АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЕЖНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
21.03.2013                           п. Таежный                            № 43


       
О внесении изменений в постановление
"О резерве управленческих кадров муниципального
 образования Таежнинский сельсовет"

      В целях повышения эффективности муниципальной службы, в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 09.02.2013 № 126 «О комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров». Указом Губернатора Красноярского края от 01.11.2008 №186-уг «О комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров», руководствуясь статьями  14, 19 Устава Таежнинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Внести в Постановление от 14.04.2011 №73 "О резерве управленческих кадров муниципального образования Таежнинский сельсовет", следующие изменения:
     I. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
      II. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Утвердить  План работы с резервом управленческих кадров муниципального образования Таежнинский сельсовет на 2013 год, согласно приложению №2 к настоящему постановлению";
     III. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации Таежнинского сельсовета Т.Л.Кос.
     2. Настоящее Постановление вступает  в день следующий после за днем его официального опубликования в бюллетене "Таежнинский вестник".
  

Глава Таежнинского сельсовета                            Р.И.Жаркомбаев





Приложение №2 к постановлению 
администрации Таежнинского сельсовета
от 14.04.2011 №73

Приложение № 1 к постановлению
администрации Таежнинского сельсовета
от"21" марта 2013г. №43


Состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
 муниципального образования Таежнинский сельсовет


№
п/п
Фамилия, Имя, Отчество
Должность
1
Мельникова Наталья Александровна
 Заместитель главы Таежнинского сельсовета, 
председатель комиссии
2
Воробьева Светлана Валерьевна
Депутат Таежнинского сельского Совета депутатов,
 заместитель председателя комиссии
3
Кос Татьяна Леоновна
Главный специалист администрации,
 секретарь комиссии
Члены комиссии
4
Воеводина Татьяна Вячеславовна
Директор ТСОШ №7 
5
Садовников Андрей Васильевич
Депутат Богучанского районного Совета депутатов
6
Киселева Надежда Ивановна
Директор МБУК "Таежнинский КСК"




















Приложение №4 к постановлению
 администрации Таежнинского сельсовета
от "14" 04. 2011г.   № 73

Приложение №2 к постановлению
 администрации Таежнинского сельсовета
от "21" марта 2013г.   № 43

План работы с резервом управленческих кадров
 в муниципальном образовании Таежнинский сельсовет на 2013 год

№
п/п 
Мероприятия 
Срок 
исполнения 
Ответственные 
1. 
Проведение анализа количественного и  качественного состава резерва управленческих кадров муниципального образования Таежнинский сельсовет(далее Резерв) и оптимизация его численности в соответствии с количеством целевых должностей 
до 
10.04.2013 г. 
Председатель 
Комиссии 
2 
Уточнение и формирование списков кандидатов для включения в Резерв на основании проведенного анализа 
до 
30.04.2013г. 
Уполномоченное 
лицо 
3. 
Формирование списков актуальных и потенциальных вакансий на целевые должности и определениевозможных кандидатов на замещение данных должностей из состава Резерва 

Постоянно 
Гава сельсовета, 
Председатель
Комиссии
4. 
Разработка плана информационного 
сопровождения работы с Резервом с использованием местных средств массовой информации иобеспечение публикации информации о деятельности комиссии, сведений об участниках 
резерва и вакансиях на целевые должности. 
План на 2013 


Председатель 
Комиссии 

5. 
Представление информации о работе с Резервом 
в комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих кадров края по утвержденным формам 






Ежеквартально, до 20 числа 
последнего 
месяца отчетн. 
квартала 
Председатель
комиссии
6. 
Осуществление мониторинга профессионального развития участников Резерва, актуализирование их анкетно- биографических данных 
По мере поступления 
информации по изменениям 
Уполномоченное лицо




7.
Информирование участников Резерва об 
объявленных конкурсах на замещение 
должностей муниципальной службы и 
(или) в кадровый резерв о про ведении 
мероприятий координационных и 
совещательных органов при органах 
местного самоуправления, по разработке 
социально значимых проектов и 
программ развития муниципальных 
образований 
Постоянно 
Председатель 
Комиссии 
8. 
Направление в комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих кадров района представления на кандидатов для включения в резерв района. 
По мере 
необходимости 
Председатель 
Комиссии 
9. 
Участие в заседаниях Комиссий по формированию подготовке Резерва, осуществление оценки кандидатов, предложенных, для включения в резерв управленческих кадров района 
По мере 
поступления 
информации 
Председатель 
Комиссии, 
члены 
Комиссии 
10. 
Привлечение участников Резерва к подготовке и участию в совещательных мероприятиях, про водимых в муниципальных образованиях  
Постоянно 
Председатель 
Комиссии


