
А/IминистрАция оричЕ,I]ского I,ородского посЕJII,]IIия
оричЕ,вского рАЙоII^ кировскоЙ оБлАсl,и

пOстАноI}JIпtlи Е

] 6.08.202l N1] 228
пtт Оричи

Об утверждении Положепия о кадроRом резерве для замецIеIIия
Rакаптцых должнос,гей муttиtlипа;lьпой с;tужбы алминисr,рации

Оричевского городскогtr посеJIеIIня

I] соответствии с Фс2lеральным законом от 02.03.2007 Nl 25-ФЗ

<<О мунициllалыlой службе в Российской Фе:(ераIlии>, Закоttом Кировской

обJlасти от 08.10.2007 N, 17l-ЗО <<О муниципальной с-пужбе в Кировской

обJlасти)), llолоlсением о муниципаJIы]ой службе в муни](иIIаJIыIом

образоваltии Оричевскос горо7(ское посслсние Оричсвскоtо рrйоllх
Кировской обласr,и, утвсрж,llенным реIпсIIисм Оричсвской Ilоселковой /lумы
o1,27.07,2011 Nл 78/3 (с измснеllиями, внесенIlыми реIIIеIIиями Оричевской

посслковой !умы от 20.09,201 8 Л! l 7/1, от 3 1,0 1,20 1 9 N! 2 1 /3, от 30.0 1.2020 Nl
]3/4, о,г 04,09.2020 Nlr З8/5, or, ]8.02.202] Л! 4ll4, от 22,04,2021 Лi 4314),

а,цми]iисl,рация Ори.rевского городского IlоссJIсния ПОСТАГIОВJIrIll'I':

l. Утверлить По'ltоlкение о каJIровом рсзсрве для замеIllеl{ия llaKatlTIIыx

ло;rжttостей муниципальной сJIужбы алмиtlистрации ОричеllскоI,о t,ороjlсI(ого

IIосеJIеItия coIlIacHo IIриJIожению.

2. llризttать утративIхими сиJIу Irос,IановлеIlия алмиltисl,раllии

Оричевского горо/tского IrосеJlеllия :

2.1. Oт З0.08.20lб Л! 269 (О к.r/цровом резерве ца муtIи llи п.l]I ы Iой

слутtбе Оричевского I,оро/lского лосеJIеIlия),

2.2. от06.10.20lб Nr: 302 <О вrlсссlIии измеtlений в tIосl,аI]оl]JIснис

администрации Оричевского горолского llоселеrrия от З0,08.2016 Nlr 269).

З. Опубликовать IIастояцIсс постаIIовлсIIис.

I'лава а.цминис,t,раltии
()ричевского городско],о
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lIриложение

у,гl]ЕрждЕrI

IIос,гаIiовлеIlием алмиtIис,I,рации
()ричеtsского горолского посеJlеIiия

oт l6.08.202l Nq 228

I IоJIожl]lIи l]
о калровом резерве лJIя замеццешия вакаlrlrtых /lо;rжносrсй

муrrициrrа;lьttой с;Iужбы а,цмиttис,t,рации Оричевского горо/lскоI,о
поселсция

l. оБIциЕ llоJIожЕIIия

1. l. llастояlllес Полоrкеrtие ус,l,аIIавливасl, IIоряllок созJtаIlиrI калрового

рсзсрsа llJlя замепlениrI вакаIIlllых llолrкносlсй муttиttилаltыtой слуrкбы
аllми]iис,l,раllии ()ричевскоl,о I,ородскоI,о [осеJlеIIия Оричсвскоtо райоttа
Кировской области (ла:tес-, калровый резерв), а ],акже порядок орI,анизации

работы с ttим,
1.2, Правовуrо octroBy рабоr,ы lto (lормированиlо калровоI,о рсзсрва

сQс,l,авляIот Фе,цсральный закоll о1,02-03.2007 N9 25-ФЗ <<О муниципальttой
сlrужбс в Российской (lслсраttии>, Закоll Кировской об;rас,Lи or, 08.]0.2007
Nlr l71-ЗО <<О муниципа.ltыIой сJIух{бс в Кировской об;tасr,и>>, YcтaB
п{унициIlаJlыlого образоваtlия Оричсвское горо.I1ское ]Iоселение Оричевского

райоttа Кировской об.lrас,t,и, Пололtеilие о мунициIIаJlыiой слуяtбе в

муtIиципалыIом образоваrIии Оричеtrскос городское Ilоселение ()ричевского

райоttа Кировской обласr,и, y,I,t]cpжllcIIIIoe реlIlеIIием оричсвской rtосе:lковой

l{умы or 27,07.20l 7 N! 78/З и }]астояцlее l Iо.tlожсttис.

J,З. Калровый резерts [релстаI]Jlяеr собой спсциаль]Iо сt!ормированный
сосl,аts муниципаJ]ыIых сJlужаrrlих адмиIlисl,рации ()ричевского горолского
поселсция Оричевскоt,о района Кировской об';tасr,и (.цалее - Адмиtlистрация),
а ,гакt(с нс состояIllих на муниципалыlой службс, в алмиl]истрации граrклаII

Россцйской Фс/lсрации и гражJlан и}{ос,Iранцых госу.Ilарс,i,в-уLIас,Illиков
меж,цународIIых лоl,оворов Российской Фелерачии, в соотвеlс,tвии с

ко,Iорыл,lи иIlос,Ipанные грая(.цане имеюl,праtsо цахоли,l,ься tla муниIlипаltьгtой
с.лужбс (.цалес - грая<лане), о,гtsсчзLlоtцие ,rребоtrаltиям c,r. l5 Закоltа
Кировской обласr,и о,г 08.10.2007 Nlr 17l-ЗО <<О муltициtrальной слуяtбе в

Кировской облас,rи>r,
1,4. Формированис кадровоl,о резерtsа проl]одиl,ся в llеJIях:
1.4,l. Своевремеttrlого замсщения BaкaltTllыx .tloltжHoctсй

муниципа,ttьной службы в соотвеl,стtsии с кваltификаtlиокttыми требованиями
к J1оJIжностям муrtиципальной с-rtужбы,

I.4.2. Солейстt]ия доJlж]]осlltому poc,I,y муlJиципалыIых сJIужащих,



1.4.3, Совсрrпснс,I,I}оваrIия /lсrlтслыiости по подбору и pacclaIloBKe
калров муниIlиIlальноЙ службы.

l ,4,4, Привлечения гражлан на мунициllальную службу.
1.5. Приlrципами формироваrrия кадрового резерва и рабо,гы с ним

являются:
l .5.1 . Равный лоступ гра)кдаl] к муllиIIиl]альной службе и

добровольносr,ь включеItия муtiиtlи]Iальных сJlужаulих (ryажлан) в калроi]ый

резерв,
1.5.2. Обr,сктивность и вcccTopoHlIocTb ollellKи профессиоttа_rtыtых и

личtlостных качеств муниципальных служащих (гражлан),
1.5.З. Учет текуtцсй и перспективI]ой по,гребности Адмиltисr,раIlии в

муIIиципалыiых служаlцих.
1.5.4. Гласносr,ь и /locl,yгlll ос,гь информации о формировании кадрового

резерва.
1,6, Спеr(иа.lIист, о,гветствеttttый за рабоr,у с каllровым резервом

администрации Оричевского горо/lского llосеJIения Оричевского района
Кировской об.ласти (лалее - специалист) осуrIlествJIяет рабо,гу и Hecer
ответстI]еннос,l,ь за формирование ка/lрового рсзерва и оргаI{изаtIиlо работы с
IIим, а также за cBoeBpeMeнIioe назцачеIIие муниtlиIIаJlьных сJlужаItlих и

I,paж,llalt, состояulих в калровом резерве, на l]акаI|1,ные лоJlжнос,ги
муttиrlипальной службы,

1.7, f{еятелыIость по формированию калрового рсзсрва! организаI(ии

работы с ним и его эффекr,ивllоl,о использоваIIия отлlоси,Iся к калроl]ои

работе и осуществляется специалистом Алминис,грации.

2. порядок вклк)чЕIlия мунициплJIьных служАIIlих
(I,рлж/lлlI) в кл/lровыЙ рЕз]:рв

2, l. Формированис сIlиска возможных канлилатов в резсрв
осуtI{ествJtяется Ila осItовании:

2,1.]. РеlIIения коtlкурсttой комиссии А,цмиtlистраttии trо результатам
IlроRелеllия конкурса на вкJlючсние в калровый рс repB.

2. ].2. Реtlrения коtIкурсной комиссии Адмиttистраl{ии по резуJlь,Iа,lам
llроllс.Lсllия KoHK)l)ca lto ta\lctltcIlиc пскаlllIlой .Iол)кllосlи м)llициllа.lьllой
слуrкбы,

2.1.3. Рсlllсttия аттестациоtIной комиссии Лдминис,граtlии llo
результатам ат,гестации о том, что муtlиципальный сltужаutий рекоменлуется
к ltклIочеIlиlо в ка/tровLIй рс,зсрв.

2.1.4. IIрсJUIожсrtий г.ltавы Адмиt;истраtiии, заместитеJIя l,Jlal]b]
А2lминисr,раIlии,

2.1.5. JIичrrого заявления муI{иI(иIlаJtьноI,о сJlужаIl{его (гражданина),
указан}iого в пунктс 1.3. Ilасl,ояlllего I[оло;кеtrия.

2.2. Вклrочение муниI(иIIалыIого слу2каIIlего (грая<ланина) в ка,tцровый

резсрв произвоl(ится с их согласия.



2.3. Канлилаr,ы Ila BKJIIotlclIиc в калровый резерв (за искJIIочснисм
канлилатоts IlолJIежаlцих вклIочснию в ка.r(роtrый резерts по результаIам
IIровелеIlия KotiKypca и аr,гес,гации) пре.llос,],авляIо,г сIlециаJlис,l,у

Администрации локумеlrl,ы, указанныс в IlytiK,Ie 3.5. ttас,гоялlего Ло:iожения,
2.4. Специшrисr А/lминистраt{ии coBмecTllo с руково7lи]tJIями

сl,рукl,урных полразлелений Адмиrtисr,рации анаJlизирует IIолученные
ма-I,ериаJIы.

Ilо рсзуль,rаr,ам обсужлсltия они вIIосятсогJIасоваIIllос моl,ивироваIпiое
llрс/UIожепие tuaBe А,l1миtrисr,раllии о вiоllочеltии каl]ли,ца,lа в t<адровьLй

резерв.
ОкоItча,tслыiос решсIIис о включсlIии каllлидаl,а в резерв l]ринимас,l,

t,;taBa Адмиttис,грации.
2.5. По результатам обсуж.цения оформляется Список калрового

рез9рва llJIя замеIцеliия вакан,lных лоJIжностей муttиtlиtt:lltьной с_rrужбы

а/Iмилlис],раllии Оричевского гороllскоI,о iIоселения (форма rrрил al,ae,r ся ),

ко,I,орый y,I,Bepж,l(ae],crl постаIlоlt;lеltием Алминисr,рации,
I} кадровый резерt] дJIя замеtllеllия вакан,lных l(o.1t>ttttoc tей

муниципаltыrой с.ltужбы Оричевского I оро.цского поселеlIия на olltly
лолжность муниItипальной слуrкбы могу,г быгь вк:почены нссколько
муt{иltиtIаJtьiIых сJlух{аtllих иJlи гражJlаll.

3. IIровlrлЕIlиЕ KoItKyPcA IIА вкJIIOчl],lIиЕ грАжllАнинА в
кл/lрOвыЙ рЕзЕl,в

З.1, t(orlKypc на вклIочеllие гражланиtIа в кадровый peJepB Itроtsолится

коttкурсIIой кочиссисй Ito вклIочсllиlо Il кJ,ltроliый рс lcpB.

З.2. CocтaB коttкурсllой комиссии и llоряllок её рабоr,ы оIlре.ItеJ]яе,l,ся

расllоря}(сllис\,l Д, LM и нис tpa ttи и,

3.З. KortKypc на вкл]очеltие в кадровый резерв об,ьявляе,гся

расllоряжснис\1 \. LM и ttис t ра ttи и,

3.4. ИI{формаllиоtlное сооблlеtLие о llроIrеltснии Kol]Kypca lla вкJlIочеllие
в кадроtsый резерlз лубликуе,t,сrt ts cpel(cTBax массовой информации, а также

размец(ае,[ся на сайr,с Алмиttисr,рации.
ИнформациоtIttое сообщеtrие должliо солержать наимеItоваl]ие

должнос,Iи муltицилальной службы, ,l,ребоваtlия, преllъявляемые к ка]]дилату,
IIсречсrlь IIрслостаI]JIяемых.,loKyN{c]I,I'oB, месl,о, время и срок, ло истечеIIия
Ko,lopol,o] IIринимаются указанtIь]е локумеIIты, а также свсдения об
ис,tочllике lrолробной информаtlии о конкурсе (,rелефон, электронllый ацрес
сайта).

3.5, Граlкдаttиtt, из,ьявивtrrий )келаliие учасltsоtsагь в конкурсе,
лрелс,[аI]ляе,I спеIlиаJlисl,у с.JIелуIощие локумен],ы:

3.5, 1. JIичrtое заявлениеl
3.5.2, Собс,rвенriоручно запоJIIlеlIl{ук) и llо/(IIисанцуlо alIKeTy с

IlриJlожснисм фотографии;
З.5.З, Копиrо пасIlор,l,а иJIи замеllяIоlцего его локументаi



3,5,4, ЗавереннуIо копиIо трудовой кIlижки иJIи иIIые докумеIrrы,
полтвержлающие труловую (служебнуtо) леятеJIьность гра)i{ланина;

3.5.5. Коrrии локументов о ltрофессиональном образовании] а также по
)келаниIо гражданина - о лопоJIни,I,сJIьном профессиональном образовании, о
IlрисвоеtIии учеltой степени, ученого зваIIия;

3.5.6. Иrrые /IокумеrIты, пре.]lусмотреrllIые l(ейс гвуtоttlим федералыtыtчl
]aKollo/IalcJll,clBoM и укаJаllllыс tt обьяtt:tеttии о конк)рсе.

3,6, f]окушlеttr,ы, указаllIIые IJ lIyIIK,l,e 3.5. настояIцего По';tожеttия,
прсJtоставля]отся сгlециалис,гу в,l,ечеIlие 30 лtIей со лtiя объяыlеtrия об их
приеме.

З.7. При провелеlIии коIIкурса коIIкурсl|ая комиссия оllеllивает
канцидаlов Ila осIlоRаllии лредсIавлеllllых ими локумсlttов об образоваltии.
lIрохождеllии муtrиципzurьной или иной службы, осуrцествлеttия,tlругой
,rруловой /(еятеJiьности, а также Iia осIIове Kotlкypcllыx проIlедур, с
использованием tle IIротиl]оречаlllих фелеральным законом и Jlругим
норма,гивItым правовым актам Российской Федерации, мстодоа оIlеIIки
профессионалыIых и личностIIых качеств каltлила,Iов, ltклIоLIая
индивидуаJrьное собеселоваltие, анкетирование, провеJ(ение,]lискуссий,
,[есTировация на обrrlую правовуlо грамотrIость, зllание лействуlоll(его
зaKnHorLa,l е. lbc l lta в сфере Mytt иltи па_tьttой службt,t.

3,8. При оценке rrрофсссиона,ltыlых и личIIос1IIых качеств каllлилатов
конкурсная комиссия исхоllит из соответстI}уIоlцих квали(lикаllиоttItых
требований к лолж}lос,l,и муllициllаJlыtой службы и ,грсбоваttий доltлtttос гttой
иtlструкции.

3,9, I1o резуль,tатам IIрове/Iеllия конкурса конкурсflая комиссия
IIриllимilс l, o,/IIlo из слсл)Iоluи\ реtttсttий:

3,9.1. IJк-цtочи,гь гражланиllа в кадро8ый резсрв 2Iля замсlцения
вакан],tIых /{оJlжностей му}tициllаJIьной с.ttужбы дДминис,граtlии.

З.9.2. Отказать гражланину во вкJIючении сго в кадровый резерв,IIJIя
замеII(еtlия t]ака}lтltых llоJIжностей муttиtlипа_ltыrой слуrкбы Длмиtrисr,раrlии.

З.l0. Кан/lиJ(атам, участвуlоlIlим в KolIKypce, сообItlае,t,ся о резуJlьтатах
KoIlKypca в письl\,tснном формс в т,счснис мссяItа со jlня сго завер]I]еIIия.

З.l1. Расходы, связа}lные с участием в конкурсе (llроез2t к месту
Iiровеjlсllия KoIlKypoa и обратrrо, IIасм жиlIого помеlllенияl проживанис,
поJIьзованием услугами cpe/lc,I,B свяl]и и лругие), осуlIlестI]JIяIоlся
каII,Ilи.Ilа,tами за счет собстасIlIIых cpcllc,tB.

4. I]одгоI,овкл и оргА}Iизлtlия рлБоты с кАlIровым
рЕзItрвом

4,1, По/lr,оr,овка ](a,IlpoBolo резерва i]кJIlочаеl, в себя IlолучеIIие
муниllиIIалыIыми сJIужащими (гражланами) лолоJlIlителыIых знаttий tto
от/lелы]ыN,I I]otlpocaМ тсории и Ilрак],ики муниIIипалыlого управлепия.

4.2. f{опо:tнительные зllания муниI1иIIаJIьноI,о служаlцего tsключаIо,I, в

себя про(lессионаJIы]ую переполготовку. tIовыLпение квалификаIlии или



сl,ажироtsку и осуlцес,[l]JlяIо,Iся в рамках муI{иtlипаJlыIоI,о заказа IIа

гIep9Ilo,1ll o,1,ot]Ky и IlоtsыlUсIIие квatJlификаllии мунициIIалыIых слуя(aIlllих, как
с оlрыво\l laK и без оIрыl]а ог i\I)IlиllиllаIыlой с;lуrкбы.

4.З. lJ.uя rrолl,оr,оtsки гражла]l, вклlочеtlных в каllровь]й резерв, Mol,y,l,

быть исrlо,llьзоваltы следуlоtltие формы рабоr,ы :

4.З.l, Учасr,ие в мероприятиях, IIроtsолимых Адмиllисtраtlией.
адмицисr,раtlией Оричевского района (сешlиttары, совеlltаIIие и т,л.);

4.3.2, Сr,аlкировка в Алмицис,грации;
4.3.З. ИrtдивидуалыIая полI,отовка tlo/t рукоllо.цс,гвом муltициIlаJIыlоIо

слу)i(аrl(его, назначснцого главой А,цмилIис,грации;
4.3.4. Самос,гояr,сJIьная теоре,гическая подготовка.
4.4. ГIо рсшениIо г;lавы Алмиttис,[рации .Ilo.l]жlloc,l,b муни ципалыlой

с.;tужбы, с,t,авшая вакаlLlной, замеlцается ollllиM из муниципаJ]ыIых сJIужаlцих
(r раж7rап), состояцlих в KailpoBoM резерi]е Д]lминисl,раllии.

4.5. Муrrиtlипальному cJIyr(allleMy (t,ражланину), I]KJIioчellttoмy ts

калровый рсзерв .цля замеIIlсния олгtой лолltсttосr и, IIо рсшениlо I,JlaBы

Алминисr,рации можеr, бы,rь пре/lJlожеllа другая равIlозllачная иJlи

выIIIес,I,оящая IIо о,rlIопIению к ]Iей доJt}(Ilосl,ь, I] сJIучас его coo,I ве,l,с,1,1tия

квалификациоttttым r,рсбоваtlиям к ltой ,'(ол)кносlи, а ,l,аюкс

квалиQrикациоtlttt,tм r,рсбоваttиям, llрофессиона.itыlым зllаltиям и навыкам]

нсобхолимым .,lJIя исполнеIlия lloJlжHoc,],Ilыx обязаttностей по эl,ой /(о';tжносr,и
ll соо гве I с l вии с лолlсt toc гнtlй иIIс гр) Kl tисй.

4.6. При оr,казе муIiициIlаJIьного служащего (t,ражttанина), состоящего
в кадровом рсзсрвеl о,t llpc.llJloжcн но й ,rlолж]lос lи муttиtlипалыrой с_ltужбы,

tsакантная доJ])(Iiос,Lь замещается I] соо],tsсl,с,Iвии с действуtоtцим
закоl]одательс'гl]ом.

4.7. Сltеl(иалис,r ведеr,tlа бумажttоNl и в fлекlроllном r]оси,I,еJ]rIх е7lиlIуIо

базу ,llанtrых jlиIL Oос,l,ояхtих в кадровом резерI]еJ I]роводит анализ состава
ка.црового резерва, оргаlIизуе,r Ilроtsсllсtlие коцкурсов }la включенис в

калровый резерts, всдет рабоr,у rIo учс,lу и накоIlJIеltиlо .llанных о калровом

резерве.
4.8. Свелеция, содерr(аlllие персоцаJtь}lыс llalIIl]ne о муниtlиIIальных

сJIужаtцих (гралtдаttах)" вклIоtlснных в сIlисок ка./lрового резерва, явля]о,гся

конфидеtrциаtыlой информацией и 1lollJleжa l заulите в соо,Il]е,l,сl,вии с

законодательс,rвом РФ.
4.9. Калровый резсрв формируеl,ся lla срок tle бо:tес 3 лсr,.

4,10. Глава Адмиttисr,рации tstlраве проллить срок нахож./lеtlия
граждаllиllа в ка/]ровом резсрве.

5. искJllочl]ниЕ из рЕзI]рвл KAllPoB

5,1. Основаttиями лJlя искJllочсtlия ]llуниllипаJlыlого служащего
(гражланина) из ка/\рового резсрtsа яt]ляются:

5.1,1. Назначение lIa l(олжнос],ь мунициrlальной службы;



5,1,2, Личttое заявJIение об исклtочснии гражлаllилIа из кадроl]оI,о

резерва;
5.1.З. Ilастуrurение и (или) ус,[аноI]JIеI]ие обстоятеrrьств,

I]реIlя,Iс,tвуIощих [ocTyIlJIeHиIo граж.Ilа}tиltа Ita му1lиципаJIьную службу или
прохожllе!tиIо и\4 \,4ун и llипаJlыIой слуrкбы:

5.1.4. Прекраrцение /tейст}rия труllового,](оl,овора (кон,гракr,а)
закJlIоченflого с муниIlиIIаJIыIым сJlужatltlим! освобождеtlие его оl,
замещаемой лолжIIости муttиtlиttаlыtой службы и уволыIсIIие с
мунициtlалыtой слу;rбы;

5.1 .5. Ис,гечеtIие срока пахождсllия в кадровом резерве;
5.1.6, Иtlые осIlоваIlия, предусмотрен}lые лейсlt]уlоlltим

законодатеJlьством.
5.2. Информаtия об исключеtrии гражлацина из кадрового резерва

лово/tится ло сведения JIица, искJlIоченного из калрового резерва.
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