
Управление народного образования Администрации  

муниципального образования «Муниципальный округ 

 Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

 

«Удмурт элкунысь Якшур-Бӧдья ѐрос муниципал округ» 

 муниципал кылдытэт Администрациысь калыкез дышетонъя кивалтонни 

 

 

 

ПРИКАЗ 

07.07.2022  № 79-од 

 

   

О формировании кадрового резерва   

 

В целях удовлетворения потребности образовательных организаций 

компетентными управленческими кадрами, своевременного замещения 

вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных 

организаций, ротации управленческих кадров, в соответствии с Порядком 

формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров 

Удмуртской Республики от 23.07.2015, с учетом анализа выполнения плана по 

формированию кадрового резерва на 2022 год, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Одобрить анализ  выполнения плана по формированию кадрового резерва 

управленческих кадров образовательных организаций, подведомственных 

Управлению народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» на 2022 год, утвержденного приказом 

УНО Администрации Якшур-Бодьинского района  от 19.07.2021 № 77-од 

(приложение № 1). 

2. Утвердить План по формированию кадрового резерва управленческих 

кадров образовательных организаций, подведомственных Управлению 

народного образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» на 

2023 год (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ившину Н.А., 

заместителя начальника УНО Администрации Якшур-Бодьинского района. 

 

 

 

Начальник  Управления 
 

М.Г.Вахрушева 



 

 
Приложение № 1 к приказу УНО Администрации 

 Якшур-Бодьинского района № 79-од от 07.07.2022 

 

Анализ  выполнения плана по формированию кадрового резерва 

управленческих кадров образовательных организаций, подведомственных 

Управлению народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» на 2022 год 

Плана по формированию кадрового резерва управленческих кадров 

образовательных организаций, подведомственных Управлению народного 

образования Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» на 2022 год был утвержден приказом УНО Администрации Якшур-

Бодьинского района  от 19.07.2021 № 77-од. 

Основными задачами реализации плана являлось  разработка нормативной 

базы для формирования кадрового резерва и утверждение списка кадрового 

резерва руководящих работников образовательных организаций на 2022 год.  

Реализация плана осуществлялась  с июля 2021 года по июль 2022 года.  
 

№ 

пп 

Мероприятие  Сроки 

реализации  

Информация о результатах выполнения 

мероприятия  

1 Разработка и утверждении 

порядка формирования 

кадрового резерва 

управленческих кадров 

образовательных 

организаций, 

подведомственных УНО 

Администрации Якшур-

Бодьинского района  

Администрации  

30 декабря 

2020 года  

Приказ УНО Администрации Якшур-

Бодьинского района от 30.12.2021 № 8-од. 

Разработана районная нормативная база для 

формирования кадрового резерва 

руководящего состава образовательных 

организаций. Определен порядок 

формирования резерва управленческих 

кадров.  

2 Проведение конкурсного отбора для включения в список кадрового резерва  

2.1.  Создание рабочей группы 

для проведения 

конкурсного отбора для 

включения в список 

кадрового резерва 

управленческих кадров  

образовательных 

организаций  

23 августа 

2021 года  

Внесены изменения в приказ Совета УНО 

Администрации Якшур-Бодьинского района 

о рассмотрении кандидатур, предложенных 

для включения в кадровый резерв на Совете 

УНО.  

2.2 Прием заявок на участие в 

конкурсном отборе для 

формирования  разработка 

нормативной базы для 

формирования кадрового 

резерва 

25 августа 

2021 года – 

30 сентября  

2021 года  

Письмо УНО Администрации Якшур-

Бодьинского района от 25 августа 2021 года 

№ 0911 /01-20 о начале приема предложения 

для формирования кадрового резерва. 

Поступило 4 предложения от 

образовательных организаций по включению 

в состав кадрового резерва. 



2.3. Рассмотрение конкурсных 

заявок и формирование 

списка кандидатур для 

включения в кадровый 

резерв  управленческих 

кадров образовательных 

организаций  

1 – 30 

сентября 

2021 года  

Рассмотрение Советом УНО Администрации 

Якшур-Бодьинского района предложений, 

поступивших от образовательных 

организаций. Всего поступило 4 

предложения.  

3 Проведение аттестации 

заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций и кандидатов, 

включенных в список 

кандидатур для включения 

в резерв управленческих 

кадров образовательных 

организаций  

Октябрь-

ноябрь 2021 

года 

Протоколы аттестационной комиссии от 19 

октября 2021 года и от  

23 ноября 2021 года. Аттестовано 4 

кандидата на должность руководителя 

образовательной организации. 

4 Утверждение списка 

кадрового резерва 

управленческих кадров 

образовательных 

организаций 

30 декабря 

2021 года  

Приказ УНО Администрации Якшур-

Бодьинского района от 30.12.2021 № 8-од. 

Утвержден список кадрового резерва 

образовательных организаций по 4 

образовательным организациям, 

подведомственным УНО Администрации 

Якшур-Бодьинского района. 

4. Обучение резерва управленческих кадров образовательных организаций 

4.1. Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

включенных в резерв 

управленческих кадров 

образовательных 

организаций по 

направлениям: 

- организация 

управленческой 

деятельности 

(делопроизводство, 

трудовое законодательство, 

безопасность) 

- эффективность 

управленческой 

деятельности (цифровая 

трансформация, стратегия 

развития, проектная 

деятельность) 

Январь - 

июнь 2022 

года 

Проведено 4 обучающих семинара по 

вопросам: делопроизводство и работа с 

персональными данными, трудовое 

законодательство, внедрение обновленного 

ФГОС, работа с обращениями граждан. 

4.2. Организация обучения и 

повышения квалификации 

включенных в резерв 

управленческих кадров 

образовательных 

организаций по 

направлениям (по выбору): 

- охрана труда; 

Январь - 

июнь 2022 

года 

На курсах дополнительного 

профессионального образования прошли 

обучение 2 кандидата на должность 

руководителя образовательной организации, 

включенных в резерв по программе 

«Менеджмент в образовании». 



- законодательство в сфере 

госзакупок; 

- ГО и ЧС, пожарно-

технический минумум; 

- электробезопасность; 

- управление 

образовательной 

организацией.  

 

Итогом реализации плана мероприятий стало формирование кадрового 

резерва по 4 образовательным организациям. В том числе по стоянию на 1 июля 

2022 года один кандидат, включенные в список кадрового резерва в июне 2022 

года назначен на должность руководителя на имеющуюся вакансию. Один из 

кандидатов – исполняет обязанности руководителя образовательной 

организации в период отсутствия основного работника и решается вопрос о его 

назначении на должность. 

По состоянию на 01.07.2021 года в районе было 4 вакансии руководителей 

образовательных организаций. 

В настоящее время имеются вакансии руководителей образовательных 

организаций: МБОУ Старозятцинская СОШ и МБОУ Якшур-Бодьинская ВСОШ. 

Также в ближайшее время возможно возникновение вакансий в ряде 

образовательных учреждений в связи с выходом руководителей на пенсию: 

МОУ Кекоранская СОШ, МБДОУ Старозятцинский детский сад. При 

формировании кадрового резерва на 2023 год следует особо обратить внимание 

на включение в список кандидатов на руководящие должности по 

перечисленным выше учреждениям. 

Таким образом, проведенные в 2021-2022 году мероприятия по 

формированию кадрового резерва позволили частично решить проблему 

кадровых дефицитов руководящих работников образовательных организаций.  

В целях продолжения работы, упорядочения и систематизации 

формирования кадрового резерва на 2023 год необходимо предусмотреть 

следующие мероприятия: 

- организация и проведение конкурса управленческих команд; 

- информирование граждан и образовательных организаций о начале 

процедуры формирования кадрового резерва; 

- формирование кадрового резерва в первую очередь  по образовательным 

организациям, имеющим вакансии руководящих работников и находящихся в 

зоне риска возникновения кадровых дефицитов; 

- организация работы по повышению профессиональных компетенций 

кадрового резерва. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу УНО Администрации 

 Якшур-Бодьинского района № 79-од от 07.07.2022 

 

План по формированию кадрового резерва управленческих кадров 

образовательных организаций, подведомственных Управлению народного 

образования Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округЯкшур-Бодьинский район 

 Удмуртской Республики» на 2023 год 
№ 

пп 

Мероприятие  Сроки 

реализации  

Ответственный  

1. Информационное сопровождение  

1.1. Информирование  граждан 

и образовательных 

организации о начале 

приема заявлений и 

предложений о включении 

в резерв управленческих 

кадров образовательных 

организаций 

До 1 

сентября 

2022 года  

УНО Администрации Якшур-Бодьинского 

района  

 

1.2. Информирование граждан и 

образовательных 

организации о порядке и 

сроках  формирования 

резерва управленческих 

кадров образовательных 

организаций 

До 1 

сентября 

2022 года  

УНО Администрации Якшур-Бодьинского 

района  

 

1.3.  Организация 

индивидуальной работы с 

потенциальными 

кандидатами на должность 

руководителей 

образовательных 

организаций, имеющих 

вакансии руководителей и 

находящихся в зоне риска 

возникновения кадровых 

дефицитов (МБОУ 

Староязтцинская СОШ, 

МОУ Кекоранская СОШ, 

МБДОУ Старозятцинская 

детский сад, МБОУ Якшур-

Бодьинская ВСОШ)  

До 1 

сентября 

2022 года  

УНО Администрации Якшур-Бодьинского 

района  

 

2  Процедура формирования кадрового резерва  

2.1.  Прием заявок и 

предложений для 

формирования кадрового 

резерва от граждан и 

организаций 

До 1 

октября  

2022 года  

УНО Администрации Якшур-Бодьинского 

района, образовательные организации   

 

2.2.  Рассмотрение поступивших 

заявок и предложений для 

1 октября – 

30 октября 

УНО Администрации Якшур-Бодьинского 

района, образовательные организации, Совет 



формирования кадрового 

резерва на Совете УНО 

Администрации Якшур-

Бодьинского района  и 

формирование списка 

кандидатур на включение в 

резерв управленческих 

кадров 

2022 года  УНО 

 

2.3 Организация, проведение и 

подведение итогов  

муниципального конкурса 

«Управленческая команда 

года». Включение в список 

кандидатур на включение в 

резерв управленческих 

кадров участников 

конкурса с учетом 

рекомендаций Конкурсной 

комиссии 

1 сентября -

30 ноября 

2022 года 

Оргкомитет конкурса, Конкурсная комиссия, 

УНО Администрации Якшур-Бодьинского 

района, образовательные организации 

2.4.  Организация и  проведение 

аттестации кандидатов на 

включение в резерв 

Управленческих кадров  

1 ноября -

30 ноября 

2022 года  

УНО Администрации Якшур-Бодьинского 

района, образовательные организации, 

Комиссия по аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей 

образовательных организаций  

 

3 Утверждение списка 

кадрового резерва 

управленческих кадров 

образовательных 

организаций 

до 30 

декабря 

2022 года  

УНО Администрации Якшур-Бодьинского 

района 

4. Обучение резерва управленческих кадров образовательных организаций 

4.1. Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

включенных в резерв 

управленческих кадров 

образовательных 

организаций по 

направлениям: 

- организация 

управленческой 

деятельности 

(делопроизводство, 

трудовое законодательство, 

безопасность) 

- эффективность 

управленческой 

деятельности (цифровая 

трансформация, стратегия 

развития, проектная 

деятельность) 

Январь - 

июнь 2023 

года 

УНО Администрации Якшур-Бодьинского 

района 

4.2. Организация обучения и 

повышения квалификации 

Январь - 

июнь 2022 

УНО Администрации Якшур-Бодьинского 

района 



включенных в резерв 

управленческих кадров 

образовательных 

организаций по 

направлениям (по выбору): 

- охрана труда; 

- законодательство в сфере 

госзакупок; 

- ГО и ЧС, пожарно-

технический минумум; 

- электробезопасность; 

- управление 

образовательной 

организацией.  

года 

 

 


