
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М
В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Г Л А В Ы  О К Р У Г А

_31.12.2008_                                                                                                               №_3499_

Об  утверждении  Положения  о  
порядке  формирования  и  подготовки  
резерва  кадров  муниципальных 
служащих  в  администрации  округа  
Муром  и  ее  структурных 
подразделениях

В целях повышения эффективности деятельности администрации округа 
Муром и ее структурных подразделений, а также в связи с  необходимостью 
проведения  организационной  работы  по  подготовке,  формированию  и 
совершенствованию резерва кадров муниципальных служащих, руководствуясь 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О  муниципальной службе в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом округа Муром 

п  о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке формирования и подготовки резерва 
кадров муниципальных служащих в администрации округа Муром и ее 
структурных подразделениях согласно приложению.

2.   Считать  утратившим  силу  постановление  Главы  округа  Муром  от 
22.07.2003  года  №  1400  «Об  утверждении  Положения  о  порядке 
формирования и подготовки резерва кадров муниципальных служащих в 
администрации округа Муром и ее структурных подразделениях»

3. Контроль  за  исполнением  Положения  о  порядке  формирования  и 
подготовки  резерва  кадров  муниципальных  служащих  возложить  на 
зам. Главы (руководителя аппарата) округа Муром В.В.Сипатова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава округа В.А. Качеван

1



                                                                                                                                        Приложение
 к постановлению Главы округа Муром

                                                                                                   от 31.12.2008   №  3499

П О Л О Ж Е Н И Е
 о порядке формирования и подготовки резерва кадров 

муниципальных служащих в администрации округа Муром 
и ее структурных подразделениях

     Настоящее Положение устанавливает порядок организационной работы по 
подготовке,  формированию  и  совершенствованию  резерва  кадров 
муниципальных служащих ( далее    именуется – резерв кадров или резерв ) в 
условиях  повышения  эффективности  деятельности  администрации  округа 
Муром и ее структурных подразделений.
     Работа  по  формированию  и  подготовке  резерва  осуществляется  в 
соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.03.2007  г.  №  25-ФЗ  «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».
 

1. Общие положения

1.1. Резерв  кадров  представляет  собой  специально 
скомплектованную группу граждан ( в том числе муниципальных служащих и 
работников структурных подразделений)  с потенциальными возможностями к 
руководящей  деятельности,  которые  при  определенной  подготовке  будут 
отвечать  квалификационным  требованиям  соответствующих  муниципальных 
должностей.

1.2.  Резерв кадров призван стать  гарантом стабильности всех 
звеньев  муниципальной  службы,  высокой  эффективности  исполнения 
обязанностей  по  муниципальной  должности,  стимулом  повышения 
профессионализма и деловой активности муниципальных служащих.

1.3. Организацию  работы  с  резервом  осуществляют  Глава 
округа Муром, заместитель Главы (руководитель аппарата) округа Муром при 
непосредственном участии руководителей структурных подразделений

     2. Принципы подбора кандидатов в резерв кадров

     2.1. Отбор кандидатов для зачисления в резерв основан на всесторонней 
оценке результатов их служебной деятельности.  Итогом этой работы является 
выявление  граждан,  способных к  замещению муниципальных должностей,  в 
том  числе  муниципальных  служащих  по  замещению  муниципальных 
должностей  более высокой категории.



     2.2. В работе при отборе кандидатов в резерв кадров учитываются  уровень 
профессиональной подготовки, стаж и опыт работы в области муниципального 
управления,  возраст,  состояние  здоровья  ,  его  деловые  качества,  авторитет, 
умение  работать  с  людьми,  знание  основ  юриспруденции,  владение 
компьютерной и другой оргтехникой.
     2.3.  Перечисленные требования к кандидату в состав резерва кадров не 
являются исчерпывающими и предполагают необходимость индивидуального 
подхода к оценке их знаний, умений и личностных качеств. 

      3.Порядок формирования резерва кадров

3.1.  Резерв  кадров  создается  в  администрации  округа  путем  отбора 
положительно  зарекомендовавших  себя  перспективных  муниципальных 
служащих  и  работников  иных  организаций,  отвечающих  требованиям, 
изложенным в разделе 2 настоящего Положения, выявленных в результате 
очередной или внеочередной аттестации.
3.2.  Резерв  кадров  комплектуется  в  администрации  округа  Муром  на 

муниципальные  должности  заместителей  Главы  администрации  округа, 
руководителей  структурных  подразделений  администрации  округа  их 
заместителей,  а  также  на  должности  руководителей  муниципальных 
предприятий, организаций и учреждений и их заместителей. 

На каждую указанную должность подбирается по одной - две кандидатуры.  
3.3.  В  состав  резерва  кадров  включаются  кандидаты,  отвечающие 

квалификационным  требованиям,  определенным  ст.7  Закона  Владимирской 
области «О муниципальной службе во Владимирской области» либо способные 
достичь соответствия данным требованиям путем обучения в течение не более 
двух лет.

3.4. Основаниями для формирования резерва являются федеральные законы, 
законы  Владимирской  области,  постановления  Главы  округа  Муром  по 
вопросам работы с кадрами, а также перспективные и текущие планы подбора, 
расстановки,  закрепления  и  качественного  улучшения  состава  кадров 
муниципальных  служащих,  дополнительная  потребность  в  них  и  настоящее 
Положение.

3.5.  Основными  этапами  формирования  резерва  кадров  являются  подбор 
кандидатов  в  состав  резерва,  оценка  отобранных  кандидатур,  согласование 
состава резерва с соответствующими должностными лицами, в номенклатуру 
которых  они  входят,  и  определение  сроков  ,  форм  и  методов  подготовки 
состава резерва.

3.6.  Формирование  списков  возможных  кандидатов  в  резерв  кадров 
осуществляется заместителем Главы (руководителем аппарата) округа Муром 
по представлению руководителей структурных подразделений администрации 
округа,  муниципальных  предприятий,  учреждений  и  организаций,  по 
согласованию с заместителями Главы администрации округа по направлениям 
деятельности.
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3.7. При формировании резерва кадров учитываются объективные данные на 
кандидатов,  результаты  изучения  их  служебной  деятельности  и  последней 
аттестации, а также результаты переподготовки и повышения квалификации.

3.8.  Подбор  кандидатов  в  состав  резерва  кадров  проводится  в  обстановке 
гласности. С кандидатами, которых предполагается зачислить в резерв кадров, 
проводятся  индивидуальные  беседы  с  целью  выявления  их  отношения  к 
выполнению  более  сложной  и  ответственной  работы  и  получения  их 
персонального согласия на включение в состав резерва.

3.9.  После  рассмотрения  кандидатур  заместителем  Главы  (руководителем 
аппарата)  округа  Муром  составляется  список  резерва  на  все  должности 
соответствующей  номенклатуры  по  установленной  форме  согласно 
приложения,  который представляется  для  утверждения  Главе  округа  Муром 
(ежегодно к 15 января).

3.10.  Основными  причинами  исключения  кандидатов  из  списка  резерва 
являются:  отставка  муниципального  служащего;  увольнение;  перевод  на 
другую  работу,  требующую  его  переобучения;  состояние  здоровья;  личное 
заявление кандидата.

4. Порядок подготовки резерва кадров

4.1.  Подготовка  резерва  кадров  представляет  собой  взаимосвязанный 
процесс,  включающий в  себя  систематическое  изучение,  анализ  факторов, 
влияющих  на  профессиональный  рост  кадров,  обучение,  повышение 
квалификации, состоящих в резерве.
4.2.  Анализ  квалифицированной  структуры  кадров  по  кандидатам, 

состоящим в резерве, проводится в целях эффективного выполнения задач по 
выявлению их положительных качеств, недостатков, степени подготовленности 
к  замещению  муниципальной  должности  более  высокого   уровня,  а  также 
определения необходимых видов и форм обучения кандидатов.

Основными методами анализа являются:
• изучение и оценка кандидата путем личного общения с ним;
• оценка его деятельности за период учебы и стажировки;
• изучение и оценка кандидата на основании полученных о нем отзывов от 

его  непосредственного  руководителя  и  подчиненных,  руководителей 
взаимодействующих подразделений;

• оценка  кандидата  по  итогам  деятельности  подразделения  (отдела), 
которым он руководит;

• проверка  выполнения  кандидатом  отдельных  поручений  и  служебных 
обязанностей;

• изучение результатов аттестации муниципального служащего, состоящего 
в резерве.

4.3.  Стажировка  как  форма  практической  подготовки  резерва  преследует 
цели формирования и закрепления на практике профессиональных требований, 
умений  и  навыков,  полученных  в  результате  теоретической  подготовки, 
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изучения  передового  опыта,  приобретения  профессиональных  и 
организаторских  навыков  для  выполнения  обязанностей  по  более  высокой 
муниципальной  должности  и  проверке  готовности  кандидата  к  исполнению 
новых служебных обязанностей.

4.4. Подготовка резерва путем стажировки вводится распоряжением  Главы 
округа.

Сроки  стажировки  определяются  в  зависимости  от  подготовленности 
кандидата и сложности его будущей работы. На время стажировки кандидат 
должен освобождаться от исполнения обязанностей по своей должности.
     4.5.  Планирование работы и организация подготовки резерва 
муниципальных служащих возлагаются на заместителя Главы (руководителя 
аппарата) округа Муром.
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Приложение   
к Положению о порядке формирования 

и подготовки резерва кадров 
муниципальных служащих в администрации 

округа Муром и ее структурных подразделениях, 
утвержденного Постановлением Главы округа Муром

от 31.12.2008   №  3499

УТВЕРЖДАЮ
Глава округа Муром

___________________________
( подпись) 

«______»____________200___г.

Список резерва муниципальных служащих

________________________________________________________________________________
администрация округа Муром (наименование структурного подразделения) для

________________________________________________________________________________
выдвижения на муниципальные должности номенклатуры)

( указать номенклатуру)

№
п/п

Фамилия
имя,

отчество

Год
рождения

Образование, 
что и когда 

окончил,
специальность

Ученая
степень

Занимаемая 
должность

Дата
назн
ачен
ия

Рекоменду
ется в 

резерв на 
муниципал

ьную 
должность

Руководит
ели 

подготовк
и

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зам. Главы (руководитель аппарата) округа Муром           _____________
                                                                                                                                                        (подпись)
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