
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  13.08.2019 года № 3714   
      г. Энгельс 

 
 
Об утверждении Положения о резерве управленческих  
кадров Энгельсского муниципального района 
 
  

В целях совершенствования муниципального управления, процедуры 
формирования и эффективного использования резерва управленческих кадров 
Энгельсского муниципального района администрация Энгельсского 
муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Положение о резерве управленческих кадров Энгельсского 
муниципального района (приложение). 
 2. Руководителям органов администрации Энгельсского муниципального 
района, наделенных правами юридического лица и осуществляющим функции и 
полномочия учредителя (ведомства) в отношении муниципальных организаций, 
создать комиссии по формированию, подготовке и использованию резерва 
управленческих кадров Энгельсского муниципального района в течение десяти 
рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления. 

3. Руководителям органов местного самоуправления поселений, входящих в 
состав Энгельсского муниципального района, рекомендовать: 
 - принять участие в работе по формированию резерва управленческих кадров 
Энгельсского муниципального района; 
 - организовать работу по формированию резерва управленческих кадров в 
органах местного самоуправления поселений.   
 4. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (В.В.Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П.Мартынов) разместить информацию об 



издании настоящего постановления путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 
 5. Отменить: 
 - постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
08.08.2012 года № 3946 «О порядке формирования, подготовки и использования  
резерва управленческих кадров  Энгельсского муниципального района»; 
 - постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
25.12.2012 года № 7036 «О внесении изменений в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 08.08.2012 года № 3946 «О порядке 
формирования, подготовки и использования  резерва управленческих кадров  
Энгельсского муниципального района». 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                         Д.В. Тепин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 13.08.2019 года  № 3714 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о резерве управленческих кадров Энгельсского муниципального района 
 

I.Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о резерве управленческих кадров Энгельсского 
муниципального района (далее – Положение) разработано в целях повышения 
эффективности муниципального управления и определяет правила формирования и 
использования резерва управленческих кадров Энгельсского муниципального 
района. 

2. Настоящее Положение разработано с учетом Общей концепции 
формирования и использования резервов управленческих кадров в Российской 
Федерации (одобренной Комиссией при Президенте Российской Федерации по 
вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, протокол от 
29 ноября 2017 года № 5), Методических рекомендаций по работе с резервом 
управленческих кадров. 

3. В целях настоящего Положения используются следующие термины и 
определения: 

 резерв управленческих кадров Энгельсского муниципального района - 
сформированный в установленном порядке состав высококвалифицированных 
специалистов, обладающих необходимыми профессиональными и личностными 
качествами для назначения на целевые управленческие должности в системе 
местного самоуправления Энгельсского муниципального района; 

система местного самоуправления Энгельсского муниципального 
района – исполнительно-распорядительные органы, включая администрацию 
Энгельсского муниципального района и ее органы, наделенные правами 
юридического лица, а также муниципальные организации Энгельсского 
муниципального района и муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – 
муниципальные организации), функции и полномочия учредителя (ведомства) 
которых осуществляет администрация Энгельсского муниципального района или 
ее органы, наделенные правами юридического лица; 

целевые управленческие должности – должности в администрации 
Энгельсского муниципального района, ее органах, наделенных правами 
юридического лица, и муниципальных организациях, назначение на которые 
осуществляется преимущественно из резерва управленческих кадров Энгельсского 
муниципального района, непосредственно связанные с выполнением таких 
функций, как: функция планирования, стратегическая, административно-
организационная, коммуникативно-регулирующая, мотивационная и контрольная 
функции; 

рейтинг кандидатов на включение в резерв управленческих кадров 
Энгельсского муниципального района – список кандидатов на включение в 
резерв управленческих кадров Энгельсского муниципального района, 
составленный по результатам изучения и оценки их личностных и 
профессиональных качеств с присвоением рейтингового балла; 



рейтинговый балл – индивидуальное балльно-рейтинговое значение, 
определяющее степень соответствия кандидата на включение в резерв 
управленческих кадров Энгельсского муниципального района конкретному уровню 
резерва управленческих кадров Энгельсского муниципального района; 

индивидуальный план профессионального развития – документ, 
содержащий рекомендации по развитию личностных и профессиональных качеств 
лица, включенного в резерв управленческих кадров Энгельсского муниципального 
района, составленный на основе оценки его компетенций, личностных и 
профессиональных качеств. 

4. Резерв управленческих кадров Энгельсского муниципального района 
(далее также – резерв) формируется сроком на три года и утверждается 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района. 

5. Сведения о резерве размещаются на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет www.engels-city.ru (далее - 
официальный сайт) с учетом требований Федерального закона «О персональных 
данных». 

6. Сбор, обработка и распространение персональных данных кандидатов на 
включение в резерв допускается исключительно с их согласия в соответствии с 
принципами и правилами, предусмотренными Федеральным законом «О 
персональных данных». 

Получение, хранение и использование результатов оценки личностных и 
профессиональных качеств кандидатов на включение в резерв и лиц, состоящих в 
резерве, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о персональных данных и иными требованиями, установленными с 
учетом конфиденциальности полученной информации. 

7. Формирование резерва не является препятствием для участия в 
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами порядке лиц, не включенных в резерв, в процедурах замещения 
управленческих должностей в системе местного самоуправления Энгельсского 
муниципального района. 

 
II. Основные задачи и принципы формирования резерва 

 
8. Основными задачами формирования резерва являются: 
- обеспечение своевременного подбора кандидатов на целевые 

управленческие должности из числа руководителей, обладающих наиболее 
высоким управленческим потенциалом; 

- осуществление планомерной подготовки и профессионального развития 
управленческих кадров;  

- создание условий для развития кадрового потенциала системы местного 
самоуправления Энгельсского муниципального района в стратегической 
перспективе. 

9. Основными принципами формирования  и использования резерва 
являются: 

- единство подходов к формированию требований и критериев отбора лиц, 
включенных в резерв, их подготовке, личностному и профессиональному 
развитию, направлениям и способам эффективной реализации резерва;  

- планомерность подбора кандидатов для замещения целевых 
управленческих должностей;  

- комплексный подход к оценке личностных и профессиональных качеств 
лиц, включенных в резерв, на основе анализа совокупности всех составляющих 
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управленческого потенциала, а также факторов, влияющих на его развитие, с 
учетом как текущей эффективности и результативности, так и потенциала 
личностного и профессионального развития;  

- постоянное совершенствование личностных и профессиональных качеств 
лиц, включенных в резерв.  
 

III. Порядок формирования резерва 
 

10. Резерв формируется в соответствии с перечнем целевых управленческих 
должностей различного уровня, предусмотренных приложением 1 к настоящему 
Положению. 

В перечне целевых управленческих должностей предусматриваются целевые 
управленческие должности, относящиеся к следующим уровням:  
высший уровень - должности заместителей главы администрации Энгельсского 
муниципального района; 
базовый уровень - должности руководителей органов администрации 
Энгельсского муниципального района, наделенных правами юридического лица; 
перспективный уровень - должности руководителей муниципальных 
организаций. 

11. Численность резерва планируется исходя из текущей и перспективной 
потребности в управленческих кадрах по норме: не менее одного и не более двух 
кандидатов, включаемых в резерв по целевым управленческим должностям 
соответствующего уровня. 

12. Резерв на целевые управленческие должности  высшего и базового 
уровней формируется на конкурсной основе или без конкурса - в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением. Резерв на целевые управленческие 
должности перспективного уровня формируется исключительно на конкурсной 
основе. 

13. Резерв на целевые управленческие должности высшего и базового уровня 
формируется без конкурса в следующих случаях: 
 - на основании рекомендаций аттестационной комиссии о включении 
муниципального служащего в резерв на целевые управленческие должности 
высшего и базового уровней в порядке должностного роста; 

- на основании представления-ходатайства курирующего заместителя главы 
администрации Энгельсского муниципального района по форме, предусмотренной 
приложением 2 к настоящему Положению, о включении муниципального 
служащего в резерв на целевые управленческие должности высшего и базового 
уровней в порядке должностного роста. 

14. С целью рассмотрения вопросов, связанных с формированием резерва, 
при администрации Энгельсского муниципального района и органах 
администрации Энгельсского муниципального района, наделенных правами 
юридического лица, создаются комиссии по формированию, подготовке и 
использованию резерва управленческих кадров Энгельсского муниципального 
района (далее – комиссии по формированию резерва). 

 
IV. Формирование резерва на конкурсной основе 

 
15. Конкурсы на формирование резерва объявляются по решению Главы 

Энгельсского муниципального района в форме постановления администрации 
Энгельсского муниципального района. 



16. Проект постановления администрации Энгельсского муниципального 
района об объявлении конкурса на формирование резерва в отношении целевых 
управленческих должностей высшего и базового уровней готовит комитет 
правового обеспечения администрации Энгельсского муниципального района. 

Проект постановления администрации Энгельсского муниципального района 
об объявлении конкурса на формирование резерва в отношении целевых 
управленческих должностей перспективного уровня готовит соответственно 
комитет правового обеспечения администрации Энгельсского муниципального 
района (в отношении муниципальной организации, функции и полномочия 
учредителя которой осуществляет администрация Энгельссского муниципального 
района) или орган администрации Энгельсского муниципального района, 
наделенный правами юридического лица, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя (ведомства) в отношении муниципальной организации. 

17. Конкурс на формирование резерва организует и проводит комиссия по 
формированию резерва, созданная при администрации Энгельсского 
муниципального района (органе  администрации Энгельсского муниципального 
района, наделенном правами юридического лица). 

18. Комиссия по формированию резерва, созданная при администрации 
Энгельсского муниципального района, организует и проводит конкурс на 
формирование резерва для замещения целевых управленческих должностей 
высшего и базового уровней, а также целевых управленческих должностей 
перспективного уровня – в отношении целевых управленческих должностей 
руководителей муниципальных организаций, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет администрация Энгельсского муниципального района. 

19. Комиссии по формированию резерва, созданные при органах  
администрации Энгельсского муниципального района, наделенных правами 
юридического лица, организуют и проводят конкурсы на формирование резерва 
для замещения целевых управленческих должностей перспективного уровня в 
отношении целевых управленческих должностей руководителей муниципальных 
организаций, функции и полномочия учредителя (ведомства) которых 
осуществляет соответствующий орган администрации Энгельсского 
муниципального района.  

20. Конкурс на формирование резерва проводится в три этапа: 
1 этап – выявление кандидатов на включение в резерв, соответствующих 

предъявляемым требованиям (в том числе, квалификационным требованиям); 
2 этап – конкурсный отбор кандидатов на включение в резерв; 
3 этап – включение в резерв прошедших конкурсный отбор кандидатов на 

включение в резерв.  
21. Информационное сообщение об объявлении конкурса на формирование 

резерва публикуется в официальном печатном издании – общественно-
политической газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета 
для всех и для каждого» и размещается на официальном сайте не менее чем за 25 
календарных дней до даты его проведения. 

22. В информационном сообщении о проведении конкурса на формирование 
резерва указываются: 

- наименование и уровень целевых управленческих должностей, на которые 
объявлен конкурс на формирование резерва; 

- требования (в том числе, квалификационные требования), предъявляемые к 
кандидату на включение в резерв; 

- дата начала и окончания приема документов для участия в конкурсе на 
формирование резерва; 



- местонахождение комиссии по формированию резерва; 
- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на 

формирование резерва, и порядок их подачи; 
- методики оценки управленческих компетенций, личностных и 

профессиональных качеств кандидатов на включение в резерв, показатели оценки 
управленческой готовности и управленческого потенциала кандидатов на 
включение в резерв, применяемые комиссией по формированию резерва; 

23. К кандидатам на включение в резерв, подавшим документы на участие в 
конкурсе на формирование резерва (далее также – участники конкурса на 
формирование резерва) предъявляются следующие основные требования (в том 
числе, квалификационные требования): 

1) общие требования к участникам конкурса на формирование резерва: 
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие высшего образования;  
2) специальные требования к участникам конкурса на формирование 

резерва: 
а) для должностей высшего уровня: 
- возраст участников конкурса  - до 50 лет включительно; 
- наличие высшего образования, соответствующего квалификационным 

требованиям; 
- стаж работы на управленческих должностях в органах государственной 

власти и местного самоуправления, организациях различных форм собственности - 
не менее шести лет; 

- отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу и ее прохождению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

б) для должностей базового уровня: 
- возраст участников конкурса  - до 47 лет включительно; 
- наличие высшего образования, соответствующего квалификационным 

требованиям; 
- стаж работы на управленческих должностях в органах государственной 

власти и местного самоуправления, организациях различных форм собственности - 
не менее четырех лет; 

- отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу и ее прохождению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

в) для должностей перспективного уровня: 
- возраст участников конкурса  - до 45 лет включительно; 
- стаж работы на управленческих должностях в органах государственной 

власти и местного самоуправления, организациях различных форм собственности -
не менее трех лет. 

24. Кандидат на включение в резерв представляет в комиссию по 
формированию резерва следующие документы: 

а) личное заявление по форме, предусмотренной приложением 3 к 
настоящему Положению; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
предусмотренной приложением 4 к настоящему Положению, с приложением 
цветной фотографии (3x4); 

в) копию паспорта гражданина Российской Федерации; 
г) копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке; 



д) копии документов о профессиональном образовании (о дополнительном 
профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания), 
заверенные в установленном порядке; 

е) письменные рекомендации не менее чем двух лиц, замещающих 
руководящую должность в органах государственной власти и местного 
самоуправления Саратовской области, организациях, знающих кандидата по 
совместной работе не менее двух лет, с изложением информации о личных 
достижениях кандидата по форме, предусмотренной приложением 5 к настоящему 
Положению; 

ж) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу и ее прохождению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по форме 001-ГС/у (для кандидатов на целевые 
управленческие должности высшего и базового уровней); 

з) иные документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете, и 
представляемые кандидатом на включение в резерв по собственной инициативе. 

25. Прием документов на участие в конкурсе на формирование резерва 
осуществляется в течение двадцати дней с момента официального опубликования 
информационного сообщения. 

26. Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления (исполненных карандашом, 
с неразборчивым текстом, подчистками, приписками, зачеркнутыми словами и 
иными исправлениями), несоответствие кандидата на включение в резерв 
требованиям, предусмотренным пунктом 23 настоящего Положения, является 
основанием для отказа в допуске кандидата на включение в резерв к участию в 
конкурсе на формирование резерва. 

На основании решения комиссии по формированию резерва об отказе в 
допуске кандидата на включение в резерв к участию в конкурсе на формирование 
резерва такому кандидату на включение в резерв направляется уведомление об 
отказе в допуске к участию в конкурсе по формированию резерва с указанием 
основания для принятия соответствующего решения. 

27. При проведении конкурса на формирование резерва могут применяться 
следующие методики оценки управленческих компетенций, личностных и 
профессиональных качеств участников конкурса на формирование резерва: 

- индивидуальное собеседование; 
- тестирование; 
- иные оценочные мероприятия (видео-презентация, письменная работа, 

групповые дискуссии, подготовка и защита проектов).  
Комиссия по формированию резерва осуществляет оценку личностных и 

профессиональных качеств участников конкурса на формирование резерва с 
применением показателей оценки управленческой готовности и управленческого 
потенциала кандидатов на включение в резерв, предусмотренных Методическими 
рекомендациями по работе с управленческими кадрами.  

При проведении оценки кандидатов на включение в резерв учитывается 
оценка их рекомендателей. 

28. По результатам оценки личностных и профессиональных качеств 
участников конкурса на формирование резерва комиссия по формированию 
резерва составляет рейтинг участников конкурса на формирование резерва с 
присвоением рейтинговых баллов путем суммирования числовых показателей, 
полученных при применении показателей оценки управленческой готовности и 
управленческого потенциала кандидатов на включение в резерв, и принимает 
решение о включении в резерв кандидатов на включение в резерв, набравших 
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наибольшее количество рейтинговых баллов (отказе во включении в резерв 
кандидатов на включение в резерв, набравших меньшее количество рейтинговых 
баллов). 

29. Решение комиссии по формированию резерва оформляется протоколом 
ее заседания. 

30. Комиссия по формированию резерва, созданная при муниципальном 
органе, в течение трех дней со дня ее заседания направляет копию протокола 
заседания в комитет правового обеспечения администрации Энгельсского 
муниципального района. 

 31. Комитет правового обеспечения администрации Энгельсского 
муниципального района на основании протоколов заседания комиссий по 
формированию резерва готовит проект постановления администрации 
Энгельсского муниципального района об утверждении состава резерва.  

32. Итоги конкурса на формирование резерва размещаются на официальном 
сайте в течение пяти рабочих дней со дня подписания Главой Энгельсского 
муниципального района постановления администрации Энгельсского 
муниципального района об утверждении состава резерва.  

33. Участники конкурса на формирование резерва информируются об его 
результатах в течение семи дней со дня его проведения.   

34. Документы участников конкурса на формирование резерва, не 
включенных в резерв, хранятся в течение одного года со дня завершения конкурса 
на формирование резерва, после чего подлежат уничтожению либо возвращаются 
участнику конкурса на формирование резерва по его письменному заявлению. 

35. Комиссия по формированию резерва признает конкурс на формирование 
резерва не состоявшимся в следующих случаях: 

- документы на участие в конкурсе по формированию резерва не поданы ни 
одним кандидатом на включение в резерв; 

- ни один из кандидатов на включение в резерв не допущен к участию в 
конкурсе на формирование резерва. 

 
VI. Порядок работы комиссии по формированию резерва 

 
36. Формой работы комиссии по формированию резерва являются ее 

заседания. 
37. Заседание комиссии по формированию резерва правомочно, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 
38. Решения комиссии по формированию резерва принимаются в отсутствие 

кандидатов путем открытого голосования простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии по формированию резерва. 

39. При равенстве голосов членов комиссии по формированию резерва голос 
председательствующего на заседании является решающим. 

40. Председатель комиссии по формированию резерва: 
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии по 

формированию резерва и несет персональную ответственность за организацию ее 
деятельности; 

- председательствует на заседании комиссии по формированию резерва; 
- дает поручения заместителю председателя комиссии по формированию 

резерва, секретарю комиссии по формированию резерва и иным членам комиссии 
по формированию резерва; 

- обладает правом решающего голоса при голосовании по вопросам, 
рассматриваемым на заседании. 



41. В случае отсутствия председателя комиссии по формированию резерва 
его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии по 
формированию резерва. 

42. Заместитель председателя комиссии по формированию резерва: 
-выполняет отдельные полномочия председателя комиссии по 

формированию резерва по его поручению; 
-оказывает содействие председателю комиссии по формированию резерва в 

подготовке заседаний, проектов решений комиссии по формированию резерва, 
организации их исполнения; 

-осуществляет контроль за исполнением решений комиссии по 
формированию резерва. 

43. Секретарь комиссии по формированию резерва: 
- составляет проект повестки дня заседаний комиссии по формированию 

резерва, организует подготовку материалов к заседаниям, а также проектов 
соответствующих решений; 

- информирует членов комиссии по формированию резерва о месте, времени 
проведения и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми 
материалами; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии по формированию 
резерва. 

44. Иные члены комиссии по формированию резерва: 
- участвуют в заседаниях комиссии по формированию резерва без права 

замены; 
- вносят председателю комиссии по формированию резерва предложения по 

повестке заседаний комиссии по формированию резерва и порядку обсуждения 
вопросов на ее заседаниях; 

- обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в 
повестку заседаний комиссии по формированию резерва, а также при голосовании 
по ним. 

45. В целях поддержания резерва в актуальном состоянии комиссия по 
формированию резерва осуществляет следующие мероприятия: 

- проводит анализ состояния резерва; 
- вносит предложения о назначениях лиц, состоящих в резерве, на целевые 

управленческие должности соответствующего уровня. 
 
VII. Подготовка и развитие лиц, включенных в резерв, использование резерва  

 
46. По результатам изучения и оценки личностных и профессиональных 

качеств лиц, включенных в резерв, на основе рекомендаций комиссии по 
формированию резерва лицами, включенными в резерв, разрабатываются 
индивидуальные планы профессионального развития, содержащие, в том числе, 
направления и способы их подготовки. 

Подготовка и личностно-профессиональное развитие лиц, включенных в 
резерв, может осуществляться в следующих формах: участие в специальных 
программах подготовки, включая стажировки, планируемые должностные 
перемещения, участие в конференциях, форумах, индивидуальное 
консультирование, участие в наставнической деятельности, самоподготовка и 
другие формы подготовки, предусмотренные индивидуальным планом 
профессионального развития. 

47. В отношении каждого лица, включенного в резерв, ведется личное дело, 
в которое включаются: 



- документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Положения; 
- информация о результатах участия в конкурсе; 
- индивидуальные планы профессионального развития, отчеты об их исполнении; 
- документы о повышении квалификации, стажировке; 
- иные документы по желанию лица, включенного в резерв. 

Личные дела лиц, исключенных из резерва, хранятся в течение одного года 
со дня их исключения. 

С целью учета информации о лицах, включенных в резерв, сведения о них 
вносятся в электронные базы данных. 

48. Назначение лиц, включенных в резерв, на вакантные управленческие 
должности  муниципальной службы в преимущественном порядке осуществляется 
на управленческие должности, замещение которых не предусматривает 
использование конкурсных процедур в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

49. Информация о назначениях лиц, состоящих в резерве, на вакантные 
целевые управленческие должности размещается на официальном сайте. 

50. Срок пребывания в резерве лица, включенного в резерв, может быть 
продлен с учетом динамики его личностного и профессионального развития по 
решению Главы Энгельсского муниципального района в форме постановления 
администрации Энгельсского муниципального района, но не дольше, чем до 
достижения предельного возраста пребывания в резерве (55 лет). 
 

VIII. Исключение из резерва  
 

51. Исключение из резерва лица, состоящего в резерве, осуществляется в 
следующих случаях: 

-достижение лицом, включенным в резерв, предельного возраста пребывания 
в резерве (55 лет); 

-предоставление кандидатом на включение в резерв недостоверных сведений 
при включении его в резерв;  

- по инициативе лица, включенного в резерв; 
- назначение лица, включенного в резерв, на вышестоящую целевую 

управленческую должность;  
- письменный отказ от замещения целевой управленческой должности, на 

замещение которой кандидат включен в резерв; 
-иные обстоятельства, делающие пребывание в резерве невозможным 

(утрата гражданства, признание гражданина недееспособным, вступление в 
законную силу обвинительного приговора суда по уголовному делу, смерть, 
заболевание, препятствующее назначению на целевую управленческую должность, 
иные обстоятельства). 

52. Решение об исключении из резерва лица, состоящего в резерве, 
принимает Глава Энгельсского муниципального района в форме постановления 
администрации Энгельсского муниципального района, проект которого готовит 
комитет правового обеспечения администрации Энгельсского муниципального 
района. 



Приложение 1 
к Положению о резерве управленческих кадров     

Энгельсского муниципального района 
 

 
Перечень целевых управленческих должностей,  

на которые формируется резерв управленческих кадров  
Энгельсского муниципального района 

 
 

Высший уровень 
- заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по 
развитию агропромышленного комплекса и взаимодействию с органами местного 
самоуправления поселений 
- заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи 
- заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по 
архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального 
строительства 
- заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом, председатель комитета по управлению 
имуществом 
- заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по 
социальной сфере 
- заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района, 
руководитель аппарата 
 

Базовый уровень 
- председатель комитета финансов администрации Энгельсского муниципального 
района 
- председатель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района 
- председатель комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района 
- председатель комитета по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района 
- начальник управления культуры администрации Энгельсского муниципального 
района 
- начальник управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и 
туризму администрации Энгельсского муниципального района 
- начальник управления социальных субсидий администрации Энгельсского 
муниципального района 
 

Перспективный уровень 
- руководители муниципальных организаций (муниципальных бюджетных, 
автономных, казенных учреждений; муниципальных унитарных предприятий)  
функции и полномочия учредителя (ведомства) в отношении которых 
осуществляет комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 



Энгельсского муниципального района 
- руководитель муниципального автономного учреждения «Общественный центр», 
функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет комитет 
по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района 
- руководитель муниципального унитарного предприятия «Капитальное 
строительство», функции и полномочия ведомства в отношении которого 
осуществляет управление капитального строительства администрации 
Энгельсского муниципального района 
- руководители муниципальных организаций (муниципальных бюджетных, 
автономных, казенных учреждений), функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет комитет по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района 
- руководители муниципальных организаций (муниципальных бюджетных, 
автономных, казенных учреждений), функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального 
района 
- руководители муниципальных организаций (муниципальных бюджетных, 
автономных, казенных учреждений), функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление культуры администрации 
Энгельсского муниципального района 
- руководители муниципальных организаций (муниципальных бюджетных, 
автономных, казенных учреждений), функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет администрация Энгельсского муниципального 
района 

 
 

 



форма 
на бланке заместителя главы  
администрации Энгельсского 
муниципального района 
 

Приложение  2 
к Положению о резерве управленческих кадров 

Энгельсского муниципального района 
 

 
Представление – ходатайство 

о включении в резерв управленческих кадров 
Энгельсского муниципального района 

 
 
Заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района 

по___________________________________________________________________________ 
                                      (наименование должности) 

__________________________________________________________________представляет 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата на включение в резерв) 
для включения в резерв на замещение целевой управленческой должности базового 
уровня ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
предусмотренной Перечнем целевых управленческих должностей, на которые 
формируется резерв управленческих кадров Энгельсского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 
13.08.2019 года № 3714.  
 
 (приводится оценка профессиональных и личностных качеств (профессиональная 
компетентность, опыт работы, деловые качества, нравственные качества,  а также  вывод о 
том, соответствует ли представленный кандидат необходимым квалифицированным 
требованиям и может ли быть зачислен в  резерв управленческих должностей на 
управленческую должность соответствующего уровня) 
 
 
 
 
 
_________________/___________________/   «____»___________20___г.  
         (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
форма Приложение  3 

к Положению о резерве управленческих кадров 
Энгельсского муниципального района 

 
В комиссию по формированию, подготовке   
и использованию резерва управленческих 
кадров Энгельсского муниципального района 
 
от _____________________________________ 
________________________________________
_______________________________________, 

(Ф.И.О. кандидата) 
проживающего по адресу:  
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
тел: ____________________________________ 

 
 

Заявление 
 
Прошу включить меня в резерв управленческих кадров Энгельсского 

муниципального района на целевую управленческую должность 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  

предусмотренную Перечнем целевых управленческих должностей, на которые 

формируется резерв управленческих кадров Энгельсского муниципального района, 

утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 

13.08.2019 года № 3714.  

 

Приложение:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 
 

____________________(дата)_____________________(подпись)_______________________(Ф.И.О) 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.  
 
 
____________________(дата)_____________________(подпись)_______________________(Ф.И.О)      



форма Приложение  4 
к Положению о резерве управленческих кадров 

Энгельсского муниципального района 
 

 
 

АНКЕТА 
кандидата в резерв управленческих кадров 

Энгельсского муниципального района 
 

1. Фамилия ________________________________________________________ 
Имя ______________________________________________________________ 
Отчество __________________________________________________________ 

фото 

 
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то 
укажите их, а также когда и по какой причине 
изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, 
деревня, город, район, область, край, республика, 
страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда 
и по какой причине, если имеете гражданство 
другого государства - укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов). Направление 
подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образовательного 
или научного учреждения, год окончания). Ученая 
степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете и в 
какой степени (читаете и переводите со словарем, 
читаете и можете объясняться, владеете свободно) 

 

8. Классный чин государственной гражданской 
службы, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы или 
классный чин муниципальной службы (кем и 
когда присвоены) 

 

9. Привлекались ли Вы к уголовной 
ответственности в качестве подозреваемого или 
обвиняемого (когда, за что, какое принято 
решение), были ли Вы судимы (когда, за что, 
какое решение принято судом) 

 

10. Привлекались ли Вы к административной 
ответственности за последние 3 года (когда, за 
что, какое решение принято) 

 

11. Допуск к государственной тайне, 
оформленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется) 

 



 
12. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 
деятельность и т.п.). 

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в 
свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 
 

Месяц и год Должность с указанием 
организации 

Адрес организации (в том 
числе за границей) поступления ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
13. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж (жена), в том 
числе бывшие). Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 
прежние фамилию, имя, отчество. 
 

Степень 
родства 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год, число, 
месяц и место 

рождения 

Место работы 
(наименование и адрес 

организации), должность 

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания) 



     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
15. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж (жена), в том 

числе бывшие), постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на 
постоянное место жительства в другое государство 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей) 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

16. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) __________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

17. Отношение к воинской обязанности и воинское знание _______________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

18. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
(домашний, рабочий), e-mail _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

19. Паспорт или документ, его заменяющий ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
20. Наличие заграничного паспорта ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

21. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

22. ИНН __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

23. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 
информация, которую желаете сообщить о себе) _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

24. Принимаете ли Вы участие в деятельности коммерческих организаций на платной основе; 
владеете ли ценными бумагами, акциями, долями участия в уставных капиталах организации 
(информацию необходимо указать на дату заполнения анкеты) 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

25. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений может повлечь 
отказ в зачислении меня в резерв управленческих кадров Энгельсского муниципального района. На 
проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен. 
 
«___» ___________ 20___ года      Подпись ____________________ 
 

Дополнительные сведения 
 

Личные достижения в профессиональной и управленческой деятельности 
 

Период работы Организация Должность Личные достижения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Профессиональные и управленческие навыки 

 
Опишите Ваш наиболее масштабный 
управленческий опыт (нет опыта, менее 1 года, 
более 1 года, более 3 лет, 4-5 лет, более 5 лет, более 
10 лет) 

 

Количество человек во вверенном подразделении, 
находящихся в подчинении 

 

Создание чего-либо «с нуля» (сфера, отрасль, 
«проект», кратко опишите результаты - максимум 
50 слов, три основных пункта) 

 

Публичные выступления: регулярность (не 
выступаю вообще; реже 1 раза в год; раз в год, 
несколько раз в год, каждый месяц, каждую 
неделю, каждый день), максимальная аудитория 

 

Опыт общения со СМИ (нет, однократный, редко, 
часто) 

 

Компьютер: укажите подчеркиванием приложения 
и языки программирования, которыми Вы владеете 
на хорошем уровне 

Интернет, MS Outlook, MSWord, MS Excel, MS 
PowerPoint, MS Access, MS Sharepoint, MS Project, 
SAP, FineReader Adobe Acrobat, Macromedia Flash, 
Dreamweaver Visual Basic, PHP, ASP.N et, MS SQL, 
другое 

Участие в общественной деятельности (указать 
название организации, статус в организации) 

 



Участие в благотворительной деятельности по 
личной инициативе. Укажите название 

 

Являетесь ли вы членом профессионального, 
научного или экспертного общества. Укажите 
название 

 

Есть ли у Вас публикации (монографии, научные 
статьи, публицистика и пр. - или упоминания в 
прессе). Укажите тип (книга, статья), тематику, 
название и дату издания 

 

На какую должность (группу должностей) 
претендуете 

 

Рекомендации: 
(Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

 
 

 
 
 
«___» ___________ 20___ года  ___________________ 

(подпись) 
 



форма Приложение  5 
к Положению о резерве управленческих кадров 

Энгельсского муниципального района 
 

 
Рекомендация 

 
на ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата для включения в резерв управленческих кадров) 
 
Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность лица, дающего рекомендацию кандидату для включения в резерв управленческих кадров) 

 
рекомендую для включения в резерв управленческих кадров Энгельсского муниципального 
района 
________________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество кандидата для включения в резерв управленческих кадров) 
 
Знаю _______________________________________ с ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата)                   (период времени) 
 
по совместной работе в____________________________________________________________ 

              (наименование организации) 
__________________________________________________________________________________ 

(сведения о профессиональных достижениях кандидата с указанием фактов, конкретных показателей 
__________________________________________________________________________________ 

и достигнутых им результатов профессиональной деятельности) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________. 
 
Считаю кандидатуру _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата для включения в резерв управленческих кадров) 
 
достойной для включения в резерв управленческих кадров Энгельсского муниципального 
района на целевую управленческую должность_________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование целевой управленческой должности) 
_______________________________________________________________________________, 
предусмотренную Перечнем целевых управленческих должностей, на которые формируется 
резерв управленческих кадров Энгельсского муниципального района. 
 
 
 
_________________   _______________________________   ______________ 

дата)      (фамилия, имя, отчество)         (подпись) 
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