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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

  

        08 мая 2009г.                                                          № 78-п 

                                                            Экз. №______ 

р.п. Базарный Сызган  

О дополнительных мерах по реализации  

кадровой политики  в администрации муниципального  

образования "Базарносызганский район"  

 

 В целях выработки единой кадровой политики в администрации муници-

пального образования "Базарносызганский район", совершенствования муници-

пального управления, а также создания системы формирования, обновления и 

эффективного использования профессионального кадрового состава админист-

рация муниципального образования  "Базарносызганский район"  

п о с т а н о в л я е т:  

1. Создать районный координационный кадровый совет при Главе адми-

нистрации муниципального образования "Базарносызганский район" по реали-

зации кадровой политики.  

2. Утвердить:  

2.1. Положение о районном координационном совете при Главе админист-

рации муниципального образования "Базарносызганский район"  по реализации 

кадровой политики (приложение № 1).  

2.2. Состав районного координационного совета при Главе администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" по реализации кадро-

вой политики (приложение № 2).  

3. Управлению  экономики  и инвестиций администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" во втором  квартале 2009 года подгото-

вить прогноз потребности в кадрах с начальным, средним и высшим профессио-

нальным образованием для отраслей экономики муниципального образования 

"Базарносызганский район" на период до 2012 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации, руководителя аппарата администрации муни-

ципального образования "Базарносызганский район" Базову В.А.   

   

Глава администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район»                                                                 В.И. Михирѐв 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от  08.05.2009 г. №78-П 

 

   
   
   

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном координационном совете при Главе  

администрации муниципального образования  

"Базарносызганский район" по реализации кадровой политики 

   
1. Областной координационный совет при Главе администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район» по реализации кадровой по-

литики (далее – Совет) является координирующим органом, созданным в целях 

реализации кадровой политики в муниципальном образовании «Базарносызган-

ский район», в том числе формирования и обновления профессионального кад-

рового состава, привлечения и закрепления на работе (службе) лучших руково-

дителей и специалистов, а также предоставления им дополнительных социаль-

ных гарантий.  

2. Работа Совета основывается на следующих основных принципах:  

системности в кадровой политике;  

гласности и открытости;  

взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований, образовательных учреждений и организаций различных форм собст-

венности;  

непрерывности и систематичности;  

контроля принятых решений;  

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-

лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и законами му-

ниципальном образовании «Базарносызганский район», иными нормативными 

правовыми актами муниципального образования "Базарносызганский район", а 

также настоящим Положением.  

4. Основными задачами Совета являются:  

1) формирование муниципального плана подготовки и повышения квали-

фикации кадров для организаций муниципального образования "Базарносызган-

ский район";  

2) разработка нормативных правовых актов по реализации кадровой поли-

тики в муниципальном образовании «Базарносызганский район»;  

3) анализ кадровой ситуации в муниципальном образовании «Базарносыз-
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ганский район»;  

4) выработка рекомендаций по созданию целостной системы формирова-

ния и обновления профессионального кадрового состава, а также критериев эф-

фективности отбора и расстановки кадров;  

5) подготовка предложений по привлечению на работу (службу) лучших и 

наиболее подготовленных руководителей и специалистов.  

5. Совет для реализации возложенных на него задач осуществляет сле-

дующие функции:  

1) ежегодно разрабатывает, утверждает и представляет в органы местного 

самоуправления план мероприятий по выполнению муниципального  плана под-

готовки и повышения квалификации кадров для организаций муниципальном 

образовании «Базарносызганский район», а также осуществляет контроль за его 

выполнением;  

2) рассматривает проблемные вопросы, связанные с оттоком квалифици-

рованных кадров за пределы муниципального образования «Базарносызганский 

район», определяет причины их возникновения и пути решения;  

3) изучает предложения по вопросам совершенствования кадровой поли-

тики и формирования высокопрофессионального управленческого резерва;  

4) вырабатывает рекомендации по осуществлению кадрового мониторинга 

и эффективной кадровой ротации;  

5) взаимодействует в установленном порядке с образовательными учреж-

дениями и общественными объединениями по направлениям своей деятельно-

сти;  

6) готовит рекомендации по нормативному регулированию вопросов кор-

поративной политики и формирования районного кадрового резерва;  

7) рассматривает и принимает решения по проектам нормативных право-

вых актов муниципального образования «Базарносызганский район», касающих-

ся вопросов кадровой политики, формирования районного кадрового резерва и 

корпоративной культуры.  

6. Совет имеет право в установленном порядке:  

1) вносить предложения и рекомендации по обеспечению выполнения му-

ниципального заказа подготовки и повышения квалификации кадров для органи-

заций в муниципальном образовании «Базарносызганский район»;  

3) запрашивать и получать от  органов местного самоуправления в муни-

ципальном образовании «Базарносызганский район» и должностных лиц ин-

формацию, документы и материалы по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета;  

4) создавать рабочие группы с привлечением представителей органов ме-

стного самоуправления в муниципальном образовании «Базарносызганский рай-

он», экспертов и специалистов;  

5) приглашать на заседания Совета и заслушивать на них представителей 

органов местного самоуправления  в муниципальном образовании «Базарносыз-

ганский район» и должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета.  

7. Состав Совета утверждается Главой администрации муниципальноо об-
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разования «Базарносызганский район».  

В состав Совета входят председатель, заместитель председателя и члены 

Совета.  

8. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, планирует его 

работу, председательствует на заседаниях Совета и осуществляет общий кон-

троль за реализацией принятых Советом решений.  

При отсутствии председателя Совета на его заседаниях председательству-

ет заместитель председателя Совета.  

9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие.  

Заседание Совета правомочно, если на нѐм присутствует более половины 

его членов.  

10. Повестка дня заседания Совета и проект решения готовятся рабочим 

органом (рабочей группой или секретарѐм) Совета и направляются всем членам 

Совета не позднее чем за три дня до его заседания.  

11. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер и 

считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 от числа присут-

ствующих на заседании членов Совета.  

Решения подписываются секретарѐм Совета и лицом, председательство-

вавшим на его заседании.  

Копии решений Совета или выписки из них по решению председателя Со-

вета, а в его отсутствие – заместителя председателя Совета направляются заин-

тересованным органам местного самоуправления муниципального образования 

"Базарносызганский район".  

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осу-

ществляет отдел организационного обеспечения администрации муниципально-

го образования "Базарносызганский район". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от  08 мая 2009г. №78-П 

   

СОСТАВ  

районного координационного совета при Главе администрации  

муниципального образования "Базарносызганский район"  

по реализации  кадровой политики  

   
Председатель совета  

   

Базова В. А.   –  заместитель Главы администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район", руководи-

тель аппарата. 
 

Заместитель председателя совета  

   
   

Никитина К. Н.  –  заместитель Главы администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район"   
 

Секретарь совета  

   

Лобанова Е. А.  –  начальник отдела экономического мониторинга, 

планирования и прогнозирования администрации 

муниципального образования "Базарносызганский 

район"  
 

  Члены Совета:  
   

Исачкин А.В.  –  председатель Совета депутатов муниципального об-

разования "Базарносызганский район" (по согласо-

ванию)  

Платонова Н.Н.     
–  

начальник управления образования администрации 

муниципального образования "Базарносызганский 

район"  

Сергеев Н.П.  –  начальник филиала  центра занятости населения в  

муниципальном образовании «Базарносызганский 

район» (по согласованию) 

Крашенинников И.С.  –  председатель районного Совета ветеранов (по согла-

сованию) 

 


