
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.03.2017
г. Екатеринбург

,N"Q 194-УГ

О внесении изменений в Положение о резерве управленческих кадров
Свердловекой области, утверждённое Указом Губернатора

Свердловекой области от 25.10.2010 Х! 941-УГ

В соответствии со статьёй 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
,N"Q 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о резерве управленческих кадров Свердловской
области, утверждённое Указом Губернатора Свердловской области от 25.10.2010
,N"Q 941- УГ «О резерве управленских кадров Свердловской области» (<<Областная
газета», 2010, 29 октября, NQ 390-391) с изменениями, внесёнными Указом
Губернатора Свердловской области от 27.11.2014 NQ588-УГ, следующие изменения:

1) в абзацах втором, третьем пункта 4, пункт ах 8, 23 и подпункте 9 пункта 38
число «55» заменить числом «50»;

2) в подпункте 1 части первой пункта 9 слова «и Председателя Правительства
Свердловской области» исключить;

3) в подпункте 3 части первой пункта 9 слова «представительных органов»
заменить словами «органов местного самоуправления»;

4) пункт 1О изложить в следующей редакции:
«10. Формирование резерва управленческих кадров осуществляется путём

отбора кандидатов, про водимого в два этапа:
1) первый этап - приём документов у кандидатов;
2) второй этап - итоговый отбор кандидатов.»;
5) пункты 11, 12, 18 и часть вторую пункта 30 признать утратившими силу;
6) в абзаце первом части первой пункта 13 слово «втором» заменить словом

«первом»;
7) подпункт 8 части первой пункта 13 после слова «характеристика»

дополнить словами «с приложением информационного бланка по форме,
определяемой Администрацией»;

8) в части второй пункта 13 слова «электронной регистрационной»
исключить;

9) в подпункте 2 части второй пункта 14 слова «документах для выдвижения»
заменить словом «анкете»;

1о) в части первой пункта 15 слова «в третьем» заменить словами
«во втором»;

11) в пункте 16 слово «третьем» заменить словом «втором»;
12) часть первую пункта 17 изложить в следующей редакции:
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«17. Вступительные оценочные процедуры могут включать в себя:
1) прохождение тестирования, опросов с использованием различных

методик;
2) индивидуальное интервью (собеседование).»;
13) часть первую пункта 19 изложить в следУЮщейредакции:
«19. Решение о включении кандидата в резерв управленческих кадров

принимается Губернатором Свердловской области.»;
14) в части второй пункта 21 слова «во втором» заменить словами

«в первом», слова «в третьем» - словами «во втором»;
15) пункт 27 дополнить подпунктами 4 и 5 следУЮщегосодержания:
«4) своевременно представлять информацию и документы по запросам

Администрации, касающимся нахождения в резерве управленческих кадров
Свердловской области;

5) своевременно информировать Администрацию о возникновении
обстоятельств, являющихся основанием для исключения из резерва управленческих
кадров согласно подпунктам 12 и 13 пункта 38 настоящего положения.»;

16) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Куратор ежегодно разрабатывает и утверждает резервисту годовой

индивидуальный план подготовки резервиста (далее - индивидуальный план)
по форме согласно приложению N2 2 к настоящему положению. Для лица, вновь
включённого в резерв, куратор разрабатывает и утверждает индивидуальный план
в течение одного месяца со дня определения Администрацией резервисту куратора.»;

17) пункты 36 и 37 изложить в следующей редакции:
«36. По результатам выполнения мероприятий индивидуального плана

резервист ежегодно в течение одного месяца со дня окончания периода
индивидуального плана представляет в Администрацию отчёт о выполнении
индивидуального плана с письменной оценкой куратора о качестве и эффективности
подготовки резервиста (далее - отчёт резервиста) по форме согласно приложению
N2 3 к настоящему положению.

37. С учётом отчёта резервиста, оценочных процедур, включающих
индивидуальное интервью (собеседование), Администрация даёт
удовлетворительную или неудовлетворительную оценку эффективности подготовки
резервиста.»;

18) в приложении N2 2 в наименовании таблицы и в приложении N2 3
в наименовании таблицы слова «на год» заменить словами «с года--- ------
по года».

2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловекой обл Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru.
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