
Утверждена 
распоряжением администрации МР «Удорский» 

от 17.06.2019 г. №138-р 
(приложение) 

ПРОГРАММА 
мероприятий по формированию резерва управленческих кадров 

муниципального района «Удорский» на 2019-2021 годы 
 

№ 
/  

 
Наименование мероприятия 

 
 

Срок исполнения Ожидаемый 
результат  

 
2019г. 2020г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационно-правовое и информационно-методическое сопровождение процесса 
формирования  резерва управленческих кадров 

1.1. Совершенствование  нормативно-
правовой базы, регулирующей вопросы 
организации формирования резерва 
управленческих кадров 
муниципального района «Удорский» 

Посто-
янно 

Посто-
янно 

Посто-
янно 

совершенствование 
правовых основ в 
рамках вопросов 
формирования 

резерва 

1.2. Обеспечение деятельности Комиссии 
по формированию резерва 
управленческих кадров 
муниципального района «Удорский» 

Посто-
янно 

Посто-
янно 

Посто-
янно 

 

2. Организация и проведение мероприятий по пополнению резерва 

2.1. Проведение конкурса на включение в 
резерв управленческих кадров 
муниципального района «Удорский» 

III-IV 
Квар-
талы 

III-IV 
Квар-
талы 

III - IV 
Квар-
талы 

 

3. Развитие резерва управленческих кадров муниципального района «Удорский»                             
и его эффективное использование 

3.1. Разработка    ежегодного    индивиду-
ального    плана    профессионального 
развития лица, включенного в резерв 
управленческих   кадров  
муниципального района «Удорский» 

 I квар-
тал 

I квар-
тал 

Разработано 100% 
индивидульных 

планов 

3.2. Анализ  потребностей в  профессио-
нальном развитии (в том числе - обу-
чении)  лиц,   включенных  в  резерв 
управленческих  кадров  
муниципального района «Удорский»,   
на   основе   индивидуальных планов 
профессионального развития 
указанных лиц 

IV 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

IV квар-
тал 

Проведено анализ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 
3.3. Анализ   возможностей   привлечения 

лиц, включенных в резерв управлен-
ческих  кадров муниципального района 
«Удорский»,  к работе в 
координационных и совещательных 
органах при  администрации  
муниципального района «Удорский»,  
(на основе индивидуальных планов 
профессионального развития 
указанных лиц и информации о 
потребностях в экспертной поддержке, 
представленной указанными органами) 

IV 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

IV квар-
тал 

Анализ проведен 

3.4. Организация проведения семинаров, 
тренингов в соответствии с 
индивидуальными планами   
профессионального  развития лиц, 
включенных в резерв управленческих 
кадров муниципального района 
«Удорский» 

   IV 
квар-
тал 

II-IV 
Квар-
талы 

II-IV 
квар-
талы 

Проведено ….. 
семинаров, 

участвовало………. 
человек 

3.5. Оказание консультационной и мето-
дической помощи лицам, включенным 
в резерв управленческих кадров 
муниципального района «Удорский»,    
занимающихся самообразованием 

Посто-
янно 

Посто-
янно 

Посто-
янно 

Оказывается 
помощь лицам, 
включенным в 

резерв 
управленческих 

кадров 

3.6. Организация стажировки лиц, вклю-
ченных в резерв управленческих кад-
ров муниципального района 
«Удорский», в администрации   
муниципального района «Удорский»,   
(по   индивидуальному   плану 
профессионального   развития   лица, 
включенного   в  резерв  управленче-
ских кадров муниципального района 
«Удорский») 

III-IV 
Квар-
талы 

III-IV 
квар-
талы 

III-IV 
Квар-
талы 

Стажировка лиц, 
включенных в 
резерв упрален-
ческих кадров не 
менее 30% от 
общего числа лиц, 
включенных в 
резерв 

3.7. Рассмотрение результатов выполнения 
индивидуального плана профес-
сионального   развития   лица,   вклю-
ченного   в   резерв   управленческих 
кадров муниципального района 
«Удорский», для принятия решения о 
дальнейшем пребывании в резерве 
 
 
 

ноябрь 
-
декабр
ь 

ноябрь 
-
декабр
ь 

ноябрь -
декабрь 

100% выполнение 
индивидуальных 

планов 
профессионального 

развития  



1 2 3 4 5 6 
3.8. Мониторинг профессионального раз-

вития   лиц,   включенных   в   резерв 
управленческих  кадров  
муниципального района «Удорский»,   
выдвижения   их   из   резерва 
управленческих  кадров  
муниципального района «Удорский»    
для    замещения    вакантных 
должностей 

Посто-
янно 

Посто-
янно 

Посто-
янно 

Ежегодное 
проведение  итогов 
мониторинга 

3.9. Привлечение лиц, включенных в ре-
зерв управленческих кадров 
муниципального района «Удорский», к 
работе координационных и 
совещательных органов при 
администрации муниципального 
района «Удорский»к участию в 
разработке и реализации программ, 
общественно значимых проектов, 
подготовке документов и материалов к 
мероприятиям, проводимым 
администрацией муниципального 
района «Удорский» 

в 
течение 
года 

в 
течение 
года 

в 
течение 
года 

Привлечено……… 
человек 

 
 

3.10 

Проведение мероприятий по распро-
странению позитивного опыта управ-
ления, накопленного лицами, вклю-
ченными   в   резерв   управленческих 
кадров муниципального района 
«Удорский» 
 
 
 
 
 
 
 
 

в 
течение 
года 

в 
течение 
года 

в 
течение 
года 

администрация 
муниципального 
района «Удорский» 

4. Информационное сопровождение мероприятий 

4.1. Подготовка и размещение  информа-
ции о формировании резерва 
управленческих кадров 
муниципального района «Удорский», 
сведений о назначениях на 
руководящие должности лиц, состоя-
щих в резерве управленческих кадров 
муниципального района «Удорский», в 
средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации 
муниципального района «Удорский» 
(www.udorainfo) 
 

Посто-
янно 

Посто-
янно 

Посто-
янно 

Размещение 
информации о 
формировании  
резерва 
управленческих 
кадров 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udorainfo/

