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ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе кадровой политики и социального развития сельских территорий

Общие положения

1.1. Отдел кадровой политики и социального развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области (далее - отдел), организован на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Калужской области (далее - министерство) и является его структурным подразделением.
1.2. Отдел в своей работе подчиняется министру сельского хозяйства Калужской области (далее - министр), начальнику управления по организационно – кадровой работе и развитию сельских территорий.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,  приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом Калужской области, законами Калужской области, постановлениями Законодательного Собрания Калужской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской области, постановлениями  Правительства Калужской области, приказами министра,  указаниями министра, поручениями начальника управления по организационно – кадровой работе и развитию сельских территорий и настоящим Положением.
1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, управлениями  (отделами) и другими структурными подразделениями министерства, органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления, организациями АПК области, учебными и научными организациями аграрного профиля, юридическими и физическими лицами.
1.5. Структура и численность отдела определяется штатным расписанием, утвержденным в установленном порядке.



Основные задачи отдела

2.1. Реализация основных направлений кадрового обеспечения организаций агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в соответствии с единой государственной  агропромышленной политикой на территории области.
2.2. Выполнение в министерстве сельского хозяйства Калужской области мероприятий по реализации действующего законодательства о государственной гражданской службе.
2.3. Разработка мер, направленных на противодействие коррупции.
2.4. Разработка совместно с научно-исследовательскими, образовательными организациями, структурными подразделениями министерства соответствующих социальных программ и программ кадрового обеспечения АПК.
2.5.Организация выполнения мероприятий по переподготовке и повышению квалификации руководителей, специалистов и рабочих кадров для сельскохозяйственных организаций области.
2.6. Ведение учета и обеспечение сохранности документации кадрового делопроизводства министерства.
2.7. Координация деятельности структурных подразделений министерства, отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов области, аграрных образовательных организаций в вопросах кадрового обеспечения АПК области и социального развития сельских территорий.
2.8. Изучение, обобщение и распространение передового опыта кадровой работы, оказание методической и практической помощи  отделам сельского хозяйства администраций муниципальных районов области,  организациям и другим сельскохозяйственным формированиям независимо от их организационной правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
2.9.Организация выполнения мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (далее – подпрограмма).
2.10. Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Законодательным Собранием Калужской области, Правительством Калужской области, администрациями муниципальных образований Калужской области, органами исполнительной власти Калужской области, строительными, проектными, а также сельскохозяйственными организациями по вопросам реализации мероприятий подпрограммы.
2.11. Организация работы:
- по формированию реестров объектов социально-инженерного обустройства населенных пунктов, объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, перечня общественно значимых некоммерческих проектов, претендующих на получение грантов в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, сводных списков участников мероприятий – получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в рамках подпрограммы; 
- по предоставлению в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявочной документации для участия в конкурсном отборе региональных программ на получение ассигнований из федерального бюджета для финансирования мероприятий подпрограммы;
- по подготовке бюджетной заявки на получение ассигнований из областного бюджета для финансирования мероприятий подпрограммы;
- по обеспечению перечисления муниципальным образованиям Калужской области бюджетных субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы;
- по отбору общественно значимых проектов на получение грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, и по конкурсному отбору проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности;
- по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам;
2.12. Участие совместно с  управлениями и отделами  министерства  в формировании плана проведения научно-исследовательских работ и внедрения научных достижений в агропромышленное производство.

Функции отдела
В соответствии с возложенными на него задачами отдел осуществляет следующие функции:
3.1. Обеспечение ведения единой кадровой политики в агропромышленном комплексе области, изучение качественного состава кадрового потенциала на селе, предложений и спроса на специалистов, а также рабочих для сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, участие в подготовке балансов и прогнозов обеспеченности трудовыми ресурсами.
3.2. Организация и проведение кадрового мониторинга в организациях АПК Калужской области.
3.3. Обеспечение целевого обучения выпускников общеобразовательных школ в образовательных организациях высшего образования. 
3.4. Участие в разработке и согласовании проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Калужской области, определяющих условия проведения единой политики по вопросам кадрового обеспечения АПК и социального развития сельских  территорий.
3.5. Осуществление взаимодействия с аграрными  образовательными организациями в вопросах организации практик студентов, трудоустройства выпускников в сельскохозяйственные организации Калужской области, а также переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов организаций АПК Калужской области.
3.7. Подготовка и проведение аттестации руководителей учреждений подведомственных министерству.
3.8. Организация работы по формированию кадрового резерва должностей государственной гражданской службы Калужской области в министерстве, его обучение, аттестация и рациональное использование.
3.9. Содействие совместно с Федеральной службой занятости,  отделами сельского хозяйства администраций муниципальных районов области, министерством труда и социальной политики Калужской области, а также сельхозтоваропроизводителями в вопросах привлечения трудовых ресурсов в сельскохозяйственные организации области.
3.10. Участие совместно с органами государственной власти Калужской области, администрациями муниципальных районов области в профессиональной ориентации молодежи и других социально-демографических групп населения, в разработке программ их занятости.
3.11. Осуществление совместно с отделами сельского хозяйства муниципальных районов области, контроля за трудоустройством и закреплением специалистов, закончивших высшие и средние образовательные организации.
3.12. Разработка предложений в ежегодное бюджетное послание Законодательному Собранию области по объемам финансирования статей расходов, связанных с деятельностью отдела, осуществление контроля за поступлением и целевым расходованием средств по данным статьям.
3.13. Координация деятельности, оказание методической помощи и консультирование работников кадровых служб отделов сельского хозяйства  муниципальных районов области, предприятий, учреждений и организаций по вопросам кадрового обеспечения АПК, управления персоналом и трудового законодательства.
3.14. Подготовка в установленном порядке предложений и материалов по награждению государственными, региональными и ведомственными  наградами работников АПК области.
3.15. Участие в организации и проведении областных смотров и конкурсов по отдельным направлениям работы АПК, конференций,  совещаний по проблемам аграрного  образования и работы с персоналом.
3.16. Организация  работы по подбору и утверждению на должность в установленном порядке руководителей (главных бухгалтеров) подведомственных министерству учреждений.
3.17. Организация проведения в установленном порядке квалификационных экзаменов, аттестации государственных гражданских служащих, а также конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в министерстве.
3.18. Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства Калужской области и урегулированию конфликта интересов.
3.19. Осуществление учета, хранения и ведения трудовых книжек и личных дел государственных гражданских служащих (работников) министерства.
3.20. Осуществление в установленном порядке приема, перевода и увольнения государственных гражданских служащих (работников) министерства.
3.21. Установление государственным гражданским служащим (работникам) министерства выслуги лет на государственной гражданской службе (в органах государственной власти), дающей право на установление надбавок.
3.22. Составление ведомственных статистической отчетности и наблюдений. 
3.23. Организация и координация работы по реализации мероприятий подпрограммы.
3.24. Представление в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявочной документации для участия в конкурсном отборе региональных программ на получение ассигнований из федерального бюджета для финансирования мероприятий подпрограммы;
3.25. Представление бюджетной заявки в министерство экономического развития Калужской области на получение ассигнований из областного бюджета для финансирования мероприятий подпрограммы.
3.26. Оказание содействия муниципальным образованиям и сельскохозяйственным организациям в вопросах подготовки проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также гражданам получателям субсидий на строительство жилья, проведению согласований и экспертиз проектно-сметной документации.
3.27. Формирование в рамках подпрограммы:
3.27.1. Реестра объектов социально-инженерного обустройства сельских населенных пунктов;
3.27.2. Реестра объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
3.27.3. Реестра проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;
3.27.4. Перечня общественно значимых некоммерческих проектов, претендующих на получение грантов в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;
3.27.5. Сводного списка участников мероприятий – получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности; 
3.28. Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.
3.29. Заключение соглашений с администрациями муниципальных образований области о предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятия подпрограммы.
3.30. Подготовка в установленные сроки отчетов и другой информации по реализации мероприятий подпрограммы в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, министерство экономического развития и министерство финансов Калужской области. 
3.31. Организация проведения отбора общественно значимых проектов на получение грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
3.32. Организация проведения конкурсного отбора проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.
3.33. Участие в подготовке приказов и нормативных правовых актов по вопросам, касающихся деятельности отдела.
3.34. Прием и консультирование граждан, рассмотрение писем, жалоб и заявлений по вопросам, относящимся к компетенции отдела, ведение в установленном порядке переписки с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, органами исполнительной власти Калужской области, территориальными федеральными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями.
3.33. Участие совместно с отделами и управлениями министерства, научными организациями в формировании реестра проведения научно-исследовательских работ.
3.34. Решение оперативных вопросов, связанных с организацией и проведением конкурсов научно-исследовательских работ, для нужд агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета.
3.35. Организация заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ между министерством и научными организациями, осуществляет контроль их выполнения совместно со специалистами отраслевых отделов министерства, ответственными за проведение научно-исследовательских работ.

Права отдела

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства министерства, касающимися деятельности отдела  и при необходимости визировать их.
4.2. Осуществлять контроль за соблюдением  нормативных правовых актов по вопросам входящим в компетенцию отдела.
4.3. Подготавливать предложения о приеме на работу  (назначения на должность), поощрении, наложении дисциплинарных взысканий и увольнений государственных гражданских служащих (работников) министерства и руководителей и главных бухгалтеров подведомственных министерству учреждений.
4.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений министерства, отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов области, а также от подведомственных организаций и образовательных учреждений необходимые сведения для разработки программ и статистической отчетности по вопросам, относящим к компетенции отдела.
4.5. Разрабатывать и представлять начальнику управления проекты постановлений и распоряжений Губернатора и проекты постановлений Правительства Калужской области, других нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
4.6. Осуществлять контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на финансирование мероприятий связанных с деятельностью отдела.
4.7. Привлекать специалистов других структурных подразделений министерства для решения вопросов, связанных с работой отдела (по согласованию с руководителями этих структурных подразделений).
4.8. Издавать информационный и методический материал по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
4.9. Проводить совещания, конференции и другие мероприятия с работниками отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов области, образовательных организаций и учреждений подведомственных министерству, а также с руководителями и специалистами  организаций различных организационных правовых форм собственности, входящих в структуру АПК области.
4.10. Присутствовать на заседаниях, собраниях министерства, семинарах, совещаниях, проводимых другими структурными подразделениями по вопросам, связанным с деятельностью отдела.
4.11. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с выполнением возложенных на отдел функций и задач.

Ответственность отдела

5.1. Отдел несет ответственность за качественное и своевременное выполнение возложенных на него задач и функций, определенных настоящим Положением.
5.2. Персональная ответственность государственных гражданских служащих (работников) отдела определяется их должностными инструкциями.


