
Администрация Борисовского района
упр авление обр аз о вания администр ации Б орисовского района

прикАз
п. Борисовка

(04)) декабря 2017 п

Об утверждении Порядка разработки и
утверщдения индивидуальцых планов
профессионального развития гра2дцап,
включенных в резерв управJIенческих
кадров управления образования
администрации Борисовского района

совершенствования организации
кадров в системе образования
и эффективного исполъзования

В целях
руководящих
формирования
кадров,

лъ 862

работы по подготовке
Борисовского района,

резерва управленческих

приказываю:

1. Утвердитъ Порядок разработки и утверждения индивидуЕUIьных
планоВ профессИонЕtJIьногО р€ввитиЯ граждан, вкJIюченных в резерв
управленческих кадров управления образования администрации
Борисовского района (приложение 1).

2. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой.

Нач образования
адми района Е.И. Чухлебова
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Приложение j\Ъ1 к приказу

Е.И. Чlхлебова
<< й,>>

порядок
разработки и утверждения индивидуальных планов профессионального

развития граждан включенных в резерв управленческих кадров
управления образования администрации Борисовского района

1.Настоящий Порядок разработки и утверждения индивиду€lJIьных
планов профессион€tIIьного р€ввитиrI

управления

граждан включенных в резерв
угIравленческих кадров образования администрации
Борисовского района (далее - управление) в соответствии с о резерве
управленческих кадров управления
Борисовского района, 04.|2.20|7 Ns 860,

образования

разработан в
единообр€вного подхода при подготовке и утверждении индивидуыIъных
планов р€tзвития |раждан, включенных в резерв управленческих кадров

управления (далее - резервисты), и повышениrI уровня их профессион€lльного
образования.

2.Индивидуальный план профессион€шьного рЕввития |раждан,
вкJIюченных в резерв управленческих кадров управления (далее
индивидуальный план) (приложение 1), разрабатывается резервистом в
соответствии с требованиями к профессиональной подготовке |раждан
включенньiх резерв управленческих кадров управления
соответствующей сфере резерва управJIенческих кадров сроком на три года.

3.Индивиду€tльные планы составляются резервистами по форме
согласно приложению в течение 30 дней с момента зачисления в резерв.

4.Индивидуальный план включает мероприJIтиII, обеспечивающие
приобретение резервистом необходимых теоретических и практических
знаний, навыков и умений, в том числе:
- дополнительное профессион€tпьное образование (профессион€tпьная
переподготовка, повышение кв€uIификации, стажировка),
- получение второго высшего профессион€шьного
послевузовского профессионЕlльного образов ания,

образования,

- преподавательская деятельность,
- временное замещение управленческой должности,
- выполнение отделъных поруrений по предлагаемой к замещению
должности,
- стажировка по соответствующей должности,
- участие в работе советов, комиссий, совещаний, в разработке целевых
программ, проектов, планов, в подготовке и проведении семинаров,
конференций,

администрации
целях обеспечения

- подготовка и публикация докладов и статей, тематических материалов,



- самоподготовка и самообрztзование,
- иные мероприятия.

- lrолученное резервистом профессион€uIъное образование, в том числе и
дополнительное, приобретенный практический опыт и профессион€lJIъные
навыки;
-текущие и перспективные задачи

управленческих кадров управлениrI ;

- личные устремления резервиста.
6.Индивиду€шьный план составJuIется в 2 экземплярах, подписывается

5.При разработке индивидуztпьных планов учитываются:

соответствующей сферы резерва

резервистом, утверждается председателем комиссии по формированию и
подготовке резерва управленческих кадров муницип€uIьного образования
(далее - Комиссия).

Индивидуальный план направляется в кадровую службу
администрации муницишаJIьного района для приобщения к личному делу
резервиста.

7.С )п{етом уровня профессионалъной подготовки резервиста,
структурных изменении и производственных задач, доIIускается внесение
изменений в индивиду€rльный план, но не чаще одного раза в год.

8.Индивиду€tльный план предусматривает выполнение резервистом в
полном объеме, в установленные сроки всех запланированных мероприятий.

Контроль за выполнением резервистом индивидуапьного плана
осуществляют соответственно кадровм служба управления.

Ежегодно работниками кадровой службы и Комиссией осуществляется
оценка уровня профессиональных навыков, теоретических знаний, а также

управленческих компетенций резервистов, состоящих в резерве
управленческих кадров.

В срок до 15 декабря текущего года каждый резервист должен
подготовить и направить в отдел кадров отчет о выполнении
индивидуzLlIъного плана подготовки. В отчете отражаются результаты
выполнениrI мер оп риятий, предусмотренных индивидуЕLпьным планом.

Отчет резервиста составляется и подписывается в 2 экземпJuIрах, после
чего представляется один экземпляр в отдел кадров для приобщения к
личному делу резервиста, второй остается у резервиста.

На основании представленного резервистом отчета, в зависимости от
выполненных мероприятий плана, работники отдела кадров определяют
качество исполнения индивиду€шьного плана.

8.По резулътатам оценки резервистов куратор имеет право внести
rтредложение в Комиссию о продлении срока нахождения резервиста в

резерве управленческих кадров муниципального образования, либо об
искJIючении из резерва.

12. Основаниями для искJIючени;I лица из резерва управленческих
кадров являются:

1) назначение на должностъ, планируеN,IуIо к замещению, или иную
должность в порядке должностного роста;



2) отк€lз от предложенной для замещения должности, по которой
цражданин состоит в резерве уIIравленческих кадров;

3) личное заявление гражданина об исключении из резерва
управленческих кадров;

4) при привлечении к уголовной ответотвенности резервиста;
5) в случае смерти;
6) по решению Комиссии:
- в случае неIIредставления или несвоевременного представления

отчета о выполнении индивиду€Lльного плана;
- в случае писъменной информации куратора о недобросовестном

отношении лица, включенного в резерв управленческих кадров, к
выполнению индивидуЕlлъного плана;

- в случае непредставлениrI в отдел муниципальной службы и кадров
администрации сведений об изменении персон€tльных данных в течение трех
месяцев со днrI их изменениlI.



Приложение 1

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПЛАН
профессионального развития лица, включенного в резерв

управленческих кадров муниципального образования <<Всеволожский
муниципальный район>> Ленинградской области

1. Общие сведения о лице, включенном в резерв управленческих кадров
муницип€uIьного образования

2. Подготовка резервиста

1.1. Ф.И.О. лица, вкJIюченного в резерв
управленческих кадров муниципапьного
образования (далее - резервист)

|.2. Наименование должности, предполагаемой к
замещению резервистом

1.3. Место работы резервиста, замещаемаrI им
должность

т.4. Образование (когда и какое уrебное
заведение окончил резервист, )чоная степень,
ученое звание)

1 .5. Сведения о получении резервистом
дополнительного профессионtLпьного
образования (профессионzlпьнtul
переподготовка и повышение квчtпификации)
за предыдущие З года (вид дополнительного
профессионrtпьного образованvБ, дата,
учебное заведение, наименование
поограммы)

Номер
строки

Наименование мероrrриятия Срок
исполнениrI

Результаты
исполнениrI

Оценка
выполнениrI

работы,
подпись
куратора

1 2 aJ 4 5

1 Повышение образовательного

уровня, необходимого для
замещениlI руководящей
должности



1.1 Получение дополнительного
профессион.шьного образования
(повышение квалификации,
профессионiшьная подготовка,
переподготовка, стажировка), в
том числе обl^rение в рамках
Президентской Программы
подготовки управленческих
кадров для организаций
народного хозяйства РФ

|.2 Получение второго высшего
образованиrI, послевузовского
профессионсlJIьного образования

1.3 Преподавательская деятельность

2 Приобретение навыков,
необходимых для работы по
должности резерва
управленческих кадров

2.t Возложение исполнениlI
обязанностей на период
временного отсутствия лица,
замещающего должность

2.2 Выполнение отдельных
поручений по предлагаемой к
замещению должности

2,3 Стажировка по соответствующей
должности

2,4 Участие в работе советов,
комиссий, совещаний, в

разработке целевых про|рамм,
проектов, планов, в подготовке и
проведении семинаров,
конференций по вопросам,
входящим в компетенцию
должности резерва
управленческих кадров

2.5 Подготовка и публикацшI
докJIадов и статей, тематических
матери€шов по вопросам,
входящим в компетенцию
предлагаемой к замещению
должности

1
J Самоподготовка и

самообразование (изучение
нового опыта в соответствующей
сфере резерва управлонческих
кадров; изучение нормативной



правовой базы,

регламентирующей деятельность
соответствующего органа
(организации); изучение опыта
работы муниципалитетов по

ре€Lлизации фелерального
законодательства и планов

рatзвития и цовышения
эффективности отраслей
экономики в соответствующей
сфере резерва управленческих
кадров)

4 Иные мероприJIтия

Резервист
(поdпuсь) (Ф.и.о.)


