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кадров системы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

l я" i i:-

приклз

(05 > февраля 2014 r.

,Об 
утверждении Положения о резерве руководящих

образования города Коврова

В целях подготовки резерва руководящих работников образовательных
учреждений города п ри казы ва ю :

1. Утвердить Положение о резерве руководящих кадров системы
образования города Коврова в соответствии с приложением к настоящему
прик€ву.

2. Консультанту отдела организационной и кадровой
Сердюковой А.В. в срок до 01 .0З.20|4:

работы

- разместить настояЩийr .rрик.аз на официальном сайте Управления
образования в сети Интернет;
- ознакомитъ руководителей образовательньIх учреждений с Положением о

резерве руководящих кадров системы образования города Коврова на
совещании;
- обеспечить сбор заявлений от работников МОУ для вкJIючения в резерв
руководящих кадров системы образования на постоянной основе;
- разработать ГIлан работы по обуrению кадрового резерва руководящих
работников системы образования города Коврова на год и представитъ его на

нач€Lльника - заведующего отделом организационной и кадровой работы
С.Г. Павлюка.

Заместитель главы администрации города,

:

нач€Lпьник управлеЕия образования М.Ю. Морозова
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Приrrожеlше
к пршазу )правлеЕиrI образоваrшrя
адшшйращ города Коврова
от 05.02.2014 Ns 40

положение
о резерве руководящих кадров системы образования города Коврова

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение о резерве руководящих кадров системы
образования города Коврова устанавливает порядок проведениrI конкурсного
отбора, формирования, подготовки и использованиlI резерва руководящих кадров
системы образованиrI города Коврова (далее - Резерв).

|.2. Резерв - это специЕtльпо сформированнiш на основе управленческих
IФИТеРиеВ группа высококвалифицированных и перспекгивных специztлистов,
облаДающих необходимыми дJIя выдвижениrI профессионztльно-деловыми,
нравственными качествами, возрастными данными, уровнем физического и
психического здоровья; положительно зарекомендовавших себя на занимаемьIх
ДОЛЖносТях, прощедших необходимую профессионrtльную подготовку и
преднaвначенных для замещениrI определенных должностей в муниципzLльных
учрежденIбIх системы обрiЁованvIя.

1.3. Резерв создается в следующих целях:
- стимулированиrI активных и высокопрофессионЕlJIьных работников системы
образования к профессиончtпьному росту;
- обеопечениrI высокого качества' кадрового потенциiша руководителей
системы образования;
- своевременного удовлетвореншI потребности в руководящих кадрах;
; СОКРаЩеНИЯ ПеРИОДа ИХ аДаПТаЦИИ ПДИ НU}ЗНаЧеНИЦ На ДОЛЖНОСТИ;
- соверrIтенствовuу^ деятельнрсти.по подбору_ и paccTa.HoBкq р,)4ководяJцщ(

1 .кадР!в Gистемы образораниrI муницИЛЕuIIЬНОго образоваЦИЯ ГОlРол Ковров. , , ,, i

l .4. Резерв подрчlзделяется на номенкJIатуры :

- резерв руководителей уIреждений дополнительного образования;
резерв руководителей учреждений общего образования;

- резерв руководителей дошкольного образованиJI.
1.5. Кадровый резерв формируется ежегодно на основе результатов

ОООТВетствующих qтборочных МероприятиЙ с учетом прогноза текущей ,и
ПеРСП9ктивноЙ цотребно9ти в руководителях системы gýразов;ztнlш города Ковров4а
l ' 

], , l , l

П. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА2.t. Участниками коЕкурсного отбора моryт быть лица, имеющие
IражданствоРоссийской Федерации, являющиеся специirлистами 1.,rреждений
общего, дошкольного, дополнительного образованиlI, специrшистами иных сфер
ДеЯТеЛЬНОСТи, связанных с системоЙ образования, представитепи молодежных
организаций.

2.2. Лица, принимающие участие в конкурсном отборе, должны иметь
Высшее профессионzLпьное образование, стаж работы по специitльности не менее 3_
х Лет, обладать высокими профессион€tльно-деловыми, личностными качествами,
иметБ достижениrI и практические результаты в своей работе.
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Ш. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
3.1. В цеJID( орrанизации отбора работников и вкIIючени;I их в кадровый

резерв системы образования прикirзом управления образования создаётся
KOHKYPCHEUI КОМИССИЯ.

З.2. Основной задачей конкурсной комиссии явJuIется формирование
кадрового резерва руководящих- кадров системы обр азованиrI города Ковр ова.

3.3. В функции конкурсной комиссии входит:
3.3.1 оценка документов и пооектов, продставленных участниками

конкурсного отбора в резерв руководящих кадров системы ЬбразованиrI города
Коврова;

3.3.2 приtulтие решения о зачислении участника в резерв руководящих
кадров системы образованvIяна основе критериев конкурсного отбора.

ш. конк)rрсныЙ отБор
4.1. Участие в отборе на вкJIючение в Резерв принимается работниками на

лqбровольной основе.
4.2:.Щля 1^racTиrl в конкурсном отборе участнику необходимо представить в

коtткурсную комиссию следующие документы :

, - зzulвление по форме приложения Ns 1 к настоящему Положению;
- резюме по'форме приJIожения Ns 2 к настоящему Положения.
4.3. Конкурсный отбор участников в резерв руководящI4х кадров системы

образованшI года Коврова проходит по следующим этапам:
1 этап - оценка документов, представленных )пIастниками конкурсного

отбора;
2 этып - прохождение об1..rения в рамках исполнения Плана обучения

кадрового резерва привлечёнными для этого работниками управлениJ{ образования
И ДРУГИМИ ЭКСПеРТОМИ:

4.4. Конкурсный отбор осуществляется на основе следующих критериев:
4.4.t. оцанка уровня профессионilIизма и компетентности:
- образовательный ценз, стаж работы, повышение квалификации, уровень

профессиональноЙ подготовленности;
- участие в профессионzLпьцых. KoHKy.Dcax, н€Lпичие гryбликациЙ,

обобщённого 0цыта: работь1; участие ,и провед9ние семинарор,, р}ководстFо
тв,о. рчесIq4м группами и т.п.;

4.4.2, личностно-деловые качества: аналитические способности, навыки
эффективной коммуникации, умение кратко, системно и лаконично излагать
мысли, кроативность мышленIбI, организаторские способности, самостоятельность
В пришIтии решений и умение их реitлизовать, умение арryментировать и
отстаивать свою позицию;

4.4.З. общие инструментальные навыки (владение комrrьютером, общая

руководителя (инициативность,
органиЗаторские способности, лидерские качества, способность деЙствовать в

условIбIх физических и эмоционiшьных нагрузок) ;

4.4.5. позитивная динамика достижений в профессионitльной деятельности в
течение последних 3 лет.

4.5. При оцеЕке профессиональных, деловых, личностных и нравственных
качеств участника используются следующие методы :

- собеседование для выявлениrI интересующих сведений (стремлений,
потребностей, мотивов поведения и т.п.);

i
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-ТесТироВаниеЕаосноВеМаТериаЛоВ.Пре.]'-Iоженных

управлен"" обр*ования (личностно-деловые качества).
специалистами Спс

Ч. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА
5.1ПринципамиформированияреЗерВарУкоВоДяЩихкаДроВсистеМы

образованIIJ{ города Коврова явJuIются :

объективность (оценка профессионztпьных и личностных качеств и

результатов профессиональной деятельности кандидатов для зачислен}IJI в

кадровыИ р"."р" Б.ущ..ruJUIется коллегиапьно на основе объективных критериев

оценки);
- достоверность сведений о кандидатах;
- компетентность и профессионiшизм кандидата;

- актуальНость феаЛьнiуI потРебность в замещении должностей);
, -равныйподходккандидатам;

- добровольность вкJIючени'I и нахождениrI в кадровом резерве;
- гласность в формировании и работе с кадровым резервом.

;1

5.2. При формированиИ резерва руководящих кадров системы образованиJI

города Коврова недоtryстима дискриминациrI кандидатов по 11ризнакам полао

происхождениrI, национаIIьности, религиозных и политических взглядов,

5.3. После рассмоц)еншI конкурсной Комиссией представленных

кандидатами материzlJIов, анаJIиза проведённых тестов назначается собеседование

с канлидоfом; По итогам собеседования с учётом апfiлиза докумецIqв и

результато", ;raar",рования Комиссией принимается решение о соответствии

(".Ьооr".тствии) кандидата требованиям для вкJIючонluI в Резерв,

5.4. в сл)цае отказа от вкJIючения в Резерв кандидат имеет право на

мотивированное обоснование комиссией отказа,

,,, VI. , рАБотА с рЕзЕрвом
6.1. Учет уIастников, вкJIюченцых в резерв руководящих кадров системы

образоваН-.орЬшu Коврова, ведетсЯ в соотвеТствии с утвержденными формами

ПРИЛОЖеНЦ+ Jф 3. , i .. : i

6.,2. Дiп" огrр"деления оптимальной численности резерва руководящих кадров

системы образованиJI города в учрежДениrIх образованиJI города учитываются
потребно.ri u управленческих кадрах на ближайшую или более длительную

перспективу (до 5 лет).

принципах системности, обязательности, адаптируемости, перспективности,

дифференцированного подхода.
основноЙ задачеЙ обучениЯ Резерва являетсЯ формирование у, работников

знаниЙ И компетенций, нЪобходимыХ для организации управлени,I в сфере

образования (приобретение знаний В области теории и практики управления,

экономики, права, педагогики; совершенствование управленческих умений и

навыков, позволя;щих эффективно и результативно выполIUIть служебные

обязанности).
6.4. Зачисленный в Резерв участник (далее кандидат) имеет право

первоочередноiо направлениlI на переподготовку, повышение ква;rификации;

исполнение В установленном порядке служебных обязанностей временно



отсутствующих вышестоящих должностных JIIц. \Io;fieT
исполнение обязанностей руководящих работнIIков. Jо.];кности
вакантными.

6.5. Лица, вкJIючеНные В резерв, при прочих равных условиях с другимипретендентами на конкретную должность, обладают преимущественным правом назанятие руководяЩей должности в системе образованиrI города Коврова.
6. б.В ключение канд идат а в резерв руководящих кадров системы образ ованиягорода не является безусловным основанием для назначениrI его на ту или иную

руководящую должность.

претендовать на
которых являются

6.7, Срок пребываниjI кандидата
образованиrI определяется практической
служебного продвижениlI.

в резерв руководящих кадров системы
целесообразностью и перспективой их
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6,8, Кандидат по собственному желанию может подать в Комиссию
З'UIВЛеНИе В СВОбОДНОй форЙе об искпючении из Резерва с обоснБu"1* Й;;;;:'"6.9. Настоящсе Положение и документы формирования резервар,lзмещаются на официальном сайТе управления образо"u"Ь^ u Ё.r" Интернет наобщедосryпноЙ основе.



Прlпо;кенllе JYч l
к Пo.-lo;KeHlrro о Резерве руководящих
ка_]ров сllстеl\,lы образования города
Коврова
образеtt

В Комиссию по проведению
конкурсного отбора на зачисление в
резерв руководящих кадров системы
образования города Коврова

(ф ачtLпuя, ttмя, опlчеспв о)

проживt}ющего по адресу:

Вьцан
Род деятельности:

заявление

(lt е с m о р аб о пlьt/ d ол эtс н о с mь)

Согласен (на):
на прохоЖдение отборочнЬж процеДур дJUI включения в резерв руководящихкадров системы образованшI города Ковров1;
на IIередачу моих персонirльIIьD( даннЬD( в Комиссию, по проведению конкурсного

отбора на зачисление в резерв руководящих кадров системы образБванй.ородu Коврова.

Поdпuсь

iI
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Прtl.о;кенlте М 1

к По.-rо;кению о
ка.]ров сIIстеN{ы
Коврова
образец

Резерве руководящих
образования города

Резюме
кандидата в резерв руководящих кадров системы образования

города Коврова

Фамилия, имя, отчество кандидата

Представляется в резерв на должность/должности

Место работы, должность (при наличии)

1др"" проживания

Телефон домаrrтний
Телефон рабочий
E-mail

Щата рождения

СведениЯ об образоВании (ВУЗ, сIIециitJIЬность, ква;rификация по диплому)

Стаж, котёгория :(при наличии)

Педагоги.iеский стаж, категориlI (при наличии)

Награды /вид, год награждения /

Участие в коt{ки)сzж профессионапьного мастерства (уровенъ городской, региональный,
ресПУбликаЕский, всероссийский, меЖДУнаролньй)'- 
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область на\чно-}iсс--Iедователъской деятельности

Ранее выпо-i]няе\tая работа (год, должность, на основании записи в трудовой книжке)

Знание компьютера: - офисные приложения: / Word, Ехсле|, Power Point, Internet, Express/-операционные системы: / Windows95;98;2000; ХР; Vista/
- на уровне пользователя / профессиональный уровень.

ное поdчеркнуmь)

Щополнительные сведения (на усмотрение претендента):
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