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Бнести в )/каз [лавь: Реопублики Р1нцтпетия от 28 и1оля 20|2 г.
]хгр 139 <<Ф порядке формирования и использования резерва управленческих
кадров Республики |4нцтшетия) и в |[орядок формутрования и использования
14нцтшетия, утвер}1ценньтй этим
резерва управленческих кадров Республики
9казом, следу}ощие измен ения:
а) пункт 2 указа признать ущатив1шим силу;
1.

б) в |!орядке:
гункт 1.1 излох<ить в следу}ощей редакции:

_
Резерв управпенческих кадров Республики 14нц|17отия (да-гтее
Резерв) формируется для замещену|явакаъ|тнь1х государственнь|х допжностеи
Республйй и"ц\7|етия, долт{ностей государотвенной щахсданской службьт
Республики Анцтлетия категории (руковод4тели) вьтслшей, главной и
ведущей ф}пп, а такх{е допх<ностей руководителей государственнь1х
Российской
_
у"р.*д." ^'й- (д''"е управленческие должности), щах{данами
Федерации, обладатощими необходимь1ми профессион€}г!ьнь1ми и
личностнь!ми качествами и состоящими в кадровом резерве государственнь1х

.!.т.

органов.

Резерв формируется для замещения ут|равленческих долх{ностеи по
следу}ощим категориям: <<вьтсшлий уровень) (до 50 лет), <<базовьтй уровень)
(до дэ лет) , ,,.'.р...ективньтй уровень) (до 35 лет)'>;
пункт |.2 признать утратив|цим силу;
в пункте |.2.| слова ((вк-]1точеннь1е в уотановленном порядке в Резерв
словами
заменить 0.'{0ваш1и
уровней>> заменить
категорий базового и перспективного уровнеи)
(вк.]1}оченнь!е в соответству}ощем порядке в Резерв категорий базового и
перспективного уровнеи);
пункт 1.3 изло>кить в следу}ощей редакции:
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(1.3. Ёоменклатура дол)кностей, на которь|е формируется Резерв:
а) руководители исполнительнь1х органов государственной власти
Республики Анчптетия, н€вначаемь1е на долх{ности (освобохсдаемь1е от
дошкности) [лавой Республики 14нцтшетия ;
б)
заместители
исполнительнь|х органов
руководителей
государственной власти Республики |'1нцтшетия, н€вначаемь1е на должности
(осво бо:кдаемь1е от долх{ности) |{р авительством Р еспублики 14нцтш етия;
в) руководители государ ственнь1х учреждений Ре спу 6 лики Анц тлетия;
г) руководители и их заместители структурнь1х подр!вделений в
структуре Админ исщ аци|1 [ лавьт и |!равительства Р еспублики йнцтпетия. ) ;
пункт 1.4 излох<ить в следу}ощей редакции:
<<1.4. Формирование Резерва осуществ!|яется 1{омиссией при [лаве
Ресгублики Анцшхетия по вопросам государственной слуя<бьт и резерва
управленческих кадров (далее _ 1{омиссия), образованной в соответствии с
130 (о
}казом |лавьт Республики |4ттцл:етия от 18 и1оня 20|4 г.
1{омиссии ||ри [лаве Республики йнцтпетия по вопросам государственной
слух<бьт и резерва управленческих кадров), и утверждается в установленном
порядке.);
пункть1 1.5, 1.6 признать утратив1цими силу;
в пункте 1.7 слова (ведени1о и использовани[о Резерва осуществляется
сщуктурнь1ми подразделениями Администрации [лавьт и |[равительства
Республики йнцтшетия.>> заменить словами ((ведени1о и использованик)
Резерва осуществляется [лавньтм управлением государственной слух<бьт и
кадровой политики Админисщации [лавьт и |{равительства Республики

ш

йнцтшетия.>>;

дополнить пунктом 1.8 следу}ощего содер>каъ|ия:
(1.8. |{редельньтй срок пребьтвания щах{данина, вкл}оченного в Резерв,
составляет 3 года с дать1 его вк.]1}очения.);
дополнить пунктом 1.9 следу}ощего содер)кания:
(1.9. Бклточение лица в Резерв не влечет за собой обязательное
н€вначение его на одну из долх{ностей, ук€}занньп( в гункте 1.3 настоящего
|[орядка.>>;

абзац второй пункта 3.1 излохсить в следу}ощей редакции;

<Резерв может формироваться такх(е на основании предложений,
сформированнь1х по результатам иного конкурса или проекта, проводимого
на основании отдельного ре1пения [лавьт Республики 14нцтшет14я. |{ри этом
кандидатьт, отобраннь1е по ре3ультатам ук€ванного конкурса или проекта'
долх{нь1 соответствовать требованиям, предусмотреннь1м пунктом з.з
настоящего |{орядка. Б данном случае проведения отборочнь1х процедур в
соответствии с настоящим |!орядком не требуется.>>;
гункт 3.4 признать утратив1шим силу;
пункт 3.8 изложить в следу!ощей редакции:
(3.8. Р1склточение лица из Резерва ооуществляется 1{омиссией в
следу1ощих сщ/чаях:
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а) письменное личное заявление щ:шкданина;

б) н€шначение

на целеву1о долясн'остъ, щ

ща>1(данин бьтл вкл}очен в резерв;

з:}мещения которой

в) смерти (ти6ели) лица либо |[ризнания его безвестно отсутству!ощим
или о6ъявлени'{ умер1пим ре1цением суда' вступив1]]им в законну}о си;ч;
г) осухсден|\я к нак€вани}о, иск]1}оча1ощему возможность замещения
дол}(ности, по приговору суда' вступив1шему в законнук) сищ;
д) признани'{ полность1о нещудоспособньлм в соответствии с
медицинским зак]1}очением и недееспоообньтм или ощаниченно
дееспособньтм ре1цением суда' всцпив1пим в законнук) сизц;
е) вьтхода из ща)кданства Российской Федерации;
эк) истенения 3 лет со дня вк.т|}очения в Резерв;
з) достих<е11иялицом возраста 65 лет;
и) отказа лица от предло>кенной для замещения вакантной должности
более 2 раз;
к) ликвидации государственного органа или сокращения дол)кности'
предполагаемой к замещеник);
л) совертшение действий коррупционного характера;
м) отсутствие профессион€}пьного р€ввития лица, вк.т1}оченного в Резерв
года вкл}очения в него (отсутствие личностнов течение к€!пендарного
в
профессион€}льного р€ввития
управленнеской, экспертнопрофессиональной у!, инь]х областях компетентности в соответствии с
индутвидуапьнь1м 11ланом профессион€тльного развития, составленного в
пунктом 2.3 Фбщей концепции формирован|тя и
соответствии
использоваъ|утя резервов управлен11еских кадров в Российской Федерации
(одобренная 1(омиссией при |!резиденте РФ по вопросам государственной
слух<бьт и резерва управленческих кадров' протокол от 29.||.20|7 ф э)'
н) увольнение из государственного органа и организации,
рекомендовавтшей в Резерв управпенческих кадров, за искл!очением
увопьнения по основани1о, предусмотренному пунктом 82 или 83 части 1
статьи 37 Федер€}пьного закона <Ф госуларственной щахсданской слухсбе
Российской Федерации>' либо по одному из оснований, предусмотреннь1х
часть1о 1 статьи 39 указанного Федерального закона;
о) дости)кение лицом' вклк)ченнь1м в Резерв управленческих кадров,
предепьного возраста пребь1вания в том или ином уровне (перспективньтй и
базовьтй уровень соответственно) Резерва управленчеоких кадров;
дополнить пунктом 3 9 следу}ощего оодер )каъ|у|я:
к3.9. €рок нахох{дения в резерве управленческих кадров мот{ет бьтть
однократно продлен на з года по ре{пени}о |{омиссии на основании
письменно го мотивированного ходат айства лица, вь1двинув1пего кандидата в
резерв' или личного ходатайства щажданина о продлении нахот{дения в
резерве управленческих кадров.) ;
гункт 4.1 излох<ить в следу}ощей редакции:
<<4.\. Фтветственнь1м за работу с Резервом является [лавное
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|лавь: и ||равительства Республики 14нцтшет1{я.>;
пункт 4.2 дололнить подпунктом (д) следу}ощего содерх{ания:
<д) осуществляк)т е)кеквартальньтй мониторинг его состава с цель}о
иск.]1}очения из состава Резерва по основа|1иям' предусмощеннь1м пунктом
3.8 настоящего |[орядка.>;
дополнить пунктом 4.2.1 следутощего содержания:
<<4.2.1. Результать! мониторинга явля}отся основанием для организации
работьт по дополнительному отбору в Резерв в случае возникновени'1
дополнительной потребности в нем в соответству1ощих сферах управлену|я.>>;
гункт 5.2 излоя<ить в следу}ощей редакции:
<<5.2. Фсновной формой подготовки является самоподготовка на
основании иъ|дивиду€|'льного плана профессион€}льного развиту|я,
самостоятельно разработанного лицом, вк.т1}оченнь|м в Резерв.>.
2.\\аотоящий )/каз вступает
силу со дня его официального
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