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1. Фбщие положения

Ёастоящее |1опох<ение определяет порядок формирования' подготовки
и использования моподе)кного кадрового резерва |!ензенской о6лаоти (далее_
1.

1.

молоде}(ньтй кадровьтй резерв).

резерв формируется в целях подготовки
кадров для исполнительнь!х органов государственной власти |[ензенской
области (далее
исполнительнь1е органь! государственной власти),
подведомственнь1х исполнительнь1м органам государственной власти
государственнь1х унреждений |!ензенской о6лаоти (далее _ государственнь|е
учреждения), органов местного самоуправления в |[ензенской области (далее _
1.2. йолодех<ньтй кадровьтй

органь1 местного самоуправления), своевременного удовлетворения пощебности

иополнительнь1х органов государственной власти, органов местного

самоуправлени'| и государственнь1х учреждений в молодь!х квалифицированнь|х
специ€}листах' а также сокращения периода адаптаци|т ук€ваннь1х специ€}листов
при н€вначении на должности в иополнительнь|е органь1 государственной власти
и органь1 местного самоуправлени'{' при приеме на работу в гооударственнь1е
г{рех{дени'{.
1.3. |{ринципами
подготовки и
использования
формирования,
молодежного кадрового резерва явля|отся:
_
добровольность вк.,1}очения ща>1(дан Российской
Федерации в
молодея{ньтй кадровьлй резерв;
_ всесторонность и
объективность оценки профессион€}льнь1х |4
личностнь1х качеств кандидатов на вкл}очение в молодет<ньтй кадровьтй резерв;
- подготовка молодех(ного кадрового резерва с учетом перспективнь1х
целей и задач исполнительнь1х органов государственной власти' органов
местного самоуправления' государственнь|х унрехсдений;
- эффективность использо вания молодет{ного кадрового резерва;
- непрерь1вность работьт с молодех{нь1м кадровь|м резервом, постоянная
акту€}лиз ация состава резерва;
- доступность информации о формировании, подготовке и использовании
молодех{ного кадрового резерва.
1.4. }полномоченнь|м органом
части формирования, подготовки и
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ведения списка лиц, вкл!оченнь1х в молоде)кнь|й кадровь1й резерв' является
|!равительство |{ензенской области.

2. Формирование молодежного кадрового резерва
2.1. }у1олодеэкньтй кадровьтй резерв формируется из числа:
- студентов, осваиватощих образовательну[о прощамму вь1с1шего
образован|\я для полг{ения квалификации (степени) <бакалавр) 4 года обутения
или кв€|лификации (степени) <<специалиот>> 5 года обуления или кв€ш1ификации

(степени)

<<магисщ>>.

- молодь1х специ€1листов,

име1ощих вь1с1шее образование, занять1х в
бизнесе, науке, предприятиях социальной сферьт, хозяйству1ощих субъектах
экономики |[ензенской области;
- государственнь!х слут{ащих;
_ муницип€}г!ьнь1х
с]ужащих.

2.2. в число обязательнь1х требований для вкл}очения в молодет<ньтй
кадровьтй резерв входят:
_ н€}пичие
щах(данства Российской Федерации;
_ владение государственнь|м язь|ком Российской Федер ац|4и;
_ возраст от2|
до 30 лет;
- отсутствие оудимости (неснятой или не пога1ценной в установленном
федеральнь!м законом порядке).
2.3.Анформационное сообщение
проведении конкурсного отбора
р€вмещается на официальном оайте |[равительства |!ензенской области в
информационно-телекоммуникационной сети <<Р1нтернет>> и содержит
следу}ощуто информацик) :
- срок, место и время нач€}ла и окончания приема документов;
- контактньтй телефон и адрес элекщонной почть| ответственного лица;
- предполагаемь!е А0т!, время и место проведения конкурсного отбора.
2.4. !ляучаотия в конкурсном отборе необходимо представить следу[ощие
документь1:
_ заявление об
участии в конкурсном отборе по форме согласно
прило)кенито }ф1 к настоящему ||оложени}о;
- анкету по форме согласно припох(енито ф2 к настоящему |!оложени}о;
- запись видеоинтервь}о, подготовленного в соответствии с требованиями к
за|\у|си видеоинтервьто согласно прилох(енито }хгч3 к настоящему |[оложеник);
- индивиАуальньтй проект, подготовленньтй согласно щебованиям к
содержани|о и оформлени}о индивидуального проекта согласно прилох{енито ф4
к настоящему |!оло)кени}о;
- согласие на обработку персон€|.льнь1х даннь1х согласно приложени}о
]тгр5 к настоящему |[олот<ени}о.
2.5. ,.{окументь|' ук€ваннь1е в пункте 2.4 настоящего |{оло:кену!я' в течение
30 к€}лендарнь1х дней со дня р€вмещения объявления об их приеме на
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официальном сайте ||равительства |{ензенской области

в сети

<<14нтернет>>
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представля1отся в |[равительство |!ензенской области кандидатом лично либо
посредством направления по почте.
2.6. [7редставление кандидатом неполного комплекта документов |4ли
недостоверной информации является основанием для отк€ша кандидату в
допуске к г{асти1о в конкурсном отборе в молодежньлй кадровьтй резерв.
2.7. Бклточение кандидатов в молодехсньтй кадровьтй резерв производитоя
по результатам конкурсного отбора.
в процессе конкурсного отбора кандидать! проходят тестироваътие на
знание русского язь1ка и информационнь1х технологий, комплекснук) оценку
профессион€!"льнь1х знаний, умений и навь!ков.
(онкурсньтй отбор проводится организационнь1м комитетом по 1!1етодике
оценки кандидатов в молодех<ньтй кадровьтй резерв |!ензенской обпасти
(приложение }хгр6 к настоящему ||оложенито).
€остав
организационного комитета утвер)кдается
[убернатором
|{ензенской области.
2.8. Результать1 прохох{дения тестирования'
комплексной оценки
определя1от значение иътдивиду€}пьного
каждого г{астника
реитинга
конкурсного отбора. Ёа основании индив'1ду€}льнь1х рейтингов у{астников
конкурсного отбора определя}отся не более 20 г{астников с наивь1с1шим
рейтингом' которь1е допуска}отся для защить1 своих индивиду€|льнь|х проектов
на заседание организационного комитета.
2.9.[|о итогам защить! индивиду€|льнь1х проектов организационнь|м
комитетом опреде.]ш{1отся финалистьт конкурсного отбора. Фрганизационньтй
комитет готовит предложе|1ия о вкл[очении финш|истов конкурсного отбора в
молодея<ньтй кадровьтй резерв. |{редлох<ения оформля}отся протоколом
организационного комитета.
2.|0. €пиоок .]1!11{, вкл}оченнь1х в молодежньтй кадровьтй резерв'
утверждается [убернатором |[ензенской области и лубликуется на офици€}льном
сайте
|{равительства |[ензенской области
информационно_
телекоммуникационной сети <<Р1нтернет>>.
2.||. Финалисть! конкурсного отбора вк.]11оча1отся в молодежньтй кадровьтй
резерв сроком на три года.
3. ?1спользование молодежного кадрового резерва

3.1. Фсновнь1м способом использования молодех{ного кадрового резерва
является н€вначение лица, вклк)ченного в молодехсньтй кадровьтй резерв' на
долх{ность щахсданской службьт в иополнительнь1х органах государственной
власти' ква_гтификационнь1м щебованиям к которой оно соответствует' конкурс
на котору[о не проводится в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 отатъи 22 и
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Федерального закона от 27.07.2004 ]\9 79-Ф3 кФ
государственной щах(данской слу>кбе Российской Федерации>>.
3.2.в случае прохо}кдеъ{ия конкурснь!х процеА!Р, а так)ке в инь1х слг{аях,
установленнь1х действутощим законодательством' лицо, вкл}оченное в

пунктом

статьи
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молодежнь1и

кадровь1и

резерв' мо)кет бьтть н€вначено на ину[о должность
квалификационнь1м
щебованиям' к которой оно

щажданской слух<бьт,
соответствует.
3 3. |ицу' вкл}оченному в молодежньтй кадровьтй
резерв' желак)щему
поступить на муницип€}льнуто службу в органь1 местного самоуправлени'т,
|[равительство |!ензенской области предоставляет рекомендательное письмо
руководителям органов местного самоуправлени'{ муницип€|пьнь1х образований
|{ензенской области относительно возможности н€вначения его на долт{ность
муниципальной слуэкбьт.
3.4. (тудентам' вклк)ченнь1м в молодежньтй кадровьтй резерв' ок€вь!вается
содействие в прохоя{дении практики в исполнительньгх органах государственной
власти' органах местного самоуправления муницип€|'пьнь!х о6разований
|!ензенской области.
4. |[одготовка молодежного кадрового резерва

4.1. |{одготовка .]]!1{, вклточеннь1х в молодех<ньтй кадровьтй резерв,
осуществляется в целях получения ук€ваннь1ми лицами практических знаний и
навь1ков' развития их профессион€}льнь1х и личностнь1х качеств.
4.2. Фсновньтми формами подготовки лиц' вкл1оченнь1х в молодехсньтй
кадровьтй резерв, являтотся:
- привлечение к участи}о в соци€!пьно_экономических
и общественнь1х
проектах' ре€}лизуемь1х исполнительнь1ми органами гооударственной власти
|[ензенской области, органами местного самоуправления муницип€1льнь1х
образований |[ензенской области, общественнь1ми и инь1ми некоммерческими
организациями;
- привлечение к г{асти1о в мероприятиях профессион€|льного развития'
организованнь1х }правлением государственной службь1 и кадров |!равительства

|{ензенской области, в
исполнительнь|х органов

го

том

числе

наставничество руководителей

сударственной власти.

5. 3аклточительнь1е положения
5.1. /!ицо' вкл[оченное в молодет<ньтй кадровьтй резерв' искл1очается из
него на основании протокола организационного комитета в спеду!ощих слу{аях:
_ в соответствии с личнь|м з€швлением;
_ истечение трех лет пребьтвания в молоде}кном кадровом
резерве;
- достия{ение возраста 30 лет;
- досрочное отчисление из образовательной организации без полуления
вь1с1шего образования;
- н€вначение из молодежного кадрового резерва на должность ща}кданской
службьт;
_ прием на
работу в государственное у{рех(дение;
- назначение
из молодех{ного кадрового резерва ъ|а должность

муницип€}льной службь|;
- систематическии отк€в от участия в мероприятиях, проводимь1х в рамках
работьт с молоде)кнь1м кадровь1м резервом.
5.2. |ицо, состоящее
молодехшом кадровом резерве, обязано
информировать }правление государственной службь1 и кадров |[равительства
|!ензенской области о6 изменении персон€}г!ьнь1х даннь1х' ук€ваннь|х в анкете, в
10_дневньтй срок в свободной форме.
5.3. Ёастоящее |{оложение
публикуется на официальном сайте
|[равительства |!ензенской области в информационно_телекоммуникационной
сети <<Р1нтернет)>.
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