
,Щепартамент социального развития
ХантьгМансийского автономного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ

(октяБрьскиЙ рАЙонныЙ комплвксньЙ цЕнтр социАльн()I,0
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)

прикАз

<04> <декабря> 2019 г.
пгт. Октябрьское

J\ftr 155;8-0Д

<Об утверждении положения о
порядке формирования резерва
управленческих кадров и состава комиссии))

В связи с организационно-штатными мероприятиями учl)еждlэЕI1,1я l]

приказом .Щепартамента социального развития Ханты-МансlлЙiсttог,rl
автономного округа - Югры от 16.10.2018 )Ф 983-р <Об утвер;+с,,lцениtt

структ}р и штатной численности учреждений соци€шьного обслужи ван Itя.

подведомственных .Щепсоцразвития Югры>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о порядке формирования р()зерва
управленческих кадров в бюджетном учреждении Ханты-Мансl,tйtсtiогrl
автономного округа-Югры <<ОктябрьскиЙ раЙонныЙ комплексныЙ центlэ
социального обслуживания населениJI)) (при.пожение 1 )

2. Утвердить состав комиссии по формированию FезL,рвi]

управленческих кадров в бюджетном учреждении Ханты-Мансийtскопr
автономного округа-Югры <Октябрьский районный комплексный IleHl1l
социalльного обслуживания населениJI> (приложение 2)

3. Приказы от 31.10.2018 Л!l92-ОД года (Об утверя(,денl]ll
положениJI о порядке формирования резерва управленческих кадров, от 2t1

авryста 2019 Х! 710/1 (О внесении изменений....>, от 26.08.2019 ЛЪ 710,/2-

О.Щ, считать утратившими силу.
4. Контроль исполнениrI настоящего приказа оставляю за собойт.

Щиректор Ю.Н.Батухтина
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Ilриlt,эiкение i

к приказу Nэ l 558-ОЩ от <04> дел:абlrя .l0 .() г

Положение о порядке формирования резерва управленческих Ka]lp{i[i
БУ ХМАО-Югры (Октябрьский районный комплексный центр col.([ra"Iblll,) I,:,

обслуживания населения)>

1. Общие положения

1.1.Настоящее типовое положение о порядке формирования l)эзеr]вil
управленческих кадров в }п{реждениях, подведомственных .Щепсоцразвития ]{)г;:ьl,
определяет принципы и порядок формирования резерва управленческIлх Kil,l]]l(]t} }:

)п{реждениях, подведомственных .Щепсоцразвития Югры (далее - Учре;,Iiдс l tltя ), lr

также порядок работы с ним,
1,2.Резерв управленческих кадров представляет собой группу ли0.. 1.1\,I€ K)lr{Ll)i

опыт управленческой деятельности или успешно проявивших ссбя Е

профессиональноЙ деятельности., обладающих необходимыми деJI()вt,l\l i.] ,]

личностными качествами и успешно прошедших процедуру отбора.
1.3.Основной задачей формирования резерва управленческих кадроR яlt lя\] Icji

своевременное и качественное обеспечение Учреждений, подго гс}l]ле I Iil b:l,tlt

управленческими кадрами' способными ремизовывать задачи Учреждс:нrtя
1.4.Резерв управленческих кадров форшrируется для замещения до.lIхlнс,t;l,t,ii:

заместитель директора Учреждения; заведующий отделением, заведlкltltrtii
филиалом.

1.5.Принципами формирования резерва управленческих кадроl] jiвjlj{}()l,ся:

равныЙ доступ и добровольность включения граждан в резерв., HeI lреры ]]ItL}c,t ь

работы с резервом, постоянная актуализация его состава., профессLrl)на_l ti:l\,I и

компетентность лиц, вкJIюченных в резерв.

2.порядок формирования резерва управленческих кадров,
Резерв управленческих кадров формируется на конкурсной основе.

2.1. Решение о проведении конкурса на включение в резерв упрilЕl.,] el]tlc): l(l,l)]

кадров принимается директором Учреждения и оформляется 1lpl.ib:el;i(] tl

Учреждения.
2,З, Информация о формировании резерва управленчес к],.,)i lii,, lp()Ij

размещается на сайте Учреждения, на информационных стендах \/.tре;к 1,:l ttt;t,

Управления социапьной защиты населенияl, а также Mo)t(eT размещаться Ei,;]pL..Ic ],j]il}i

массовоЙ информации.
Информачия о формировании резерва управленческих кадров должна с()лер.каl ь:

- наименование, основные виды деятельности и сведения о месте rri] хоi!:дt,э itи я

Учреждения;
- требования, предъявляемые к кандидатам на включение l] )е:lер l]

управленческих кадров;
- ПеРеЧеНЬ ДОКУМеНТОВ, ПОДаВаеМЫХ ПРеТеНДеНТаМИ ДЛЯ )'ЧаС'ttJ:l I1

конкурсном отборе, и требования к их оформлению;
- даты нач€UIа и окончания приема документов для участия в конк)/рс(]:

адрес места приема документов для участия в конкурсе;



- дату, время и место проведениJI конкурса;
- номера телефоновl, по которым предоставляется информация.

2.4. Граждаве выдвигают свои кандидатуры для участия в Koнt(j,Ilcc
самостоятельно.

2.5. Претендент на включение в резерв управленческI{х каlдроl]
представляет в кадровую службу Учреждения следующие документы:

- личное заявление о включении в резерв управленческих кадров псr фоlrrtс
согласно приложению 1 к настоящему Положению;

- анкету по форме согласно приложению 10 к Инструкции по }п{етч лиLltlогс
состава и кадровому делопроизводству в учреждениrIх, подведс}м()т]]е ц}i],Ir

Щепсоцразвития Югры, утвержденной приказом !,епсоцразвития I()гръ,l с,.,

29.||.2017r. J\Ъ 1049-р;
- копию паспорта;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по же"lаrj,lll э

претендента - о дополнительном профессиональном образовании, о l1рисвое]{иrt

1^rеной степени, ученого зва:яия;
- копию трудовоЙ кЕижки, заверенн}.ю кадровоЙ службоЙ по мест\/ работы.

иные документы, подтверждающие стаж работы.
Претендент вправе дополнительно представить рекомендации с пре,цыдl/!1их

мест работы, а также иные документы.
Претендент, работающий в Учреждении, изъявивший желание учас,IтJс}вать l;

конкурсе, представляет в кадров},ю службу Учреждения личное заяl}Jlенлtl;jl (l

включении в резерв управленческих кадров по форме согласно при]lожениF:, l l:

настоящему Положению.
2.6. Щокументы, rrеречисленные в пункте 2.5 Положения, кандидатOв

представляются в кадров}.ю службу Учреждения в сроки, указанные в инфорvаiции
об условиях проведения конкурса, При направлении кандидатом докy]\lентов
почтовым отправлением датой подачи документов считается дата отправл(: ]:ltiя.

указаннаlI на почтовом штемпеле.
Кадровая служба регистрирует з€uIвления претендентов в журна-це \/четit

(приложение 2 к настоящему Положению), проверяет документы, представле Hl.1]rle

ими, осуществляет обработку персональных данных претендентов в соотве,lс|,tlз .тl1

с Федеральным законом <<О персональных данных).
Предоставление документов не в полном объеме и их офорrrленl{t] i,

нарушением требований, установленных пунктом 2.5 Положения1 _llвляIо I с ,1

основанием для отк€lза в их приеме и регистрации.
В слl^лае если по окончании срока подачи заявок на участие в Kc,H}i)/_l]cc

подана только одна заJIвка, конкурс признается несостоявшимся. lrlоьtрtс:с:i.lя

проводит собеседование с единственным заявившимся кандидатом. В с.пtlчае е,,;:гiи

заявившийся кандидат соответствует заявленным требованиям, комиссия вк-.tк)l]ае,,-

единственного кандидата в резерв управленческих кадров.
2.7. Отбор кандидатов в резерв управленческих кадров осушествJяеlсjl

комиссией по формированию резерва управленческих кадров (далее - Коvиссtая) t,

форме рассмотрения документов и индивиду€rльного собеседования с кан,цLlдчlтоN,
2,8. Состав комиссии утверждается приказом Учреждения. [} cccTat_.

Комиссии вкJIючаются:
- директор Учреждения (председатель комиссии); заместитель дире}(l opij

(заместитель председателя комиссии); специалист по персона,lу (ce}lpel-:l|]I
комиссии); юрисконсульт;



- иные работники Учреждения;
- представитель курирующего Управления социfuIьной защиты населе ния i.пi,

согласованию);
- представитель Попечительского совета, созданного при Учреlкдени_ l ,i ,!.

согласованию);
- представитель профсоюзной организации, созданной в Учре;к,цеЕ]и}1 ll',la

согласованию).
2.9. Конкурс проводится в два этапа.
2.10. На первом этапе Комиссия рассNIатривает документы, предс,l,ав.lе]i l,lb] с

ПРеТеНДеНТаМИ ДЛЯ )П{аСТИЯ В КОНКУРСе И ПРИНИМаеТ РеШеНИе О j],Ol].'v'c]{a

претендентов к }частию в конкурсе или об отказе в таком допуске.
2.1 1. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях,

если:
- оЕ не соответствует установленным ква.лификационным требованriя.rt;

представлены не все документы, указанные в пункте 2.5 настоящего ПоllсiкеqиrI
.пибо они оформлены ненадлежащим образом.

2.|2,Заседаgие конкурсной комиссии проводится при наJIичии кандIlда,]]ов ilii-

должность. Если по результатам объявленного в установленном порядлiе t(oнK:\,/:)i:a

на замещение должности заявления на участие в нем не поступили, то k()н}ijii]c
признается не состоявшимся и конкурс объявляется повторно.

2.1З.Не позднее чем за десять дней до начала второго этапа tioнK},l:)ca
комиссиrI извещает претендентов о доrrуске к участию в конкурсе или об oTKa,J{:l Е

таком допуске.
2.14. На втором этапе проводится собеседование по вопросам,, позво,-lяющll],,]

обеспечить проверку знаниЙ претендентов., допущенных к участию в tioнKvl]ce
(далее - уrастники), по следующим основным направлениям:

- знание Еормативных правовых актов, в сфере сочиального обслl,к[lвia-.н Iiя
населениJI;

- знание нормативных I]равовых актов в соответствии со спе,{tlфtiiс,эоi
должности|' на которую претендует кандидат;

- знание основ гражданского, трудового законодательства;
- управление персонalJIом и его мотивация.
2.15. По результатам проведенного конкурса Комиссией приiII{\,rа е ] crl

решение:
- о вкJIючении претендента в резерв управленческих кадров; об о,гказе Bil

включении в резерв управленческих кадров.
2.1б. Решения Комиссии принимаются по каждому претендеЕ1,\l на

соответствующую должность открытым голосованием. При равенстве гоJlо{]оЕ

решающим явJuIется голос председателя КопIиссии.
2.17. Гражданин может быть включен в резерв уrrравленческI{х ка,ц]}{}Е

одновременно на замещение нескольких должностей.
Численный состав лиц, состоящих в резерве управленческих кадров IIa.

каждой должности, не ограничен. В случае включения в резерв управ;rенче1]It1,1.\
кадров на одну должность двух и более лиц очередность замещения вакан,гноil
должности опредеJuIется решением Комиссии.

2. 1 8.Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает.]ri
ПРеДСеДаТеЛеМ, ЗаМеСТИТеЛЯМИ ПРеДСеДаТеЛЯ' СеКРеТаРеМ И ЧЛеНаМИ KON,I|,Iclc I:jLI.

принrIвшими участие в заседании.
2,19. В течение 10 дней с даты проведения конкурса Kal] дLtдi:il];L]!l

направляются уведомлениJI о результатах конкурса.



2.20. ,,Щокументы претендентов, не догryщенных ко второму этапу конкчрса, а
также претендентов, не вкJIюченных в резерв управленческих кадро3, подZItlI.l]эlе
ими для r{астия в конкурсе, возвращаются в течение 10 дней посJ-iе оконча,{tlя
конк}рса.

3. Порядок организации работы с резервом управленческих кадров
3.1. Подготовка лица, зачисленного в резерв управленческих ка,lров(далес

- лицо, состоящее в резерве), осуществляется по индивидуztльно\{у п.lан\,
подготовки, разработанному в течение 1 месяца со дня включения гра)t(JаниЕ]€L Е

резерв по форме согласно приложению 3 к Положению сроком гtа .l гtl;l,
Индивидуальные планы подготовки уточняются по мере необходимос,ги.

З.2. Индивидуальный план составляется до.п}кностны\l
лицомфуководителем подготовки), на чью должность гражданин включ(эн в l]езерl1

управленческих кадров с привлечением лица, состояшего в резерве и у,гвер)пiJаетс jl

директором Учреждения.
З.З. В индивидуаJIьном плане подготовки должны быть разработанfl

конкретные мероприятиJI, обеспечивающие приобретение лицом, состоящLlt,l t]

резерве, необходимых знаний и навыков, направленных на более г.п5,бокое
освоение им характера булуrчей работы, выработку организаторских качеств, в To.\I

числе:
- решение отдельньж вопросов по профилю должности;
- исполнение обязанностей по должности, на которую состоит в резерве;
- уrастие в работе конференций, совещаний,, семинаров, рабочих гр},Еп с

целью пол}п{ения практических навыков в соответствии со специализац1,Iе[i
должности, на которую состоит в резерве.

З.4. Илlдивидуальный план подготовки составляется в 3-х экземп.]ярах. о.iин
из которых хранится у лица, состоящего в резерве, второй - у непосре]Iственногс
руководителя, третий - в кадровой службе Учреждения.

З.5. Коорлинацию подготовки резерва управленческих кадров ос),щес,гвляе1
кадров.uI служба Учреждения.

З.6. При подведении итогов подготовки резерва в Комиссию преlIстаR.[яе 1ся
отзыв о результатах выполнения индивидуаJIьного плана подготовки. Отзьtlзы
представляются должностными лицами (руководителями подготовклt). на чыi
должности кандидат включен в резерв управленческих кадров.

4. Замещение вакантных должностей, исключение из резерва
управленческих кадров.

4.1. Вакантная должность замещается по решению директора Учреждеtлия
лицом, состоящим в резерве, сформированном на конкурсной основе.

4.2. Отсутствие письменного ответа от лица, состоящего в резерве, пс
истечении 7 дней на предложение вакантной должности, признается отказо\l c:i
замещения вакантной должности.

4.3. Комиссия ежегодно в течение 1 квартала проводит анализ состоя]{ия

резерва управленческих кадров, При этом оценивается деятельность каждого -l1,1t{a.

состоящего в резерве, за прошедший год, рассматриваются представленlIые отзыl]ы
о результатах выполнения индивидуЕIльного плана подготовки, решаются вопросi,l
пересмотра и пополнения резерва управленческих кадров.


