
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2020 г. № <^-7/

Об утверждении положения о конкурсе на резерв кадров муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Рутульский район»»

В соответствии со ст.33 ФЗ «О муниципальной службе в РФ», Устава МР 
«Рутульский район»» РД, и в целях отбора высококвалифицированных 
специалистов, формирования резерва кадров муниципальной службы, 
Администрация МР «Рутульский район»»

ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на резерв кадров 
муниципальной службы в МР «Рутульский район»».

2. Установить, что конкурс на резерв кадров муниципальной службы в МР 
«Рутульский проводится конкурсной комиссией, создаваемой главой 
администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава
МР «Рутульский район»



Приложение 
к Постановлению Администрации МР 

«Рутульский район» 
№ от 29.09.2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве муниципальной службы

в муниципальном образовании ’’Рутульский район»

1. Общие положения

1.1. Положение о кадровом резерве муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Рутульский район»" (далее по тексту - 
Положение) разработано на основании Закона РФ №25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О 
муниципальной службе в РФ» и Закона Республики Дагестан № 9 от 11.03.2008 
г. «О муниципальной службе в РД»

1.2. Положение устанавливает порядок и основные принципы 
формирования кадрового резерва муниципальной службы в~ муниципальном 
образовании "Рутульский район»" (далее по тексту - кадровый резерв) с целью 
совершенствования деятельности по подбору и расстановке муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления района.

1.3. Основные принципы формирования кадрового резерва и работы с ним: 
добровольность участия в конкурсе для включения в кадровый резерв для

замещения вакантной должности муниципальной службы;
объективность оценки профессиональных качеств муниципальных 

служащих (граждан), результатов их служебной деятельности;
создание условий для профессионального роста муниципальных служащих 

на муниципальной службе;
соблюдение равенства прав муниципальных служащих и иных граждан при 

включении в кадровый резерв и их профессиональной реализации,
гласность в формировании и работе с кадровым резервом.
1.4. Кадровый резерв формируется на конкурсной основе для замещения 

высших и главных должностей муниципальной службы в соответствии с 
перечнем муниципальных должностей муниципальной службы муниципального 
образования "Рутульский район»" и поступивших заявлении муниципальных 
служащих (граждан).

В кадровый резерв без проведения конкурса включаются.
1) лица, замещающие должности муниципальные службы Администрации 

МР "Рутульский район»», прошедшие обучение по повышению квалификации.
2) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы при 

ликвидации органа местного самоуправления или сокращении его штата;
3) лица, обучающиеся в высших учебных заведениях профессионального 

образования по договору (контракту) с органами местного самоуправления;
В кадровый резерв на каждую должность муниципальной службы 

включается 2-3 кандидатуры. гЬоттам-^ttww

1 5 В кадровый резерв могут включаться граждане Российской Федерации, 
лица,’замещающие должности, не отнесенные к должностям МУНИЦИП^Ь^ 
службы и осуществляющие техническое обеспечение деятельности орг 



местного самоуправления (далее по тексту - граждане), а также лица, 
замещающие должности муниципальной службы, изъявившие желание 
участвовать в конкурсе и успешно прошедшие конкурс на включение в кадровый 
резерв для замещения должностей муниципальной службы, соответствующие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной 
службы, с соблюдением ограничений, установленных действующим 
законодательством о муниципальной службе.

1.6. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый 
резерв проводится для замещения:

вакантной должности муниципальной службы в муниципальном органе, в 
котором он проходит муниципальную службу, в порядке должностного роста 
муниципального служащего;

вакантной должности муниципальной службы в другом органе местного 
самоуправления в порядке должностного роста муниципального служащего;

вакантной должности муниципальной службы - для гражданина, 
поступающего на муниципальную службу впервые.

1.7. При оценке профессиональных качеств кандидатов конкурсная 
комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к 
вакантной должности муниципальной службы.

1.8. Резерв кадров на текущий год утверждается распоряжением главы 
Администрации не позднее 1 февраля текущего года.

2. Организация конкурса для формирования кадрового резерва

2.1. Конкурс для формирования кадрового резерва объявляется 
постановлением главы Администрации.

2.2. Проведение конкурса для включения муниципального служащего 
(гражданина) в кадровый резерв осуществляется конкурсной комиссией по 
проведению конкурса на резерв кадров муниципальной службы, образованной 
главой Администрации.

2.3. При проведении конкурса для включения муниципального служащего 
(гражданина) в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
муниципальной службы должна быть исключена возможность возникновения 
конфликта интересов, которая могла бы повлиять на принимаемые конкурсной 
комиссией решения.

2.4. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе комиссия публикует 
объявление о приеме документов для участия в конкурсе. В публикуемом 
объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются 
наименования муниципальных должностей муниципальной службы, 
требования, предъявляемые к категориям должностей, место и время приема 
документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные 
документы, а также сведения об источнике подробной информации о конкурсе 
(телефон, факс, электронная почта конкурсной комиссии).

2.5. Муниципальный служащий (гражданин), изъявивший желание 
участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв муниципальной 



службы, не позднее чем за 5 календарных дней до завершения срока регистрации 
кандидатов представляет в конкурсную комиссию.

личное заявление; Л
копию паспорта (паспорт представляется лично по прибытии на конкурс), 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую деятельность претендента;

копии заверенных документов об образовании, а также о присуждении 
ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации, если таковые 
имеются;

документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата 
заболеваний, препятствующих назначению на должность муниципальной 
службы;

отзыв (характеристику - от гражданина, не состоящего на~ муниципальной 
службе) непосредственного руководителя с рекомендацией о включении 
муниципального служащего в кадровый резерв,

копию распоряжения руководителя органа местного самоуправления о том, 
что муниципальный служащий подлежит включению в установленном порядке 
в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы 
в порядке должностного роста, если такое распоряжение было издано по 
результатам аттестации муниципального служащего,

фотографию (для граждан, не состоящих на муниципальной службе);
другие документы и материалы, которые, по мнению муниципального 

служащего (гражданина), подтверждают его профессиональные заслуги 
(справки, публикации, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и

) Муниципальному служащему (гражданину), ~ изъявившему желание 

участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должности муниципальной службы, может быть отказано в допуске к участию в 
конкурсе в связи с несоответствием квалификационным требованиям к 
должности муниципальной службы, а также в связи с нарушением ограничении, 
установленных федеральным законодательством о муниципальной службе.

В ходе конкурса изучению подлежат следующие вопросы:
уровень и характер профессиональных знаний и навыков, которыми 

обладает муниципальный служащий (гражданин) по должности муниципальной 
службы, для замещения которой включается в кадровый резерв,

качество исполнения служебных обязанностей в соответствии с задачами и 
функциями органа местного самоуправления и его структурно го^подразде ления, 
функциональными особенностями должности муниципальной службы, для 
замещения которой включается в кадровый резерв,

степень развития инициативы, умение самостоятельно принимать 
управленческие и иные решения,

участие в работе по подготовке проектов нормативных правовых актов и 
(или) проектов управленческих и иных решений и качество их подготовки;

объем и качество служебного взаимодействия муниципального служащего 
в связи с исполнением им должностных обязанностей с муниципальными 
служащими того же органа местного самоуправления, муниципальными 



служащими иных органов местного самоуправления, гражданами, а также с 
организациями;

качество работы по оказанию муниципальных услуг гражданам и 
организациям в соответствии с задачами и функциями органа местного 
самоуправления.

Муниципальный служащий (гражданин), не допущенный к участию в 
конкурсе для включения в кадровый резерв, вправе обжаловать это решение в 
соответствии с федеральным законодательством.

Муниципальный служащий (гражданин), которому конкурсной комиссией 
было отказано во включении в кадровый резерв, вправе вновь принять участие в 
конкурсе не ранее чем через год после вынесения решения об отказе или 
обжаловать это решение в соответствии с федеральным законодательством.

2.6. Расходы по участию в конкурсе для включения муниципального 
служащего (гражданина) в кадровый резерв (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи всех видов и др.) осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

2.7. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
принимается главой Администрации

2.8. Конкурсная комиссия не позднее чем за 5 дней до начала второго этапа 
конкурса направляет кандидату сообщения о дате, месте и времени его 
проведения гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в 
конкурсе (далее - кандидаты).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

2.9. В состав конкурсной комиссии входят уполномоченные главой 
муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам 
муниципальной службы и кадров, юридического подразделения). Состав 
конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять 
на принимаемые конкурсной комиссией решения.

2.10. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии.

Конкурсная комиссия является единой для всех муниципальных органов.
2.11. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 

на резерв кадров муниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к категории должности должностей.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождении 
муниципальной или иной муниципальной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание 
реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением 



должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на 
замещение которой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований к муниципальной должности муниципальной службы, а также иных 
положений, установленных законодательством РФ и РД о муниципальной 
службе.

2.12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Решения 
конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии.

2.13. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и 
является основанием для включения его в резерв кадров муниципальной службы 
либо отказа в включении.

2.14. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании, и 
предоставляется главе Администрации.

3. Порядок формирования кадрового резерва и работы с ним

3.1. Кадровый резерв формируется в Администрации МР "Рутульский 
район»» для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

3.2. Организацию работы по формированию кадрового резерва в 
Администрации МР осуществляет руководитель кадровой служоы 
Администрации совместно с юристом администрации.

3.3. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый 
резерв органа местного самоуправления оформляется распоряжением главы 
Администрации на основании решения конкурсной комиссии.

3.4. По результатам проведения конкурса для включения муниципального 
служащего (гражданина) в кадровый резерв руководитель кадровой службы 
Администрации совместно с юристом администрации оформляют списки 
кадрового резерва муниципальной службы Администрации МР Рутульский 
район»».

Список кадрового резерва составляется с разбивкой по группам должностей 
муниципальной службы (высшие, главные, ведущие и старшие),

3.5. На муниципального служащего (гражданина), зачисленного в кадровый 
резерв, оформляется личная карточка лица, включенного в кадровый резерв.

3.6. Соответствующие записи о включении муниципального служащего в 
кадровый резерв вносятся в личное дело, или иные документы, подтверждающие 
его служебную деятельность.

3.7. Прием (перевод) на должность муниципальной службы лиц, 
включенных в кадровый резерв для замещения конкретной должности 
муниципальной службы, осуществляется в случае наличия вакансии по данной



должности муниципальной службы, глг 
руководителем соответствующего структурного

вой Администрации, либо 
подразделения, имеющим права 

представителя нанимателя.
3.8. Муниципальный служащий (гражданин) исключается из списков

кадрового резерва в случае: ~
назначения на соответствующую должность муниципальной служОы в 

порядке должностного роста;
достижения им предельного возраста пребывания на муниципальной 

службе;
его письменного заявления;
сокращения муниципальной должности муниципальной службы;
наступления и (или) обнаружения обстоятельств, препятствующих 

поступлению гражданина на муниципальную службу или прохождения им 
муниципальной службы.

Решение об исключении из кадрового резерва оформляется распоряжением 
главы Администрации.

3.9. При пересмотре резерва кадров в конце года проводится его анализ, 
дается оценка подготовленности каждого специалиста, принимается решение о 
необходимых заменах в составе резерва. В случае снижения лицами, состоящими 
в резерве кадров, уровня и результатов профессиональной деятельности, 
совершения проступков, а также из-за несоответствия их качеств требованиям, 
предъявляемым к муниципальным служащим (в том числе по состоянию 
здоровья), они исключаются из резерва.

3.10. Сформированный и утвержденный главой Администрации резерв 
кадров муниципальной службы публикуется в газете и размещается на 
официальном сайте администрации МР «Рутульский район».

4. Порядок подготовки лиц, включенных в кадровый резерв

4.1. В целях качественной профессиональной подготовки муниципального 
служащего (гражданина), состоящего в резерве, а также контроля над его 
деятельностью в период нахождения в кадровом резерве составляется 
индивидуальный план подготовки муниципального служащего (гражданина), 
целях проверки и изучения деловых и профессиональных качеств специалистов, 
зачисленных в резерв, используются разнообразные формы работы с ними 
(привлечение к участию в подготовке вопросов на заседания коллегии, 
стажировки, проведение индивидуальных собеседований в целях выяснения их 
подготовленности для выполнения обязанностей по предполагаемой должности 

И Т.Д.).
4 5. Включение муниципального служащего в кадровый резерв на 

конкурсной основе является основанием для направления муниципального 
служащего на профессиональную переподготовку, повышение квалификации 

или стажировку.


