
 

 

 

 

Администрация Борисовского района  

управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«04» декабря 2019 г.                                                                                      № 863 
 

 

Об утверждении Комиссии и  

Положения о Комиссии по формированию и  

подготовке управленческих кадров  

управления образования администрации  

Борисовского района  

 

 

В рамках реализации проекта «Развитие региональной системы резерва 

управленческих кадров в сфере образования», целях совершенствования 

организации работы по подготовке руководящих кадров в системе 

образования Борисовского района, формирования и эффективного 

использования резерва управленческих кадров, 
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Образовать Комиссию по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров управления образования администрации 

Борисовского района. 

2.Утвердить: 

- Состав Комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров управления образования администрации 

Борисовского района; 

- Положение о Комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров управления образования администрации 

Борисовского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                     Е.И. Чухлебова 

 

 



СОСТАВ 

Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров управления образования администрации Борисовского района 

 

 

Председатель комиссии 

Чухлебова Е.И..  - начальник управления образования  

администрации Борисовского района; 

 

Заместитель председателя 

Куртова Е.П.   - заместитель начальника управления 

образования  администрации Борисовского 

района; 

 

Секретарь комиссии 

Абрамович Т.М.  - начальник отдела кадрового и ресурсного 

обеспечения управления образования 

администрации Борисовского района. 

 

Члены комиссии: 

 

Куртова Е.С. - председатель Борисовской районной 

организации Белгородской региональной 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ.; 

 

Осыченко О.Л. - начальник отдела по внедрению 

инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования 

администрации Борисовского района; 

 

Колмыкова Н.А. - методист отдела оценки качества образования 

управления образования администрации 

Борисовского района; 

 

Василенко В.Н. - специалист отдела кадрового и ресурсного 

обеспечения управления образования 

администрации Борисовского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 к приказу  

от 04.12.2017 г.№ 860 

Утверждено 

Е.И. Чухлебова ____________ 

«___»____________20___г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров управления образования администрации Борисовского района 

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров управления образования администрации Борисовского района (далее - 

Комиссия) образуется в целях совершенствования порядка формирования и 

эффективного использования резерва управленческих кадров управления 

образования администрации Борисовского района (далее - Управление). 

1.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Законами Белгородской области, 

указами и распоряжениями Главы администрации Борисовского района, а 

также настоящим Положением. 

2.  Основными задачами Комиссии являются: 

а) подготовка предложений начальнику Управления в области 

формирования и эффективного использования резерва управленческих 

кадров для образовательных учреждений Борисовского района; 

б) подготовка предложений начальнику Управления по персональному 

составу кандидатов на включение (исключение) в резерв управленческих 

кадров; 

в) определение порядка ведения базы данных участников резерва 

управленческих кадров и перечней должностей, подлежащих замещению 

участниками резерва управленческих кадров; 

г) рассмотрение методик отбора, подготовки, переподготовки и 

выдвижения участников резерва управленческих кадров; 

д) контроль за реализацией мероприятий, связанных с формированием и 

подготовкой резерва управленческих кадров; 

3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его 

заместителя, секретаря и членов Комиссии, которые принимают участие в ее 

работе на общественных началах без права замены. 

4.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

5.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. Решения Комиссии принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В 

случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего 

голоса. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии или в его отсутствие - заместителем 

председателя, председательствующим на заседании Комиссии, а также 

секретарем Комиссии. 


