний Комиссии.
3.3.4. Председательствует на заседаниях Комиссии.
3.3.5. Подписывает протоколы заседаний и решения Комиссии.
3.3.6. Уведомляет в письменной форме организации, представившие кандидатов для включения в резерв управленческих кадров, о принятых Комиссией решениях.
3.3.7. Принимает решение об опубликовании списка лиц, включенных в резерв управленческих кадров по решению Комиссии. 
3.3.8. Контролирует в пределах своей компетенции исполнение решений, принятых Комиссией.
3.4. Секретарь Комиссии осуществляет следующие полномочия:
3.4.1. Обеспечивает подготовку планов работы Комиссии.
3.4.2. Информирует членов Комиссии о месте и времени проведения заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами.
3.4.3. Ведет протокол заедания Комиссии.
3.4.4. Принимает поступающие в Комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформления, готовит их для рассмотрения на заседании Комиссии.
3.4.5. Оформляет протоколы заседаний Комиссии и решения Комиссии.
3.5. Хранение протоколов заседаний и решений Комиссии обеспечивает специалист администрации Александро-Донского сельского поселения ответственный за кадровую работу.  
3.6. Иные члены Комиссии осуществляют следующие полномочия:
3.6.1. Участвуют в заседаниях Комиссии и подготовке проектов ее решений.
3.6.2. Вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.6.3. Выполняют поручения председателя Комиссии.
3.6.4. Знакомятся с соответствующими справочно-информационными материалами.       
3.7. Заседание комиссии по рассмотрению документов, представленных кандидатами, и собеседование с кандидатами должны быть проведены не позднее чем через 10 дней после даты окончательного срока приема документов.
О дате проведения собеседования и рассмотрения документов кандидаты оповещаются специалистом по кадровым вопросам администрации Александро-Донского сельское поселение не позднее, чем за 3 дня до заседания комиссии. 
В случае неявки кандидата без уважительной причины на заседание комиссии для рассмотрения его документов и участия в собеседовании, комиссия вправе не рассматривать вопрос включения в резерв управленческих кадров данного кандидата. 
 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
3.8. По результатам проведенного заседания по вопросу отбора лиц, Комиссия принимает одно из следующих решений:
- включить кандидата в резерв управленческих кадров на соответствующую управленческую должность;
- отклонить кандидатуру на включение в резерв управленческих кадров.
3.9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и вносится в лист оценки профессиональных и личностных качеств кандидата на соответствие характеристикам в раздел «Рекомендация по замещению данным лицом должности (группы должностей)». При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является решающим. В случае если член комиссии является одновременно претендентом на право быть включенным в резерв управленческих кадров, то при принятии решения по претенденту голос такого члена комиссии не учитывается. 
3.10. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания и оформляются решением Комиссии.
3.11. Решение и протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии.
3.12. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется секретарем Комиссии. 


Глава Александро-Донского сельского поселения
Павловского муниципального района                                        В.И.Антоненко 
                   




 Приложение № 2
к постановлению администрации 
Александро-Донского сельского 
поселения
от   04.12.2013 г. № 097



Состав
Комиссии по формированию резерва управленческих кадров
Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района

Председатель комиссии,                               
Глава Александро-Донского сельского поселения             


              Антоненко Владимир Иванович
Заместитель председателя комиссии, 
Заместитель главы администрации Александро-Донского сельского поселения                                       



            Медведева Людмила Сергеевна
Секретарь комиссии,     
Специалист 1 категории администрации                                                
Александро-Донского сельского поселения                    



   Скрябина Татьяна Александровна
Члены комиссии:
 Старший инспектор администрации
Александро-Донского сельского поселения

Прудникова Елена Ивановна


Депутат Совета народных депутатов
Александро-Донского сельского поселения
Дениева Ольга Леонидовна


 


 


Глава        Александро-Донского      сельского
поселения    Павловского    муниципального 
района           Воронежской         области                                          В.И.Антоненко

                                                                        АКТ
          об обнародования постановления  администрации  Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области от «04» декабря 2013 г. № 097 «Об утверждении Положения о Комиссии по формированию резерва управленческих кадров администрации Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района
№ 066                                                                                  «04»  декабря 2013года.  
Специальная комиссия в составе:
	Медведевой Людмилы Сергеевы

Скрябиной Татьяны Александровны
Дениевой Ольги Леонидовны
Прудниковой Елены Ивановны
Кривобокова Валентина Николаевна
составила настоящий акт в том, что «04» декабря  2013 года произведено обнародование постановления администрации  Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области от «04» декабря 2013 г. № 097 «Об утверждении Положения о Комиссии по формированию резерва управленческих кадров администрации Александро-Донского сельского поселения Павловского муниципального района» путём размещения его текста в установленных местах:
здание администрации Александро-Донского сельского поселения.
Доска объявлений у здания правления ЗАО « Родина»
Доска объявлений у здания Бабковского сДК
Доска объявлений у здания Березковского сДК
 Председатель комиссии:

Л.С. Медведева
Секретарь комиссии:

Т.А. Скрябина 
Члены комиссии:

В.Н.Кривобокова
Члены комиссии:

О.Л.Дениева


Е.И. Прудникова
                  


