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6. Основными этапами формирования резерва являются: 

- определение перечня должностей, для замещения которых формируется 

резерв; 

- установление критериев отбора кандидатов для включения в резерв; 

- поиск и выдвижение кандидатов для включения в резерв; 

- оценка и отбор кандидатов для включения в резерв; 

- формирование базы данных о гражданах (списка граждан), включенных в 

резерв. 

7. Целевые должности,  для которых формируется резерв: 

- заместитель директора  по учебно-воспитательной работе,  

- заведующие отделениями (фортепианного, общеэстетического, 

теоретического, народного, струнно-смычкового),  

- преподаватели школы 

8. К лицам, претендующим на включение в резерв, предъявляются 

следующие требования: 

- наличие гражданства Российской Федерации; 

- наличие среднего-специального  или высшего образования; 

 

9. Критериями отбора для включения кандидатов в резерв являются: 

- профессиональная компетентность:  

-  наличие  среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, подтвержденного документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

- социальная и личностная компетентность, порядочность; 

- состояние здоровья; 

- возраст от 21 до 55 лет включительно; 

- отсутствие неснятой  или непогашенной судимости за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления;  

 

10. Выдвижение граждан в качестве кандидатов для включения в резерв 

осуществляется: 

- путем самовыдвижения; 

- по представлению директора МБУ ДО ДМШ УМР 

 11. Самовыдвижение граждан для включения в резерв осуществляется путем 

представления в Комиссию следующих документов: 

 личное заявление; 

  собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной постановлением Администрации УМР от 18.04.2013 

№503 «Об утверждении Положения о конкурсе на включение в 

кадровый резерв управленческих кадров Угличского муниципального 

района», с приложением фотографии размером 3x4 см; 

  копию паспорта; 
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 копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 

образование, повышение профессионального уровня, - в случае их наличия;  

12. На основании представленных документов Комиссия, создаваемая 

директором МБУ ДО ДМШ УМР  осуществляет: 

- проверку полноты представленных документов; 

- оценку кандидата для включения в резерв путем собеседования с ним на 

соответствие критериям отбора способами, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации, Ярославской области и Угличского 

муниципального района и данному Положению; 

- решение комиссии принимается простым большинством ее членов. 

13. Информация о гражданах, включенных в резерв, может размещаться в 

открытом доступе на официальном сайте Детской музыкальной школы  

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С РЕЗЕРВОМ 

14. Ответственность за организацию индивидуальной работы с гражданами, 

включенными в кадровый резерв, а также финансирование мероприятий по 

повышению квалификации, подготовке и переподготовке резервистов 

возлагается: на  Муниципальное образовательное учреждение 

Дополнительного образования детей Детскую музыкальную школу 

Угличского муниципального района        

 15. Подготовка лиц, включенных в список резерва, включает в себя 

получение ими дополнительных знаний по отдельным вопросам теории и 

практики  работы школы и отделений. 

16. Для подготовки граждан, включенных в резерв, могут быть использованы 

следующие формы работы:  

- участие в мероприятиях, проводимых МБУ ДО ДМШ Угличского 

муниципального района  

- подготовка и проведение конференций, семинаров, совещаний;  

- участие в мероприятиях мониторингового характера; 

- самостоятельная теоретическая подготовка (обновление и пополнение 

знаний по отдельным вопросам теории и практики работы школы и 

отделений  

- обучение специальным дисциплинам, необходимым для повышения 

эффективности деятельности школы  

17. Комиссия ежегодно проводит анализ реестра лиц, включенных в резерв. 

Оценивает деятельность за истекший период каждого лица, включенного в 

резерв, и принимает решение об оставлении его в составе резерва или 

исключении из него. 
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18. Исключение лица из резерва может быть осуществлено по следующим 

основаниям: 

• перевод  работника  на соответствующую должность в другое учреждение; 

• осуждение к уголовному наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по должности, на замещение которой 

гражданин был включен в резерв; 

• достижение предельного возраста нахождения в резерве; 

• личное желание об исключении из резерва. 

19. Срок нахождения гражданина в резерве составляет 5 лет. Обновление 

сформированного резерва осуществляется по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год. 

Гражданин может состоять в резерве на замещение нескольких должностей, 

предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения. 

Гражданин, включенный в резерв на замещение определенной должности, 

может быть в последующем назначен на иную должность, предусмотренную 

пунктом 7 настоящего Положения. 

 

 

 

 

Состав комиссии по формированию и подготовке  кадрового резерва 

МБУ ДО ДМШ УМР 

 

1. Орлова Г.В. директор МОУ ДОД ДМШ УМР, председатель комиссии  

2. Ермолаева Л.А. – заместитель директора  МОУ ДОД ДМШ УМР, 

секретарь комиссии 

Члена комиссии: 

3. Пурусина И.В. – зав. фортепианным отделением 

4. Полиенко А.П. – зав. теоретическим отделением 

5. Сперанская Т.А. – сп. по кадрам 

 


