
Управление народного образования Администрации  

муниципального образования «Муниципальный округ  

Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

 

«Удмурт Элькунысь Якшур-Бӧдья ѐрос муниципал округ» муниципал 

кылдытэт Администрациысь калыкез дышетонъя кивалтонни 

 

 

ПРИКАЗ 

30.12.2021  № 8-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 поступивших предложений от 

муниципальных  образовательных организаций  № 151, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о формировании кадрового резерва управленческих 

кадров образовательных организаций, подведомственных Управлению 

народного образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

(приложение № 1). 

2. Утвердить список кадрового резерва управленческих кадров 

муниципальных образовательных организаций на 2022 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 № 8-од от 30.12.2021 

 

Положение 

о формировании кадрового резерва управленческих кадров 

образовательных организаций, подведомственных Управлению народного 

образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район  

Удмуртской Республики» 

 

I. Общие положения 

1. Положение о формировании кадрового резерва управленческих кадров 

образовательных организаций, подведомственных Управлению народного 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее – Положение) 

разработано с целью обеспечения муниципальных образовательных организаций 

компетентными и профессиональными управленческими кадрами, упорядочения 

и систематизации работы  по замещению вакантных должностей руководящих 

работников муниципальных образовательных организаций. 

Положение  разработано в соответствии с Порядком формирования, 

подготовки и использования резерва управленческих кадров Удмуртской 

Республики, единой методикой проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и 

включение в кадровый резерв государственных органов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2018 г. № 397 

2. Кадровый резерв формируется в целях: 

а) обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации (далее - 

граждане) к замещению руководящих должностей муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению народного 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее – 

образовательные организации Управление соответственно); 

б) своевременного замещения руководящих должностей образовательных 

организаций; 

в) содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава 

образовательных организаций. 

3. Принципами формирования кадрового резерва являются: 

а) добровольность включения граждан в кадровый резерв; 

б) гласность при формировании кадрового резерва; 

в) соблюдение равенства прав граждан при их включении в кадровый 

резерв; 

г) приоритетность формирования кадрового резерва на конкурсной основе; 



д) учет текущей и перспективной потребности в замещении руководящих 

должностей образовательных организаций; 

з) объективность оценки профессиональных и личностных качеств 

граждан, претендующих на включение в кадровый резерв. 

4. Информация о формировании кадрового резерва и работе с ним 

размещается на официальном сайте Управления. 

II. Порядок формирования кадрового резерва 

5. Управление осуществляет: 

а) информирование граждан и образовательных организаций о начале 

процедуры формирования (внесения изменений) кадрового резерва; 

б) прием заявлений от граждан (приложение № 1) и предложений от 

образовательных организаций о включении в кадровый резерв (приложение № 

2); 

в) организует рассмотрение заявок и предложений о включении в 

кадровый резерв на Совете Управления народного образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район 

Удмуртской Республики» (далее – Совет Управления); 

г) организует проведение аттестации граждан, претендующих на 

включение в кадровый резерв как кандидатов на должность руководителя 

образовательной организации; 

д) формирует список кадрового резерва (приложение № 3); 

е) по каждой образовательной организации в список кадрового резерва 

включается не более 2 кандидатур. 

6. Вместе с заявлениями  и предложениями для включения кандидатур в 

кадровый резерв представляются согласия граждан обработку персональных 

данных. 

7. В кадровый резерв включаются: 

а) граждане, претендующие на замещение вакантных руководящих 

должностей образовательных организаций, подавшие  заявление  на включение 

кадровый резерв;  

б) кандидатуры, предложенные   образовательными организациями; 

в) граждане по итогам конкурсов  профессионального мастерства и 

конкурсов на замещение вакантных должностей;  

г) граждане по итогам аттестации кандидатов на  должность руководителя. 

8. В кадровый резерв не может быть включен гражданский служащий, 

имеющий действующее дисциплинарное взыскание и судимость. 

9. При рассмотрении кандидатуры на включение в кадровый резерв 

учитывается соответствие квалификационным требованиям по должности 

руководитель образовательной организации, стаж и опыт руководящей работы, 

личные достижения, опыт работы в образовательной организации. 

10. Совет Управления по итогам рассмотрения предложенных кандидатур 

и заявлений граждан представляет начальнику Управления список кандидатур, 

отобранных  для включения в кадровый резерв. 

11. Граждане, чьи кандидатуры отобраны для  включения в кадровый 

резерв, уведомляются о дате проведения аттестации в качестве кандидатов на 



должность руководителя образовательной организации в соответствии с 

Порядком проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей образовательных организаций.  

12. В список кадрового резерва включаются граждане, успешно 

прошедшие аттестацию в качестве кандидатов на должность руководителя.  

12. Список кадрового резерва утверждается приказом Управления по 

согласованию с Главой муниципального образования «Муниципальный округ 

Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики». 

12. В течение 10 дней со дня утверждения списка кадрового резерва 

граждане уведомляются о включении их кандидатуры в кадровый резерв либо об 

отказе включения в кадровый резерв. 

13. В течение 3 рабочих дней со дня уведомления граждане вправе 

обжаловать приказ о формировании кадрового резерва. 

14. Список кадровый резерв пересматривается ежегодно по состоянию на 1 

января года. Изменения в список кадрового резерва вносятся приказом 

Управления.  

III. Порядок работы с кадровым резервом 

14. Сведения о гражданах, включенных в кадровый резерв размещаются на 

официальном сайте Управления.  

15. Список кадрового резерва используется для  замещения вакантных 

должностей руководителей и заместителей руководителя образовательных 

организаций. При возникновении вакансии руководящего работника в 

образовательной организации гражданам, включенным в кадровый резерв по 

данной образовательной организации предлагается занять вакансию. При 

получении согласия кандидатура согласовывается с Главой муниципального 

образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район» и гражданин 

назначается на должность.  

IV. Исключение из кадрового резерва 

16. Исключение гражданина из кадрового резерва осуществляется 

приказом Управления: 

а) на основании личного заявления гражданина об исключении из 

кадрового резерва; 

б) в связи с истечением срока действия аттестации как кандидата на 

должность руководителя образовательной организации; 

в) в связи с назначением на должность руководителя образовательной 

организации; 

г) в связи с появлением обстоятельств, препятствующих замещению 

должности; 

д) смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление его умершим решением суда, вступившим в 

законную силу. 

е) достижение гражданином пенсионного возраста. 
 

 



Приложение № 1 к Положению о формировании 

 кадрового резерва управленческих кадров образовательных  

организаций, подведомственных Управлению народного образования  

Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

 
 

 

Начальнику Управления народного образования  

Администрации  муниципального образования  

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский 

район Удмуртской Республики» 

Вахрушевой М.Г. 
 

_______________________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

заявление. 
 

 

 Прошу рассмотреть мою кандидатуру на включение в кадровый резерв на 

замещение руководящей должности (директор, заместитель директора, 

заведующий, заместитель заведующего) 

_____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

  

О себе сообщаю следующее: 

Дата рождения; 

Место регистрации и фактического проживания; 

Гражданство; 

Образование: место учебы, год окончания, специальность; 

Стаж работы (указать место работы за весь период трудовой деятельности); 

Сведения о наличии квалификационной категории; 

Сведения о наличии государственных наград, почетных званий; 

Сведения об отсутствии судимости (подтверждаются справкой ИЦ МВД); 

Сведения об отсутствии  действующих дисциплинарных взысканий 

(подтверждаются справкой с места работы); 

Номер телефона, адрес электронной почты; 

Иные сведения на усмотрение заявителя. 

 

 

подпись   дата  
 

 

 

 



(форма заявления гражданина о включении в кадровый резерв) 

 

Приложение № 2 к Положению о формировании 

 кадрового резерва управленческих кадров образовательных  

организаций, подведомственных Управлению народного образования  

Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

 

 

 

На официальном бланке образовательной организации  

 

 

Начальнику Управления народного образования  

Администрации  муниципального образования  

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский 

район Удмуртской Республики» 

Вахрушевой М.Г. 

 

 

Предложение о включении работников  

_________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

в кадровый резерв на замещение руководящей должности (директор, 

заместитель директора, заведующий, заместитель заведующего) 

_____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

  

Сведения о сотруднике, рекомендуемом для включения в кадровый резерв на 

замещение руководящей должности: 

Ф.И.О.,  

Дата рождения; 

Место регистрации и фактического проживания; 

Гражданство; 

Образование: место учебы, год окончания, специальность; 

Стаж работы (указать место работы за весь период трудовой деятельности); 

Сведения о наличии квалификационной категории; 

Сведения о наличии государственных наград, почетных званий; 

Сведения об отсутствии судимости (подтверждаются справкой ИЦ МВД); 

Сведения об отсутствии  действующих дисциплинарных взысканий 

(подтверждаются справкой с места работы); 

Номер телефона, адрес электронной почты; 

Иные сведения на усмотрение заявителя. 

 

Должность      подпись    расшифровка 
(форма предложения  образовательной организации о включении в кадровый резерв) 



Приложение № 2 к Положению о формировании 

 кадрового резерва управленческих кадров образовательных  

организаций, подведомственных Управлению народного образования  

Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

 

 

Список кадрового резерва управленческих кадров образовательных 

организаций, подведомственных Управлению народного образования 

Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

на _______ год 

 

1. Наименование образовательной организации ____________________________________________________________________________  

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

 

Место 

проживания 

и 

регистрации  

Образование 

место учебы, 

год окончания, 

специальность 

Место 

работы, 

должность  

Стаж работы: 

общий/ 

педагогический/ 

руководящей 

работы 

Квалификационная 

категория (дата и 

№ приказа) 

Государственные 

награды, 

почетные звания 

Номер 

телефона и 

адрес 

электронной 

почты  

         

 

2. Наименование образовательной организации ____________________________________________________________________________  

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

 

Место 

проживания 

и 

регистрации  

Образование 

место учебы, 

год окончания, 

специальность 

Место 

работы, 

должность  

Стаж работы: 

общий/ 

педагогический/ 

руководящей 

работы 

Квалификационная 

категория (дата и 

№ приказа) 

Государственные 

награды, 

почетные звания 

Номер 

телефона и 

адрес 

электронной 

почты  

         

 

3. … 

 

(форма списка кадрового резерва) 

 



Приложение № 2 к приказу УНО Администрации 

 Якшур-Бодьинского района № 8-од от 30.12.2021 

 
Список кадрового резерва управленческих кадров образовательных 

организаций, подведомственных Управлению народного образования 

Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» 

на 2022 год  

1. Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения Якшур-Бодьинская 

средняя общеобразовательная школа 
 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

 

Место 

проживания 

и 

регистрации  

Образование 

место учебы, 

год 

окончания, 

специальность 

Место 

работы, 

должность  

Стаж работы: 

общий/ 

педагогический/ 

руководящей 

работы 

Квалификационная 

категория (дата и 

№ приказа) 

Государственные 

награды, 

почетные звания 

Номер 

телефона и 

адрес 

электронной 

почты  

Вахрушева 

Светлана 

Арсентьевна  

05.05.1974 УР, 

с.Якшур-

Бодья 

УДГУ, 1997, 

учитель 

химии 

МБОУ 

Якшур-

Бодьинская 

СОШ, 

заместитель 

директора 

23/23/7 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетный 

работник общего 

образования 

 

 

2. Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Якшур-Бодьинская 

вечерняя (основная) общеобразовательная школа»  
 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

 

Место 

проживания 

и 

регистрации  

Образование 

место учебы, 

год 

окончания, 

специальность 

Место 

работы, 

должность  

Стаж работы: 

общий/ 

педагогический/ 

руководящей 

работы 

Квалификационная 

категория (дата и 

№ приказа) 

Государственные 

награды, 

почетные звания 

Номер 

телефона и 

адрес 

электронной 

почты  

Чернышева 

Ольга 

Александровна  

11.11.1969 УР, 

с.Якшур-

Бодья 

ГГПИ 

им.Короленко, 

1991 г., 

учитель 

МБОУ 

Якшур-

Бодьинская 

ВСОШ, 

27/27/6 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеет  



математики и 

информатики 

заместитель 

директора 

 
1. Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения 

Старозятцинский детский сад  
 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

 

Место 

проживания 

и 

регистрации  

Образование 

место учебы, 

год 

окончания, 

специальность 

Место работы, 

должность  

Стаж работы: 

общий/ 

педагогический/ 

руководящей 

работы 

Квалификационная 

категория (дата и 

№ приказа) 

Государственные 

награды, 

почетные звания 

Номер 

телефона и 

адрес 

электронной 

почты  

Байкузина 

Лариса 

Леонидовна 

15.07.1974 УР, 

с.Старые 

Зятцы 

ГГПИ 

им.Короленко, 

1998 г., 

учитель 

математики и 

информатики 

МБДОУ 

Старозятцинский 

детский сад, 

заместитель 

директора 

18/28/2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеет  

 
1. Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Якшур-

Бодьинская спортивная школа»  
 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

 

Место 

проживания 

и 

регистрации  

Образование 

место учебы, 

год 

окончания, 

специальность 

Место 

работы, 

должность  

Стаж работы: 

общий/ 

педагогический/ 

руководящей 

работы 

Квалификационная 

категория (дата и 

№ приказа) 

Государственные 

награды, 

почетные звания 

Номер 

телефона и 

адрес 

электронной 

почты  

Панаев 

Денис 

Витальевич  

1979 УР, 

с.Якшур-

Бодья 

УДГУ 2004  

г., физическая 

культура  

УДО 

Якшур-

Бодьинская 

спортивная 

школа, 

инструктор-

методист 

5/5/0 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеет  

 


