
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  01.08.2014г.        №11-од 

 

 

Об утверждении положений  

о работе с кадровым резервом руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

Чердынского муниципального района  

Пермского края 
 

 

В целях усовершенствования системы работы с руководящими кадрами 

образовательных организаций, их подготовки и повышения квалификации  

ПРИКАЗЫВВАЮ: 

 1.  Утвердить:  

1.1. Положение о порядке формирования и подготовки кадрового резерва 

руководителей муниципальных образовательных организаций Чердынского 

муниципального района Пермского края (приложение 1); 

1.2. Положение о Комиссии Управления образования администрации Чердынского 

муниципального района Пермского края по вопросам кадрового резерва 

руководителей образовательных организаций Чердынского муниципального 

района (приложение 2). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 
 

 

 Начальник        Е.Г.Парашина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом по Управлению образования  

от 01.08.2014г.  № 11-од 

 

Положение 

о порядке формирования и подготовки кадрового резерва руководителей 

муниципальных образовательных организаций Чердынского муниципального 

района Пермского края 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке формирования и подготовки кадрового резерва 

руководителей муниципальных образовательных организаций Чердынского 

муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии с 

требованиями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Трудового 

кодекса РФ, Закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 

761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования". 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования резерва 

руководителей, из числа которых осуществляется назначение руководителей 

муниципальных образовательных организаций Чердынского муниципального 

района (далее - кадровый резерв), а также регламент работы с лицами, 

включенными в кадровый резерв. 

1.3. Кадровый резерв состоит из граждан Российской Федерации,  

соответствующих квалификационным характеристикам должности "руководитель" 

образовательной организации и  обладающих необходимыми профессиональными 

и личностными качествами для назначения на данную должность. 

Число лиц, включенных в кадровый резерв, не должно превышать 1/2 от общего 

количества муниципальных образовательных организаций Чердынского 

муниципального района. 

1.4. Формирование кадрового резерва осуществляется в целях: 

1.4.1. совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров для 

замещения вакантных должностей руководителей муниципальных 

образовательных организаций Чердынского муниципального района; 

1.4.2. улучшения качественного состава руководителей образовательных 

организаций; 

1.4.3. своевременного удовлетворения потребности в руководящих кадрах. 

1.5. Работа с кадровым резервом проводится в целях: 

1.5.1. повышения уровня мотивации работников системы образования 

Чердынского муниципального района к профессиональному росту; 

1.5.2. улучшения результатов профессиональной деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций Чердынского муниципального 

района; 

1.6. Задачи по формированию и работе с кадровым резервом: 
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1.6.1. выявление наиболее подготовленных педагогических работников, 

обладающих необходимыми профессиональными, деловыми и личными 

качествами, выдвижение их на руководящие должности в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

1.6.2. организация профессиональной подготовки кадрового резерва, изучение 

деловых и личных качеств работника, зачисленного в резерв; 

1.6.3. проверка готовности работника, зачисленного в резерв кадров, к исполнению 

обязанностей руководителя; 

1.6.4. сокращения периода адаптации вновь назначенного руководителя 

образовательной организации при вступлении в должность. 

1.7. Принципы формирования кадрового резерва и работы с ним: 

1.7.1. соблюдение законодательства Российской Федерации; 

1.7.2. объективность при оценке профессиональных и личностных качеств и 

результатов профессиональной деятельности кандидатов для зачисления в 

кадровый резерв; 

1.7.3. равный подход к кандидатам по оценке уровня профессиональной 

подготовки, результатам профессиональной деятельности; 

1.7.4. добровольность включения и нахождения в кадровом резерве; 

1.7.5. гласность в формировании и работе с кадровым резервом. 

1.7.6. учет текущей и перспективной потребности в замещении должностей 

руководителей в образовательных организациях; 

1.7.7. создание условий для профессионального роста кандидатов, включенных в 

кадровый резерв. 

1.8. Кадровый резерв формируется на основе результатов соответствующих 

отборочных мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, с учетом 

прогноза текущей и перспективной потребности в кадрах и квоты, установленной 

пунктом 1.3 настоящего Положения. 

1.9. Организационную, координирующую и методическую функции по 

формированию и работе с кадровым резервом выполняет Управления образования 

администрации Чердынского муниципального района (далее – Управление). 

1.10. Специалист Управления  оформляет учетные карты  и список лиц, 

включенных в кадровый резерв, которые хранятся в соответствии с правилами 

ведения и хранения документов, содержащих персональные данные работника 

(приложение 1). 

2. Порядок формирования кадрового резерва 

2.1. Кадровый резерв формируется из числа: 

2.1.1.педагогических работников муниципальных образовательных организаций  

Чердынского муниципального района; 

2.1.2.заместителей руководителей муниципальных образовательных организаций 

Чердынского муниципального района; 

2.1.3. иных лиц. 

2.2. В кадровый резерв включаются лица, соответствующие квалификационным 

характеристикам и требованиям законодательства к должности "руководитель" 

образовательной организации, и имеющие рекомендации для включения в 

кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных организаций, 

представителей органов управления образовательной организации 

(наблюдательных, управляющих советов и др.), общественных организаций. 
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2.3. При подготовке рекомендаций на кандидата в кадровый резерв следует 

руководствоваться следующими критериями: 

2.3.1.результативность профессиональной и управленческой деятельности, 

динамичность карьеры, положительная деловая репутация, инициативность; 

2.3.2.умение планировать, принимать эффективные управленческие решения, 

осуществлять контроль  их исполнения; 

2.3.3.владение приемами ведения деловых переговоров, публичных выступлений; 

2.3.4.требовательность к себе и подчиненным, обязательность, способность к 

критической оценке своей работы; 

2.3.5.систематическое повышение профессионального уровня. 

2.3. Отбор кандидатов на включение в кадровый резерв производится без 

конкретизации должности руководителя  и образовательной организации. 

2.4. При отборе кандидатов на включение в кадровый резерв учитываются: 

2.4.1. опыт работы по предполагаемому виду деятельности; 

2.4.2. соответствие уровня образования и стажа квалификационным требованиям к 

занимаемой должности; 

2.4.3. возраст до 47 лет; 

2.4.4. готовность к перемещению в другую местность; 

2.4.5. морально-психологические и деловые качества; 

2.4.6. состояние здоровья; 

2.4.7. отсутствие судимости, препятствующей работе в образовательной 

организации; 

2.4.8. отсутствие действующей дисквалификации по должности руководитель; 

2.4.9. состояние здоровья, позволяющее работать в образовательной организации. 

2.5. Срок непрерывного пребывания в кадровом резерве лица, включенного в него, 

составляет три года. По истечении данного срока кандидат имеет право вновь 

включаться   в кадровый резерв. 

2.5. Формирование кадрового резерва включает в себя три этапа. 

2.5.1. На первом этапе осуществляется подбор кандидатов в кадровый резерв. 

Включение кандидата в кадровый резерв осуществляется с его согласия, 

выраженного лично в письменной форме после доведения до него требований 

настоящего Положения. 

Прием заявлений и документов от кандидатов в кадровый резерв ведет кадровая 

служба Управления. 

2.5.1.1.Для зачисления в кадровый резерв кандидатами представляются следующие 

документы: 

- заявление кандидата на имя руководителя Управления; 

- сведения (приложение 2); 

- рекомендации для включения данного кандидата в кадровый резерв; 

- копии документов об образовании, а также о присуждении ученой степени, 

ученого звания (при наличии); 

- копия медицинского заключения;  

- копия трудовой книжки; 

- копии документов о повышении квалификации за последние 5 лет; 

- копия действующего аттестационного листа; 

- копии документов о награждении (награды государственного, отраслевого, 

регионального, муниципального уровней); 



- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

-иные материалы, отражающие результаты профессиональной деятельности (по 

желанию кандидата); 

- справка (копия) об отсутствии (наличии) судимости, препятствующей работе в 

образовательной организации.  

Все копии документов заверяются работодателем кандидата в кадровый 

резерв либо уполномоченным лицом Управления после сопоставления с 

оригиналами. 

2.5.2. На втором этапе проводится отбор кандидатов в кадровый резерв, который 

включает экспертизу рекомендаций и документов, представленных кандидатом, 

проведение анализа соответствия уровня квалификации кандидата требованиям, 

предъявляемым квалификационной характеристикой по должности 

"руководитель". 

Экспертизу указанных документов кандидатов, претендующих на зачисление 

в кадровый резерв, осуществляет Комиссия по  вопросам кадрового резерва 

руководителей образовательных организаций Чердынского муниципального 

района (далее - Комиссия), которая осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о комиссии Управления образования администрации 

Чердынского муниципального района Пермского края по вопросам кадрового 

резерва руководителей образовательных организаций Чердынского 

муниципального района. Персональный состав Комиссии утверждается приказом 

начальника Управления.  

         Результаты экспертизы фиксируются в заключении Комиссии (приложение 3), 

которое подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии. 

Обязательным условием проведения экспертизы является установление 

соответствия кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должности "руководитель".  

По результатам заседания Комиссия выносит одно из следующих решений: 

о возможности включения кандидата в кадровый резерв; 

о невозможности включения кандидата в кадровый резерв. 

Решение должно быть вынесено Комиссией не позднее 2-х месяцев со дня 

регистрации заявления кандидата и предоставления полного пакета документов. 

2.5.3.На третьем этапе осуществляется утверждение кадрового резерва приказом 

начальника Управления, который издается в течение 3-х дней со дня получения 

решения Комиссии. 

2.5.4.Информация о результатах отбора в кадровый резерв (решение о 

невозможности включения кандидата в кадровый резерв либо выписка из приказа 

Управления об утверждении кадрового резерва) доводится уполномоченным лицом 

Управления до кандидатов в письменном виде в течение 10 рабочих дней со дня  

издания приказа начальника Управления о кадровом резерве. 

2.6. Ежегодно до 1 ноября текущего года специалисты Управления проводят анализ 

кадрового резерва, дают оценку деятельности за минувший период каждого 

зачисленного в кадровый резерв, его готовности к замещению должности 

руководителя, вносят предложения в Комиссию о сохранении его в составе 

кадрового резерва или об исключении. 

3. Исключение из кадрового резерва 
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3.1. Лица, включенные в состав кадрового резерва, могут быть исключены из его 

состава по следующим основаниям: 

3.1.1.при назначении на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации Чердынского муниципального района; 

3.1.2. неудовлетворительное выполнение своих служебных обязанностей; 

3.1.3. при отказе от прохождения профессиональной переподготовки  и (или) 

повышения квалификации; 

3.1.4. при привлечении к уголовной или административной ответственности, 

препятствующей работе в образовательной организации; 

3.1.5. личной просьбы об исключении из кадрового резерва (заявление); 

3.1.6. при отказе от замещения предлагаемой вакантной должности руководителя; 

3.1.7. отрицательная характеристика с места работы, проживания; 

3.1.8. совершение проступка, не позволяющего занимать должности в 

образовательном учреждении; 

3.1.9. состояние здоровья, не позволяющего работать в образовательной 

организации; 

3.10.  смерть (гибель) кандидата либо признание безвестно отсутствующим, или 

объявление его умершим решением суда, вступившим в законную силу; 

3.11. истечения трех лет непрерывного нахождения в кадровом резерве; 

3.2. Решение об исключении лица из состава кадрового резерва (приложение 4)  

принимается Комиссией в течение 15 дней со дня поступления предложения 

специалистов Управления при наличии оснований для исключения, указанных в 

пункте 3.1 настоящего Положения. На основании решения Комиссии об 

исключении лица из кадрового резерва в течение 3-х дней оформляется 

соответствующий приказ Управления. 

3.3. Лица, исключенные из кадрового резерва, уведомляются о принятом решении 

уполномоченным лицом Управления письменно в месячный срок со дня 

подписания соответствующего приказа Управления. 

4. Подготовка участников кадрового резерва 

4.1. Подготовка участников кадрового резерва включает систему мер, 

направленных на формирование мотивации, повышение уровня компетенции и 

профессиональной подготовки. 

4.2. В целях формирования мотивации участников кадрового резерва применяются 

следующие методы: 

4.2.1. самоподготовка; 

4.2.2. возложение на участника кадрового резерва исполнения обязанностей на 

период временного отсутствия основного работника, занимающего должность 

руководителя (назначение на должность руководителя на период временного 

отсутствия основного работника в соответствии с установленной очередностью 

осуществляется приказом начальника Управления, при условии согласования 

сроков и условий назначения с лицом, включенным в кадровый резерв); 

4.2.3. участие в разработке и проведении конкретных мероприятий, подготовке 

проблемных вопросов для рассмотрения на совещаниях, семинарах, конференциях, 

составление методических рекомендаций, в проектах Управления; 

4.2.4. прохождение дополнительной профессиональной подготовки в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента в социальной 

сфере (в образовании); 

4.2.5. прохождение стажировки. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке формирования 

и подготовки кадрового резерва 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

Чердынского муниципального района 

 

Карта учета 
гражданина, включенного в кадровый резерв руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

Чердынского муниципального района 

Пермского края 

 

 

(Ф.И.О. гражданина) 

 

 

 

1. Число, месяц и год рождения  

2. Уровень образования  

2.1. Какие учебные заведения и когда 

окончил 

 

2.2. Специальность по диплому  

2.3. Квалификация по диплому  

2.4.Наличие переподготовки, курсов 

повышения квалификации по 

направлению «Менеджмент» 

 

11. Рекомендации Комиссии при 

рассмотрении вопроса о включении в 

резерв 

 

12. Дата включения в кадровый резерв   

13 Приказ об утверждении 

кандидатуры (выходные данные) 

 

14. Подготовка участников кадрового резерва  

1. Возложение обязанностей 

руководителя на период отсутствия 

основного работника (период 

замещения,  ФИО замещаемого 

руководителя) 

 

2. проведение мероприятий, 

подготовка вопросов по  проблемам 

управления на совещания, 

семинары…(с указанием даты) 

 

13. Дата проведения собеседования по 

замещению вакантной должности 

 

14. Информация об отказе от 

замещения вакантной должности 

(дата и причины отказа от должности) 

 

15. Данные о назначении на 

должность 

 



 

 

 

СПИСОК 

кандидатов на включение в кадровый резерв 

 

Управления образования администрации Чердынского муниципального района 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, 

переподготовка 

Состояние 

занятости 

(место работы, 

должность) 

Примеча

ние 

      

Приложение 2 

к Положению о порядке формирования 

и подготовки кадрового резерва 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

Чердынского муниципального района 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о кандидате на   включение в кадровый резерв 

на должность руководителя  образовательной организации    

 

(Ф.И.О. гражданина) 

 

 

1. Число, месяц и год рождения  

2. Уровень образования  

2.1. Какие учебные заведения и 

когда окончил (номер диплома) 

 

2.2. Специальность по диплому  

2.3. Квалификация по диплому  

2.4. Ученая степень, ученое 

звание (кем и когда присвоены) 

 

2.5.Наличие переподготовки, 

курсов повышения квалификации 

по направлению «Менеджмент» 

 

2.6. Государственные награды, 

иные формы отличия, поощрения 

 

3. Какими иностранными 

языками и языками народов 

Российской Федерации владеет и 

в какой степени 

 

4. Навыки работы с оргтехникой  

5. Наличие опыта работы на 

руководящих должностях 

 



 

 

 

Подпись кандидата    ____________________   /_____________________/ 

«___»____________201_г.  

 

 

Приложение 3 

к Положению о порядке формирования 

и подготовки кадрового резерва 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

Чердынского муниципального района 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

Таблица 1 

Соответствие  

кандидата квалификационным характеристикам и требованиям законодательства 

по должности «руководитель» 

N  

п/п 

Квалификационная характеристика       Да/нет           

1  Высшее профессиональное образование по   

направлениям подготовки «Государственное и  

муниципальное управление», «Менеджмент»,    

«Управление персоналом» или высшее          

профессиональное образование и              

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики      

 

2  Стаж работы на педагогических или           

руководящих должностях не менее 5 лет       

 

6. Отношение к воинской 

обязанности 

 

7. Адрес (адрес регистрации и 

фактического проживания) 

 

8. Контактные телефоны либо 

иной вид связи 

 

9. Общий стаж работы 

занимаемые должности   

10 ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Год начала 

работы 

Год окончания 

работы Должность, наименование учреждения, предприятия 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



3. состояние здоровья (медицинское заключение, в т.ч. 

заключение фтизиатра, психиатра, нарколога) 

 

4. отсутствие судимости  

5. Отсутствие дисквалификации по должности 

руководитель  

 

Решение  комиссии  о   соответствии   кандидата 

квалификационным характеристикам и требованиям 

законодательства по  должности 

«руководитель» (ненужное зачеркнуть)            

Кандидат может быть       

включен в кадровый резерв 

Кандидат не может быть    

включен в кадровый резерв 

Таблица 2 

 

Результаты 

 отбора кандидата на включение в кадровый резерв 

 

N  

п/п 

Критерии отбора              Да/нет            

1   Наличие опыта  руководящей, организаторской работы,    

руководство группой педагогов                         

 

2   Обобщение и распространение  собственного педагогического,         

управленческого, организаторского опыта                    

 

3   Участие   в   разработке   и   реализации проектов   и  программ   

по    проблемам повышения качества образования            

 

4   Наличие внедренных разработок              

5   Повышение квалификации,  профессиональная переподготовка                             

6   Участие в профессиональных конкурсах       

7   Позитивная    динамика    достижений    в профессиональной 

деятельности             

 

Решение комиссии (ненужное зачеркнуть)        Кандидат может 

быть включен 

в кадровый резерв      

Кандидат не может 

быть включен в 

кадровый резерв  

 

    Голосовали: "за" ___________________, "против" _______________________. 

 

Председатель комиссии  __________________ / _______________________ 

Секретарь комиссии  __________________ / _______________________ 

Члены комиссии  __________________ / _______________________ 

                 __________________ / _______________________ 

__________________ / _______________________ 

 
«____»__________201_г. 

 

Приложение 4 

к Положению о порядке формирования 

и подготовки кадрового резерва 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

Чердынского муниципального района 

 



РЕШЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ  КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

               ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КАНДИДАТА ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

 

    Кандидата (Ф.И.О.) ____________________________________________________ 

исключить  из состава кадрового резерва  по  следующему  основанию  (нужное 

подчеркнуть): 

    1.     Назначение     на    должность    руководителя    муниципальной образовательной 

организации Чердынского муниципального района Пермского края. 

    2. Наложение дисциплинарного взыскания по занимаемой должности. 

    3.     Отказ    от    прохождения    профессиональной    переподготовки 

(переквалификации) и (или) повышения квалификации. 

    4. Привлечение к уголовной или административной ответственности. 

    5.  Выражение  в  личном  заявлении  желания  об  исключении из состава кадрового 

резерва. 

    6. Отказ заместить соответствующую вакантную должность руководителя. 

 

    Голосовали: "за" ___________________, "против" _______________________. 

 

Председатель комиссии  __________________ / _______________________ 

Секретарь комиссии  __________________ / _______________________ 

Члены комиссии  __________________ / _______________________ 

                 __________________ / _______________________ 

__________________ / _______________________ 
«____»__________201_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 приказом по Управлению образования  

от 01.08.2014г.  № 11-од 

 

 

Положение  

о Комиссии Управления образования 

администрации Чердынского муниципального района Пермского края 

по вопросам кадрового резерва руководителей образовательных организаций 

Чердынского муниципального района 
 

 

   1. Комиссия Управления образования администрации Чердынского 

муниципального района Пермского края по вопросам кадрового резерва 

руководителей образовательных организаций Чердынского муниципального 

района (далее – Комиссия) образуется в целях содействия развитию 

совершенствования порядка формирования и эффективного использования резерва 

управленческих кадров. 

   2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

другими нормативно-правовыми документами, а также настоящим Положением. 

3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом начальника 

Управления образования. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

4.1. отбор кандидатов на включение в кадровый резерв руководителей 

образовательных организаций Чердынского муниципального района; 

4.2. исключение гражданина из состава кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций Чердынского муниципального района 

5. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право: 

5.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию 

и материалы; 

5.2. знакомиться с персональными данными кандидатов кадровый резерв 

руководителей образовательных организаций Чердынского муниципального 

района 

5.3. использовать системы связи и коммуникации Управления образования. 

6. В состав Комиссии могут входить заместители начальника и специалисты 

Управления образования, курирующие деятельность соответствующих 

муниципальных образовательных организаций, председатели Управляющих 

(Наблюдательных) Советов образовательных учреждений, председатель Совета 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, представители 

органов местного самоуправления, научных, общественных и других организаций. 

7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, 

секретаря и пяти членов Комиссии, которые принимают участие в ее работе на 

общественных началах. 

7. Председатель Комиссии, а в отсутствие его заместитель председателя комиссии: 

7.1. определяет основные направления деятельности Комиссии; 

7.2. определяет дату, время, место проведения и повестку дня заседания Комиссии; 

7.3. созывает и ведет заседания Комиссии; 



7.4 контролирует исполнение решений Комиссии по вопросам, относящимся к ее 

компетенции. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. 

9. Информирование о созыве заседания Комиссии осуществляется любым 

способом, обеспечивающим заблаговременное получение информации о дате, 

времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. Решения Комиссии принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются 

протоколом, который ведет секретарь комиссии и подписывает председатель 

Комиссии либо лицо, председательствующее на заседании Комиссии. 

11. По результатам заседания Комиссия выносит одно из следующих решений: 

11.1. о возможности включения кандидата в кадровый резерв; 

11.2. о невозможности включения кандидата в кадровый резерв. 

12. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется консультантом по 

кадровым вопросам Управления образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


