
КАДРОВЫЙ  РЕЗЕРВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

         Одним из  поручений  Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 31.08.2011 является формирование и обновлении кадрового резерва руководителей системы общего образования.  Ранее это же поручение Президента Российской Федерации Д.А, Медведева давалось в 2008 году (от 01.08.2008 № Пр-1573).
	Создание и регулярное обновление кадрового резерва руководителей  системы общего образования  является  одной из актуальных задач, которая требует внимательного, рационального и неформального подхода.
Кадровый резерв руководителей системы общего образования формируется на добровольной основе, в нашем положении установлены структура резерва, перечень должностей руководителей, порядок зачисления и исключения из кадрового резерва, ответственные лица за его формирование. Одним из важных принципов формирования  кадрового резерва является доступность  информации  о его формировании.  Формирование кадрового резерва возможно как на конкурсной основе, так и по решению  созданной комиссии.  
	В кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных учреждений включаются лица, соответствующие квалификационным характеристикам должностей работников образования по должности «руководитель», имеющие:
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
         Кроме этого, требованиями для кандидатов являются уровень опыт работы; профессиональные навыки (анализ, прогнозирование  и планирование работы, оперативное принятие и реализация управленческих решений, эффективное взаимодействие с вышестоящими организациями, партнерами, населением, владение приемами межличностных отношений, адаптация к новой ситуации и применение новых подходов к решению возникающих проблем и т.д.); личностно-деловые качества (высокая работоспособность, безупречная  репутация, организованность, честность, добросовестность, ответственность, беспристрастность, обладание навыками профессионального и общего этикета и т.д.);  состояние здоровья; отсутствие фактов привлечения  к уголовной ответственности.
       С целью выстраивания системы выявления и сопровождения лиц, готовых к построению вертикальной профессиональной карьеры создается муниципальный кадровый резерв руководителей образовательных учреждений в количестве не  менее 10 % от общего числа руководителей.


