
 
 КАРАР        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«26» февраль  2015 й.                    № 10-п                      «26» февраля 2015  г. 
 

 
Об утверждении Плана мероприятий по формированию  

и подготовке резерва управленческих кадров  сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  в 2015-2017 годах 
 

 
В целях формирования и подготовки резерва управленческих кадров 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
1. Утвердить План мероприятий по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан                            
в 2015-2017 годах  (приложение 1).  

2. Утвердить план подготовки лиц, включенных в резерв и 
информационную базу резерва управленческих кадров сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан  в 2015-2017 годах  (приложение 2).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Харрасовой М.Б.  

 
 
 
Глава сельского поселения     Х.Г.Хасанов. 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 
453587, Аҫҡар ауылы, 

Самат Ғәбиҙуллин урамы , 27 
тел.3-36-46, 3-36-70 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 
   7,  д .Аскарово ,                               

ул.Самата Габидуллина , 27 
телефон 3-36-46, 3-36-70 

 

 



Приложение № 1 
к постановлению сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан от 26.02.2015 № 10-п  
 

Плана мероприятий по формированию  
и подготовке резерва управленческих кадров  сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  в 2015-2017 годах 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

(годы, период) 
Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 
1.  Определение потребности в  управленческих 

кадрах на период с 2015 по 2017 годы  
до  1 марта 2015 

года  
Администрация сельского поселения ,   
Комиссия по формированию и 
подготовке  резерва кадров в 
сельском поселении    

3.  Формирование перечня  вакантных 
должностей  

до  1 марта 2015 
года 

Администрация сельского поселения ,   
Комиссия по формированию и 
подготовке  резерва кадров в 

сельском поселении    
4.  Отбор кандидатов на включение в резерв 

управленческих кадров  
до 1 марта 2015 и 
далее постоянно 

Администрация сельского поселения ,   
Комиссия по формированию и 
подготовке  резерва кадров в 

сельском поселении    
5.  Формирование информационной базы 

данных резерва управленческих кадров  
до 1 марта 2015 и 
далее постоянно 

Администрация сельского поселения ,   
Комиссия по формированию и 
подготовке  резерва кадров в 

сельском поселении    
6.  Выдвижение кандидатов, включенных в 

резерв управленческих кадров, на вакантные 
должности  

Ежегодно Комиссия по формированию и 
подготовке  резерва кадров в 

сельском поселении    
7. Рассмотрение результатов пребывания 

граждан в резерве управленческих кадров 
для принятия решения о дальнейшем 
пребывании в резерве управленческих кадров  

Ежегодно Администрация сельского поселения ,   
Комиссия по формированию и 
подготовке  резерва кадров в 

сельском поселении    
 Формирование необходимых для замещения 

должности знаний, умений и навыков (ста-
жировка в должности) 

Ежегодно Администрация сельского поселения ,   
Комиссия по формированию и 
подготовке  резерва кадров в 

сельском поселении    
8.  Проведение мониторинга и анализа 

результативности деятельности по 
формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров, 
предусматривающего определение числа 
кандидатов, выдвинутых и назначенных на 
вакантные должности, в том числе по 
результатам ротации кадров; подготовка 
предложений по совершенствованию работы 
по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров.  

Ежегодно, на  15 
декабря каждого 

года  

Администрация сельского поселения ,   
Комиссия по формированию и 
подготовке  резерва кадров в 

сельском поселении    

 
 

 
 

Управляющий делами    М.Б.Харрасова 



Приложение № 2 
к постановлению сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан  
от 26.02.2015 № 10-п  
 
 
ПЛАН 

подготовки лиц, включенных в резерв и информационную базу резерва  
управленческих кадров 

 
№ 
п/п 

Наименован
ие 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 3 4 
1 Определение потребности в 

обучении лиц, включенных в 
информационную базу резерва  
управленческих кадров 

IV квартал 2015 
года 

Администрация сельского поселения, 
Комиссия по формированию и 
подготовке  резерва кадров в сельском 
поселении      

2.  Проведение обучения лиц, 
включенных в    резерв      
управленческих кадров  

В течение года  Администрация сельского поселения     

3. Подготовка   лиц,   состоящих   
в  информационной базе   
резерва управленческих 
кадров 
 в т.ч.: 
- переподготовка; 
- повышение квалификации; 
- стажировка; 
- самоподготовка; 
- проектная деятельность; 
- иные виды подготовки 

Весь период 
нахождения в 

информационной 
базе 

муниципального 
резерва 

управленческих 
кадров 

Администрация сельского поселения     

4.  Мониторинг эффективности 
подготовки лиц, включенных 
в информационную базу 
резерва управленческих 
кадров 

Весь период 
нахождения 

лиц, включенных в 
информационную  

базу 
резерва  

управленческих 
кадров 

Администрация сельского поселения, 
Комиссия по формированию и 
подготовке  резерва кадров в сельском 
поселении      

 
 

Управляющий делами      М.Б.Харрасова 
 
 
           


