
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации сельского поселения Муханово

Состав
кадрового резерва для должностей
муниципальной службы в
Администрации сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
 на 20___ г.

№ п/п
Наименование должности, на которую формируется кадровый резерв
Ф.И.О. кандидата для включения в кадровый резерв
Дата рождения
Замещаемая должность с указанием даты назначения на должность
Стаж муниципальной службы
Уровень образования с указанием учебного заведения, года его окончания и специальности
Дата и место последней переподготовки или повышения квалификации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению
о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации сельского поселения Муханово

Отзыв
на кандидата в кадровый резерв на должность
муниципальной службы в ______________________________________________________________ 
( наименование органа местного самоуправления муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области)

    _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
    Наименование   должности   муниципальной службы, которую кандидат в
кадровый резерв замещает в настоящее время ___________________________________
    Группа должности _______________________________________________________
    Наименование органа местного самоуправления муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области ________________________________________
__________________________________________________________________________
    А) Знаю кандидата в кадровый резерв ______________________________________
                                                          (сколько лет)
    как ___________________________________________________________________
                             (подчиненного, коллегу, в другом качестве)
    Б) ______________________ кандидат в кадровый резерв работает под моим
                  (сколько лет)           непосредственным руководством

    Оценка  профессиональных  и  личностных  качеств  кандидата  в кадровый
резерв на должность муниципальной службы __________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
    1. Профессиональные знания и опыт
    (знания,   работа   по   специальности,  полученной  в  высшем  учебном заведении)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    2. Деловые качества кандидата в кадровый резерв
    (знание   правовых   основ   муниципальной  службы,  ответственность  и исполнительность,  инициативность, компетентность в вопросах муниципального управления, организаторские способности, самостоятельность в работе, умение анализировать  и  выделять  главное  в  своей деятельности, оперативность в принятии  решений  и  контроль  за  их  реализацией. Можно указать и другие сильные стороны кандидата в кадровый резерв) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    3. Стиль и методы работы кандидата в кадровый резерв
    (работа с документами, умение публично выступать, способность разрешать конфликтную  ситуацию,  пунктуальность,  обязательность, умение планировать работу, умение найти общий язык с коллегами. Можно указать и другие сильные стороны кандидата в кадровый резерв)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    4. Личностные качества кандидата в кадровый резерв
    (работоспособность,  коммуникабельность,  дисциплинированность,  умение руководить    подчиненными,    умение    установить    взаимоотношения    с руководителями,   творческий  подход,  принципиальность,  требовательность, последовательность  в  работе,  самокритичность.  Можно  указать  и  другие качества)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    5. Результативность работы
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    6.  Оценка  степени  участия  кандидата  в  кадровый  резерв  в решении
поставленных  задач  перед  органом местного самоуправления муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    7. Рекомендация
    (указать,  на  какую  конкретно  муниципальную  должность  предлагается включить кандидата в кадровый резерв)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

    Непосредственный  руководитель кандидата в кадровый резерв на должность
муниципальной службы ________________________________________ Ф.И.О.
    

Дата











ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению
о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации сельского поселения Муханово
                                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                       Руководитель _______________________________
                                       ___________________________________________
                              	(наименование органа местного самоуправления 
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области)
                                                          «___»  ____________________г.

                   Индивидуальный план подготовки лица,
                 включенного в кадровый резерв на 20 ____ г.

__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
включенного в  кадровый  резерв  для  замещения должности муниципальной
службы в ______________________________________________________________ 
         ( наименование органа местного самоуправления муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области)
__________________________________________________________________________
(наименование должности муниципальной службы)

№
Содержание плана
Сроки исполнения



















    Руководитель подготовки ______________  _______________________________
                                      (подпись)                    (должность, Ф.И.О.)

    Лицо, включенное в кадровый резерв __________  ________________________
                                              (подпись)                    (Ф.И.О.)






ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению
о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации сельского поселения Муханово


Отчет
о выполнении индивидуального плана подготовки лица,
включенного в кадровый резерв на 20____ г.

__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
    включенного в кадровый резерв  для  замещения  должности  муниципальной
службы в ______________________________________________________________ 
         ( наименование органа местного самоуправления муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области)
__________________________________________________________________________
(наименование должности муниципальной службы)

№
Содержание плана
Сроки исполнения
Отметка об исполнении

























    Руководитель подготовки ______________   ______________________________
                                            (подпись)                   (должность, Ф.И.О.)

    Лицо, включенное в кадровый резерв __________   ________________________
                                              (подпись)                   (Ф.И.О.)



