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Приложение № 1
Утвержден
распоряжением администрации
района

Состав
экспертной группы по подбору и расстановке кадров при Совете по
кадровой политике при главе администрации Красногвардейского
района
Ерыгин
Владимирович

Юрий председатель
Земского
собрания
Никитовского
сельского
поселения,
Почетный гражданин Красногвардейского
района, ветеран труда (по согласованию)
Козленко
Нила председатель
Красногвардейского
Александровна
районного Совета женщин, ветеран труда
(по согласованию)
Лопатин Яков Григорьевич
- Председатель Земского собрания
Стрелецкого
сельского
поселения,
председатель районного Совета ветеранов
и районной общественной организации
инвалидов,
Заслуженный
работник
сельского
хозяйства,
Почетный
гражданин Красногвардейского района,
ветеран труда (по согласованию)
Нефедов
Алексей председатель
Земского
собрания
Демьянович
Утянского
сельского
поселения,
Заслуженный
работник
сельского
хозяйства,
Почетный
гражданин
Белгородской
области
и
Красногвардейского района, ветеран труда
(по согласованию)
Пашенко
Виталий - Заслуженный работник сельского
Васильевич
хозяйства,
Почетный
гражданин
Красногвардейского района, ветеран труда
(по согласованию)

3

Приложение № 2
Утвержден
распоряжением администрации
района
Положение
о деятельности экспертной группы по подбору и расстановке кадров
при Совете по кадровой политике при главе администрации
Красногвардейского района
1. Общие положения
1.1. Экспертная группа по подбору и расстановке кадров при Совете по
кадровой политике при главе администрации Красногвардейского района
(далее – Экспертная группа) создается с целью проведения независимой,
объективной и всесторонней оценки деловых, профессиональных,
организаторских, личностных качеств кандидатов на замещение вакантной
должности отнесенной к высшей
группе должностей муниципальной
службы района и указанной в Реестре должностей муниципальной службы
Красногвардейского района, для которой проводится процедура
согласовании назначения на должность в случаях, когда конкурс на
замещение вакантной должности муниципальной службы района не
проводился (далее – Кандидаты), за исключением назначение
муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в
случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 32 Федерального закона
Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», а также назначения на должность, для
замещения которой он был включен в кадровый резерв.
В своей деятельности Экспертная группа руководствуется
действующим законодательством по вопросам муниципальной службы и
кадров.
1.2. В состав Экспертной группы включаются представители органов
местного самоуправления и общественных организаций, обладающие
необходимыми знаниями и опытом для проведения всесторонней и
объективной оценки качеств и навыков кандидатов.
2. Основные задачи Экспертной группы
2.1. Обеспечение открытой и объективной оценки деловых,
профессиональных, организаторских, личностных качеств кандидатов, для
которых проводится процедура согласования.
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2.2. Подготовка рекомендаций о назначении кандидата на вакантную
должность муниципальной службы района (далее – рекомендация
Экспертной группы).
3. Состав, полномочия и ответственность Экспертной группы
3.1. Состав Экспертной группы утверждается распоряжением
администрации Красногвардейского района.
3.2. Члены Экспертной группы имеют право:
- рассматривать предоставленные документы в отношении кандидатов:
- проводить собеседование с кандидатом.
3.3. Члены Экспертной группы несут ответственность за обеспечение
конфиденциальности информации, полученной в ходе ее работы.
3.4. Обеспечение документооборота и делопроизводства в Экспертной
группе осуществляет отдел муниципальной службы, кадров и аналитической
работы аппарата главы администрации района.
4. Организация работы экспертной группы
4.1. Отдел муниципальной службы, кадров и аналитической работы
аппарата главы администрации района направляет членам Экспертного
совета материалы на Кандидата для изучения представленных документов,
получения необходимых дополнительных документов, проведения личного
собеседования и подготовки рекомендаций Экспертной группы.
4.2. При рассмотрении представленных документов на кандидата
члены
Экспертной
группы
руководствуются
действующим
законодательством и настоящим положением.
4.3. Члены Экспертной группы анализируют представленные
документы (отзывы, характеристики, письменные мнения), характеризующие
деловые, профессиональные, организаторские, личностные качества
кандидата, проводят совместное личное собеседование с кандидатом.
4.4. На основе всестороннего и объективного изучения представленных
и дополнительно полученных документов, личного собеседования с
кандидатом один из членов Экспертной группы в течение 5 рабочих дней
готовит рекомендацию Экспертной группы по форме согласно приложению к
настоящему положении либо члены Экспертной группы принимают решение
о возвращении документов без составления соответствующей рекомендации.
Оценка деловых, профессиональных, организаторских, личностных
качеств Кандидата проводится с учетом установленных квалификационных
требований к знаниям и навыкам для соответствующей должности
муниципальной службы района.
4.5. Подготовленные рекомендации Экспертной группы подписывают
все ее члены и передают ее вместе со всеми представленными документами
в отдел муниципальной службы, кадров и аналитической работы аппарата
главы администрации района.
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Приложение
к Положению о деятельности
экспертной группы по подбору и
расстановке кадров при Совете
по кадровой политике при
главе администрации
Красногвардейского района
РЕКОМЕНДАЦИЯ
о назначении кандидата на замещение вакантной должности
муниципальной службы района
1. Фамилия, имя, отчество кандидата __________________________________
2. Наименование вакантной должности ________________________________
3. Занимаемая должность ____________________________________________
4. Образование кандидата ____________________________________________
__________________________________________________________________
(учебное заведение, специальность, год окончания)

5. Работа до настоящего момента
Период
Должность, место работы, организация
6. Оценка эффективности работы _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Оценка деловых, профессиональных, организаторских, личностных
качеств кандидата __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ВЫВОД:
С учетом представленных документов и личного собеседование с
кандидатом ________________________________________________________
рекомендуется для назначения на должность: ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Член Экспертной группы оформивший
заключение
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________
(подпись)

______
(дата)

