
                                                                                                                                                Приложение  

к приказу Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области  

                                                                                               от 08 февраля 2012 г. № 106  

 

 

 

Временное положение 

о кадровом резерве государственных гражданских служащих 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области 
 

I. Общие положения 

1.1. Временное положение о кадровом резерве государственных гражданских 

служащих Управления Россельхознадзора по Калининградской области (далее – 

Положение) разработано на основании ст. 64 Федерального закона от 27.07.2004    

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 79-ФЗ) и определяет порядок формирования и 

функционирования кадрового резерва для замещения должностей ведущей и 

старшей групп федеральной государственной гражданской службы Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области (далее – Управление) из числа 

высококвалифицированных специалистов. 

1.2. Положение действует до принятия Президентом Российской Федерации 

Указа, утверждающего Положение о кадровом резерве на гражданской службе. 

1.3. Кадровый резерв Управления (далее – Кадровый резерв) – это 

сформированные в соответствии с настоящим Положением группы перспективных 

высококвалифицированных государственных гражданских служащих Управления и 

специалистов (граждан), обладающих необходимыми профессиональными, 

личными, деловыми и морально-этическими качествами, соответствующих 

установленным квалификационным требованиям для замещения должности 

гражданской службы. 

1.4. Формирование Кадрового резерва в Управлении осуществляется на основе 

следующих принципов: 

а) равный доступ государственных гражданских служащих (граждан) и 

добровольность участия в конкурсе для включения в Кадровый резерв Управления; 

б) гласность, доступность информации о формировании Кадрового резерва; 

в) профессионализм и компетентность лиц, включенных в Кадровый резерв; 

г) создание возможности для должностного (служебного) роста 

государственных гражданских служащих Управления; 

д) объективность при подборе и включении государственных гражданских 

служащих (граждан) в Кадровый резерв; 

е) учет текущей и перспективной потребности численности государственных 

гражданских служащих Управления; 

ж) неограниченность численного состава кандидатов для участия в конкурсе 

для включения в Кадровый резерв Управления. 
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II. Порядок формирования кадрового резерва 

2.1. Основными этапами формирования Кадрового резерва являются: 

а) прогнозирование примерной потребности в государственных гражданских 

служащих, связанной с возможными перемещениями и увольнениями 

государственных гражданских служащих; 

б) проведение конкурсного отбора государственных гражданских служащих 

Управления (граждан); 

в) включение государственных гражданских служащих (граждан) в Кадровый 

резерв; 

г) пересмотр и пополнение Кадрового резерва. 

2.2. Включаются в Кадровый резерв: 

 2.2.1. Государственные гражданские служащие (граждане) – по результатам 

конкурсного отбора: 

 а) по результатам конкурса для включения в Кадровый резерв Управления 

(далее – Конкурс); 

 б) по результатам конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации, проводимого в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112      

«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы  Российской Федерации».  

Конкурсная комиссия рекомендует к включению в Кадровый резерв 

государственных гражданских служащих (граждан), успешно выдержавших 

испытания второго этапа конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы, но не признанных победителями конкурса. 

   2.2.2. Государственные гражданские служащие – по результатам аттестации.  

Аттестационная комиссия рекомендует к включению в Кадровый резерв 

государственного гражданского служащего в случае принятия по результатам его 

аттестации решения «соответствует замещаемой должности гражданской службы и 

рекомендуется к включению в установленном порядке в Кадровый резерв для 

замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного 

роста». 

   2.2.3. Государственный гражданский служащий помимо оснований, 

указанных в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 Положения, также подлежит включению в 

Кадровый резерв на основании части 1 статьи 39 Федерального закона № 79-ФЗ, в 

связи с приостановлением служебного контракта по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон и освобождением гражданского служащего от замещаемой 

должности гражданской службы, а именно: 

 а) в связи с призывом гражданского служащего на военную службу или 

направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

 б) в связи с восстановлением на службе гражданского служащего, ранее 

замещавшего эту должность гражданской службы, по решению суда; 

 в) в связи с избранием или назначением гражданского служащего на выборную 

должность в государственный орган, избранием его на выборную должность в орган 

местного самоуправления либо избранием его на оплачиваемую выборную 

должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе 

первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 
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 г) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению отношений, связанных с гражданской службой (военных действий, 

катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других 

чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным 

решением Президента Российской Федерации или органа государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

 д) в иных случаях, связанных с исполнением государственных обязанностей, 

установленных Федеральным законом № 79-ФЗ. 

Включение государственных гражданских служащих в Кадровый резерв по 

основаниям, перечисленным в части 1 статьи 39 Федерального закона № 79-ФЗ, 

осуществляется без конкурса, т.е. сведения об указанных гражданских служащих 

вносятся в список лиц, состоящих в кадровом резерве по факту освобождения их от 

занимаемой должности гражданской службы и приостановления служебного 

контракта. 

   2.2.4. По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации о федеральной государственной гражданской службе. 

2.3. Решение о проведении Конкурса с целью формирования Кадрового резерва 

принимается Руководителем Управления. 

2.4. В объявлении о проведении Конкурса необходимо указывать должности, на 

которые формируется резерв; количество единиц должностей, на которые 

формируется резерв, а также квалификационные требования, предъявляемые к ним.  

2.5. Государственный гражданский служащий вправе на общих основаниях 

участвовать в Конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на 

период проведения Конкурса. Для участия в конкурсном отборе для зачисления в 

Кадровый резерв кандидаты из числа государственных гражданских служащих 

Управления подают заявление (приложение № 1) и рекомендацию 

непосредственного начальника (приложение № 2). 

2.6. При отборе кандидатов в Кадровый резерв решение принимается 

Руководителем Управления по результатам оценки конкурсной и аттестационной 

Комиссиями исполнения кандидатом должностного регламента, изучения 

рекомендации непосредственного начальника и личного дела, а также по 

результатам собеседования с ним. Все государственные гражданские служащие 

(граждане) должны соответствовать предъявляемым требованиям к должностям, на 

которые формируется Кадровый резерв. 

2.7. Отдел государственной службы и кадров оформляет карточки учета 

Кадрового резерва на всех гражданских служащих (граждан), включенных в 

Кадровый резерв (приложение № 3) и ведет сводный реестр лиц, включенных в 

Кадровый резерв. 

2.8. Для зачисления государственного гражданского служащего (гражданина) в 

Кадровый резерв необходимо его письменное согласие. Включение 

государственного гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв 

осуществляется на должность государственной гражданской службы в строгом 

соответствии с Реестром должностей без конкретизации по структурным 

подразделениям Управления и оформляется приказом Руководителя Управления. 
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2.9. Всем претендентам, участвующим в конкурсе, отдел государственной 

службы и кадров сообщает о результатах конкурса в письменной форме в течение 

месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается  на 

официальном сайте Управления. 

 

III. Порядок назначения государственного гражданского служащего 

(гражданина), включенного в Кадровый резерв, на вакантную должность 

гражданской службы, и исключения из Кадрового резерва. 

3.1. Вакантная должность гражданской службы замещается по решению 

Руководителя Управления гражданским служащим (гражданином), состоящим в 

Кадровом резерве. Решение о назначении оформляется приказом Управления. 

3.2. При отказе гражданского служащего (гражданина), состоящим в Кадровом 

резерве, от предложенной должности гражданской службы в Управлении или при 

отсутствии необходимого специалиста в Кадровом резерве вакантная должность 

замещается по конкурсу в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 79-ФЗ 

и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы  Российской 

Федерации». 

3.3. Срок нахождения гражданского служащего (гражданина) в кадровом 

резерве не может превышать трех лет со дня включения в Кадровый резерв. Состав 

Кадрового резерва не реже одного раза в год пересматривается Руководителем 

Управления по представлению начальника отдела государственной службы и 

кадров. 

3.4. Гражданский служащий (гражданин) исключается из Кадрового резерва в 

случае: 

а) назначения на должность гражданской службы соответствующей группы в 

Управлении; 

б) повторного отказа от предложения о замещении вакантной должности 

гражданской службы соответствующей группы в Управлении; 

в) подачи заявления об исключении из Кадрового резерва; 

г) выявления недостоверной информации, представленной гражданином; 

д) наличия заболевания, препятствующего прохождению федеральной 

государственной гражданской службы, подтвержденного заключением 

медицинского учреждения; 

е) истечения предельного срока пребывания в Кадровом резерве (п. 3.5); 

ж) увольнения с федеральной государственной гражданской службы по 

основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 33 и части 2 статьи 39 Федерального 

закона № 79-ФЗ. 

3.5. Решение об исключении гражданского служащего (гражданина) из 

Кадрового резерва принимается Руководителем Управления и оформляется 

приказом Управления. 

3.6. Отдел государственной службы и кадров в течение десяти рабочих дней 

письменно сообщает соответствующему гражданскому служащему (гражданину) об 

исключении его из Кадрового резерва.  
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Приложение № 1  

                  к  Временному положению 

 о кадровом резерве государственных 

гражданских служащих Управления 

 

 

 Руководителю 

Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области 

А.Х. Казиеву 

от__________________________________________ 

 (должность, отдел, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Заявление 

 

        Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области для замещения 

должности_________________________________ 

 

 

 

    Дата   Подпись   Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

К заявлению прилагать: 

1. Рекомедация непосредственного руководителя. 

2. Копию диплома об образовании (с выпиской). 

3. Справку из образовательного учреждения (для обучающихся). 
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 Приложение № 2  

к Временному положению 

 о кадровом резерве государственных 

гражданских служащих Управления 

 

Рекомендация для включения в кадровый резерв 

 

1.______________________________________________________________  

                      Фамилия,имя,отчество 

________________________________________________________________ 

 

2. Замещаемая должность государственной гражданской службы на момент подачи 

документов для вкючения в кадровый резерв 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. Характеристика уровня знаний, навыков и умений (профессионального уровня) 

государственного гражданского служащего: 

- стаж государственной гражданской службы; 

- соблюдение Служебного распорядка и качество исполнения должностных 

обязанностей; 

- профессиональные и деловые качества; 

- морально-этические качества.  

 

 

 

Начальник отдела____________________________________________________ 

                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 

"__" ________________ 20___г. 

 

С рекомендацией ознакомлен:_______________________________________ 
                                                     (подпись, фамилия, инициалы гражданского служащего) 

"__" ________________ 20___г. 
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Приложение № 3 

к Временному положению 

о кадровом резерве государственных 

 гражданских служащих 

Управления Россельхознадзора  

по Калининградской области 

 

 
                     КАРТОЧКА УЧЕТА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА                   ┌────────┐ 

             для замещения должностей ведущей и старшей группы          │        │ 

          Управления Россельхознадзора по Калининградской области       │        │ 

                                                                        │  фото  │ 

                                                                        │        │ 

                                                                        │        │ 

                                                                        └────────┘ 

 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

      (наименование замещаемой должности федеральной государственной 

___________________________________________________________________________ 

        гражданской службы или должности и места работы гражданина) 

 

1. Число, месяц и год и место рождения      

                     

 

2. Уровень образования         

       

 

2.1. Какие учебные заведения и когда окончил   

 

                         

 

2.2. Специальность по диплому         

  

 

2.3. Квалификация по диплому       

     

 

3. Какими иностранными языками  и 

языками народов Российской 

Федерации  владеет  и  в  какой степени                           

 

4. Владение  оргтехникой (персональный 

компьютер,  сканер, факс и т.п.)                      

 

5. Наличие классного чина государственной 

гражданской службы, дипломатического 

ранга, воинского звания, специального 

звания и др.                      

 

6. Отношение к воинской обязанности  

 

 

7. Домашний адрес (адрес регистрации 

и фактического проживания)        

 

 

8. Контактные телефоны либо иной вид связи    

                          

 

9. Наличие оформленного допуска к 

государственной тайне, за период работы, 

службы, учебы (его форма, номер и дата)                     

 

10. Стаж государственной гражданской 

службы Российской Федерации (лет) 
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11. Стаж работы по специальности (лет)         

                     

 

12. Дата включения в кадровый резерв  

 

 

13. Дата проведения  собеседования  с 

руководителем  структурного 

подразделения  (наименование 

структурного подразделения)       

 

14. Информация об  отказе  гражданина 

от замещения вакантной  должности 

(должность федеральной государственной       

гражданской службы, дата и причины отказа 

от должности)                        

 

15. Данные о назначении на  должность 

федеральной  государственной 

гражданской службы                

 

 

 


