
Приложение 3. 

к приказу от 13.04.2022 г. № 01-04/106 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по формированию резерва управленческих кадров 

в МР «Усть-Янский улус (район)» 

 

№ Наименование мероприятия Формат мероприятия/документа Сроки 

проведения 

Ответственный  

1.  Организационный  

1.1.  

Разработка нормативных 

документов 

Положение о конкурсном отборе претендентов для 

включения в резерв управленческих кадров 

Апрель 2022 ИМО 

1.2.  Диагностический инструментарий для проведения 

диагностики личностно-профессиональных ресурсов 

претендента 

Май 2022 ИМО 

1.3.  Шаблон маршрута (плана) индивидуального развития 

кандидата 

Май 2022 ИМО 

1.4.  Механизмы сопровождения и примерная программа 

подготовки и обучения претендентов для включения в 

кадровый резерв 

Май 2022 ИМО 

2.  Процессный 

2.1.  Организация конкурсного 

отбора претендентов для 

включения в резерв 

управленческих кадров 

1. Объявление о конкурсном отборе. 

2. Прием заявок от претендентов. 

3. Формирование экспертной комиссии. 

4. Конкурсный отбор претендентов. 

Октябрь-ноябрь  

1 раз в год 

ИМО 

ОК 

2.2.  Формирование муниципальной 

базы данных (МБД) 

Включение победителей конкурсного отбора в 

муниципальную базу данных 

Ноябрь  ОК 

2.3.  

Диагностика личностно-

профессиональных компетенций  

Диагностика личностно-профессиональных ресурсов 

кандидатов, включенных в резерв управленческих кадров 

Декабрь  ИМО 

2.4.  Интерпретация результатов диагностики личностно-

профессиональных ресурсов кандидатов, включенных в 

МБД 

Декабрь  ИМО 



2.5.  Оформление информационной справки по результатам 

диагностики кандидатов, включенных в МБД 

Декабрь-январь ИМО 

2.6.  Разработка адресных 

рекомендации 

Разработка адресных рекомендаций по результатам 

диагностики кандидатов, включенных в МБД 

Январь  ИМО 

2.7.  Разработка маршрутов (планов) 

индивидуального развития, 

механизмов сопровождения 

кандидатов, включенных в МБД 

Маршрут (план) индивидуального развития кандидата, 

включенного в МБД, с описанием механизмов 

сопровождения 

Январь-февраль ИМО 

3.  Сопровождающий (обучающе-подготовительный) 

3.1.  
Сопровождение, подготовка и 

обучение кандидатов, 

включенных в МБД 

Направление на курсы повышения квалификации или 

профессиональную переподготовку, стажировку 

По 

необходимости 

ИМО 

Организация стажировки на базе районных 

стажировочных площадок (Депутатская СОШ, 

Казачинская СОШ) 

По графику СП ИМО 

руководители СП 

Планируемые должностные перемещения В течение года  

Участие в конференциях, форумах, семинарах В течение года ИМО 

Индивидуальное и групповое консультирование (коучинг) В течение года ИМО 

Участие в проектной и экспертной деятельности В течение года ИМО 

Участие в наставнической деятельности В течение года ИМО 

Самоподготовка и другие формы подготовки. В течение года Кандидат  

3.2.       Корректировка маршрута 

индивидуального развития 

Промежуточная диагностика достижения результатов. 

Корректировка маршрута индивидуального развития 

1 раз в год ИМО 

 


