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             РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  СЕЛЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
           

от 21.11.2008 г.                                                                                                                                     № 55

О порядке формирования   резерва    кадров
на замещение муниципальных должностей
муниципальной службы в   администрации
 муниципального образования        Селецкое
сельское  поселение

            
            Рассмотрев представленное главой муниципального образования Селецкое сельское поселение Положение о порядке формирования резерва кадров на замещение муниципальных должностей муниципальной службы в администрации поселения  Совет народных депутатов муниципального образования Селецкое сельское поселение р е ш и л:
             1. Утвердить Положение о порядке формирования резерва кадров на замещение муниципальных должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования Селецкое сельское поселение согласно приложению.
            2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Суздальская новь».


Глава муниципального образования
Селецкое сельское поселение,	
председатель Совета народных депутатов			                                               Г.М.Вербицкая





















Приложение 
  к решению Совета народных депутатов
  муниципального образования Селецкое сельское
  поселение от 21.11.2008 г. № 55     

   ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования резерва кадров на замещение
муниципальных должностей муниципальной службы в
администрации муниципального образования 
Селецкое сельское поселение
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Настоящее Положение определяет порядок формирования резерва кадров на
замещение муниципальных должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования Селецкое сельское поселение.
1.2. Резерв создается в целях улучшения качественного состава кадрового потенциала муниципальной службы, своевременного удовлетворения дополнительной потребности в кадрах муниципальных служащих.
          1.3. Правовую основу работы по формированию резерва кадров составляют Закон Российской Федерации "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации", Закон Владимирской области "О муниципальной службе во Владимирской области", настоящее Положение.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕЗЕРВА КАДРОВ
2.1.	Резерв кадров создается, исходя из групп муниципальных должностей (высшие,
главные, ведущие, старшие), в соответствии с реестром муниципальных должностей во
Владимирской области, являющимся неотъемлемой частью Закона Владимирской области "О муниципальной службе во Владимирской области".
2.2.	Основными критериями для зачисления кандидатур в резерв служит их
профессиональная компетентность, ответственность, умение работать с людьми, соответствие квалификационным требованиям, установленными федеральным и областным
законодательством о муниципальной службе.
2.3.	Источниками формирования резерва кадров являются:
-	муниципальные служащие сельского поселения;
-	рекомендации аттестационной и конкурсной комиссий;
-	специалисты предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности.

                     3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА КАДРОВ
      3.1. Предложения о включении в резерв вносят:
-	на высшие должности муниципальной службы - глава сельского поселения;
-	на главные, ведущие, старшие должности - глава сельского поселения, заместитель главы сельского поселения, курирующий данное направление.
      3.2.Предложения о включении в резерв кандидатур должны подтверждаться следующими документами: копия диплома, копия трудовой книжки (если есть), автобиография.
3.3.	Резерв кадров утверждается распоряжением главы сельского поселения.
Список резерва кадров обновляется постановлением главы сельского поселения. В случае изменения структуры администрации сельского поселения в резерв кадров вносятся изменения или резерв утверждается вновь.
4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С РЕЗЕРВОМ КАДРОВ
-	организация учебы резерва кадров;
-	профессиональная управленческая переподготовка муниципальных служащих;
-	повышение квалификации муниципальных служащих;
-	разработка индивидуальных планов подготовки резерва кадров по приобретению
необходимых знаний и навыков по соответствующей муниципальной должности
заместителями главы сельского поселения, руководителями структурных подразделений.























