
Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинского района» 
 

 «Якшур-Бöдья ѐрос» муниципал кылдытэт Администрациысь  

калыкез дышетонъя кивалтонни 

 

П Р И К А З  

 

19 июля 2021 года                                                                                 № 77-од 

 

Об утверждении плана работы по  формированию кадрового резерва 

управленческих кадров в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению народного образования 

Администрации муниципального образования  

«Якшур-Бодьинский район» 

 

В целях удовлетворения потребностей 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, утвержденным Указом Главы 

Удмуртской Республики от 23.07.2015 № 151, на основании п.3.49 

Положение об Управлении народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» от 5 февраля 2021 года № 5/422, п р и к а з  ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План работы по формированию кадрового 

резерва управленческих кадров в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ившину 

Н.А., заместителя начальника Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район». 

 

 

 

 

 Начальник Управления                                      
                   Вахрушева М.Г. 

 

   

                             

 



                      Приложение к приказу № 77-од от 19.07.2021 

 

План работы по формированию кадрового резерва управленческих 

кадров в образовательных организациях, подведомственных 

Управлению народного образования  

Администрации муниципального образования  

«Якшур-Бодьинский район» 

 

№ 

пп 

мероприятие сроки ответственный документ  

1. Разработка и утверждение  порядка 

формирования кадрового резерва 

управленческих кадров 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению 

народного образования 

Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский 

район» 

до 2 августа 

2021 года 

Ившина Н.А.  приказ 

2.  Проведение  конкурсного отбора для включения в список кадрового резерва управленческих 

кадров образовательных организаций  

2.1. Создание рабочей группы для 

проведения конкурсного отбора для 

включения в список кадрового 

резерва управленческих кадров 

образовательных организаций 

до 2 августа 

2021 года 

Ившина Н.А. приказ  

2.2. Прием заявок на участие в 

конкурсном отборе для формирования 

кадрового резерва управленческих 

кадров образовательных организаций 

9-30 августа 

2021 года 

рабочая группа  протокол рабочей 

группы 

2.3. Рассмотрение конкурсных заявок и 

формирование списка кандидатур для 

включение в резерв управленческих 

кадров образовательных организаций 

1-3 сентября 

2021 года 

рабочая группа протокол рабочей 

группы 

3. Проведение аттестации заместителей 

руководителей образовательных 

организаций и кандидатов, 

включенных в список кандидатур для 

включение в резерв управленческих 

кадров образовательных организаций 

6-10 сентября 

2021 года 

аттестационная 

комиссия 

приказ, протокол 

аттестационной 

комиссии с 

рекомендациями о 

включении в 

резерв 

управленческих 

кадров 

образовательных 

организаций  

6.  Утверждение списка кадрового 

резерва управленческих кадров 

образовательных организаций 

15 сентября 

2021 года 

Ившина Н.А. приказ 



7. Обучение резерва управленческих кадров образовательных организаций 

7.1.  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) 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

2021 года 

Управление 

народного 

образования 

Администрации 

муниципальног

о образования 

«Якшур-

Бодьинский 

район» 

Семинары 

7.2. Организация обучения и повышения 

квалификации включенных в резерв 

управленческих кадров 

образовательных организаций по 

направлениям (по выбору): 

- охрана труда; 

- законодательство в сфере 

госзакупок; 

- ГО и ЧС, пожарно-технический 

минимум; 

- электробезопасность; 

- экологическая безопасность; 

- управление образовательной 

организацией. 

январь - 

апрель 2022 

года  

Управление 

народного 

образования 

Администрации 

муниципальног

о образования 

«Якшур-

Бодьинский 

район» 

 

 

 


