Протокол
заседания Совета по кадровой политике при главе администрации
Красногвардейского района
04 июня 2013 года

г. Бирюч

Присутствуют:
Бондаренко Людмила Викторовна

- заместитель главы администрации
района – руководитель аппарата
главы
администрации
района,
заместитель председателя Совета
Криушин Андрей Александрович
- начальник отдела муниципальной
службы и кадров, секретарь Совета
Члены Совета:
Валуйских Олег Григорьевич
- начальник отдела по делам
молодежи
Дубенцев Василий Сергеевич
- начальник управления образования
Жидкова Оксана Тимофеевна
директор
ОГБОУ
СПО
«Красногвардейский
сельскохозяйственный техникум»
Звягинцева Ольга Петровна
первый
заместитель
главы
администрации района – начальник
управления экономического развития
района
Росляков Александр Митрофанович
- заместитель главы администрации
района по строительству и вопросам
жизнеобеспечения района
Чернобровкин Александр Иванович
- глава администрации городского
поселения «Город Бирюч»
Повестка дня:
1. О качественном составе и динамике численности муниципальных
служащих Красногвардейского района.
Информация Криушина А.А. – начальника отдела муниципальной
службы и кадров.
2. Об исполнении поручений данных Губернатором Белгородской
области по итогам заседания Правительства Белгородской области 25 января
2013 года:
- О системе мер планирования и управления человеческими ресурсам
на муниципальной службе;
- О показателях оценки эффективности деятельности муниципальных
служащих, замещающих высшие и главные должности.
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Информация: Криушина А.А., начальника отдела муниципальной
службы и кадров.
3. О предоставлении муниципальными служащими и лицами,
замещающими муниципальные должности района сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год, а также
предоставлении руководителями муниципальных учреждений района
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2012 год.
Информация Криушина А.А. – начальника отдела муниципальной
службы и кадров.
СЛУШАЛИ:
1. Информацию Криушина А.А. – начальника отдела
муниципальной службы и кадров, который ознакомил о качественном и
количественном составе, динамике численности муниципальных служащих
Красногвардейского района.
Выступили:
Бондаренко Л.В., заместитель главы администрации района –
руководитель аппарата главы администрации района, о необходимости
формирования резерва на каждую должность муниципальной службы.
Чернобровкин А.И., глава администрации городского поселения «Город
Бирюч», о возникающих трудностях при закреплении вновь принятых
муниципальных служащих и большой текучести кадров на некоторых
должностях муниципальной службы.
РЕШИЛИ:
1. Информацию Криушина А.А., начальника отдела муниципальной
службы и кадров о качественном составе и динамике численности
муниципальных служащих Красногвардейского района принять к сведению.
2.
Отделу муниципальной службы и кадров
(Криушин А.А.)
продолжить применение конкурсных технологий при замещении должностей
муниципальной службы района, сформировать резерв на должности
муниципальной службы района не менее 30 % от общего количества
должностей муниципальной службы.
Голосовали: «ЗА» 8

«Против» 0 «Воздержалось» 0

2. Информацию Криушина А.А. – начальника отдела муниципальной
службы и кадров, который проинформировал о ходе работы по исполнению
пунктов 19 и 20 протокола поручений Губернатора, данных Губернатором
Белгородской области по итогам заседания Правительства Белгородской
области 25 января 2013 года о разработке системы мер планирования и
управления человеческими ресурсам на муниципальной службе и работе по
утверждению показателей для
оценки эффективности деятельности

3

муниципальных служащих района, замещающих высшие и главные
должности.
Выступили:
Звягинцева О.П., первый заместитель главы администрации района –
начальник управления экономического развития района, о реализации
системы мер управления человеческими ресурсами на муниципальной
службе и необходимости развития института наставничества;
Бондаренко Л.В., заместитель главы администрации района –
руководитель аппарата главы администрации района, о необходимости
внимательного и тщательного подхода
при разработке
показателей
эффективности всеми руководителями структурных подразделений
администрации района;
Дубенцев В.С., начальник управления образования, о способе
применения
показателей
оценки
эффективности
деятельности
муниципальных служащих района к конкретному структурному
подразделению.
РЕШИЛИ:
1. Информацию Криушина А.А., начальника отдела муниципальной
службы и кадров о ходе работы по исполнению пунктов 19 и 20 протокола
поручений Губернатора, данных Губернатором Белгородской области по
итогам заседания Правительства Белгородской области 25 января 2013 года о
разработке
системы мер планирования и управления человеческими
ресурсам на муниципальной службе и работе по утверждению показателей
для оценки эффективности деятельности муниципальных служащих района,
замещающих высшие и главные должности принять к сведению.
2. Отделу муниципальной службы и кадров (Криушин А.А.)
обеспечить выполнение пунктов 19 и 20 протокола поручений Губернатора,
данных Губернатором Белгородской области по итогам заседания
Правительства Белгородской области 25 января 2013 года в установленный
срок – 1 июля 2013 года;
3. Заместителям главы администрации района, начальникам
управлений администрации района
провести проверку предоставленных
подведомственным им структурным подразделениями показателей для
проведения оценки эффективности деятельности муниципальных служащих,
замещающих высшие и главные должности муниципальной службы и
предоставить информацию по итогам проверки в отдел муниципальной
службы и кадров к 18 июня 2013 года.
Голосовали: «ЗА» 8

«Против» 0 «Воздержалось» 0

3. Информацию Криушина
службы и кадров,
который
муниципальными служащими и
должности района сведений о
имущественного характера за

А.А. – начальника отдела муниципальной
ознакомил об итогах предоставления
лицами, замещающими муниципальные
доходах, имуществе и обязательствах
2012 год, а также руководителями
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муниципальных учреждений района сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2012 год.
Выступили:
Жидкова О.Т., директор ОГБОУ СПО «Красногвардейский
сельскохозяйственный техникум», об ответственности за предоставление
недостоверных и (или) неполных сведений и доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Бондаренко Л.В., заместитель главы администрации района –
руководитель аппарата главы администрации района, о ходе проверки
данных предоставленных муниципальными служащими сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера.
РЕШИЛИ:
1.
Информацию Криушина А.А., начальнику отдела
муниципальной службы и кадров о предоставлении муниципальными
служащими и лицами, замещающими муниципальные должности района
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
за 2012 год, а также предоставлении руководителями муниципальных
учреждений района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2012 год принять к сведению.
2. Отделу муниципальной службы и кадров (Криушин А.А.):
- разработать и разместить на официальном сайте администрации
Красногвардейского района Памятку муниципального служащего по
вопросам противодействия коррупции;
провести проверку предоставленных
муниципальными
служащими и лицами, замещающими муниципальные должности района
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
за 2012 год, а также руководителями муниципальных учреждений района
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2012 год, в соответствии с утвержденным графиком, и
предоставить информацию по итогам проверки главе администрации
Красногвардейского района.
Голосовали: «ЗА» 8

«Против» 0 «Воздержалось» 0

Заместитель председателя
Совета по кадровой политике
при главе администрации Красногвардейского
района

Л. Бондаренко

Секретарь Совета по кадровой политике
при главе администрации Красногвардейского
района

А. Криушин

