
Заместитель Губернатора Калужской области –
руководитель администрации Губернатора Калужской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

9 сентября 2021 г.                                                                                               № 183-ра

О внесении изменений и дополнений
в распоряжение заместителя Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора Калужской области от 11.11.2014 № 175-ра 
«Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва Калужской области и работе с ним»


В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области»:
   Внести в распоряжение заместителя Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора Калужской области от 11.11.2014                         № 175-ра  «Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва  Калужской области и работе с ним»   (далее – распоряжение) следующие изменения и дополнения:
	1. Пункт 4 раздела II приложения «Положение о порядке формирования кадрового резерва Калужской области и работе с ним» (далее – Положение)                          к распоряжению:
1.1. После слов «а также следующие сведения о гражданском служащем (гражданине), включенном в кадровый резерв государственного органа» дополнить словами «, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы в области государственной службы».
1.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:
 «к) указание области и вида профессиональной служебной деятельности,                                                   в соответствии с которыми предусмотрено исполнение служебных обязанностей.».
2. В разделе III Положения:
	2.1. Пункт 6 дополнить новым подпунктом следующего содержания: 
«в) осуществляет ведение реестра кадрового резерва Калужской области                              в федеральной государственной информационной системе в области государственной службы.».
	2.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Организация профессионального развития гражданских служащих, включенных в кадровый резерв Калужской области, осуществляется в рамках государственного заказа Калужской области на мероприятия                                                                   по профессиональному развитию государственных  гражданских служащих Калужской области.».
3. В разделе IV Положения:
	3.1.  Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Исключение гражданского служащего (гражданина) из кадрового резерва государственного органа по основаниям, предусмотренным пунктами 5.10  и  5.10.1  Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Калужской области, утвержденного Законом  Калужской области «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Калужской области», влечет за собой исключение гражданского служащего (гражданина)  из кадрового резерва Калужской области.».
	3.2. Пункт 12 признать утратившим силу.
	


Заместитель Губернатора Калужской 
области – руководитель администрации
Губернатора Калужской области			                          К.С. Башкатова

