
Полномочия 
начальника отдела кадровой политики и социального развития сельских территорий

	Организация и осуществление контроля за реализацией:
- основных направлений кадрового обеспечения организаций агропромышленного комплекса и социального развития сельских территорий в соответствии с единой государственной  агропромышленной политикой на территории области;
- действующего законодательства о государственной гражданской службе и противодействии коррупции, трудового законодательства;
	- мероприятий по реализации 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».
	Подготовка предложений по объемам бюджетного финансирования статей расходов, связанных с деятельностью отдела и контроль правильного использования выделяемых средств.
Участие в разработке и согласовании проектов законодательных и нормативных правовых актов Калужской области по вопросам кадрового обеспечения агропромышленного комплекса и социального развития сельских территорий области.
Участие в работе комиссий, созданных в министерстве при рассмотрении ими вопросов, относящихся к компетенции отдела.
Подготовка проектов приказов министерства, касающиеся деятельности отдела.
Участие в оформлении материалов на работников министерства, подлежащих допуску к сведениям, относящимся к государственной тайне. 
Организация выполнения мероприятий по переподготовке и повышению квалификации руководителей, специалистов и рабочих кадров для сельскохозяйственных организаций области.
Организация и проведение кадрового мониторинга в организациях АПК Калужской области.
Обеспечение целевого обучения выпускников общеобразовательных школ в образовательных организациях высшего образования.
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.
Подготовка в установленном порядке предложений и материалов по награждению государственными, региональными и ведомственными  наградами работников АПК области.
Участие в организации и проведении областных смотров и конкурсов по отдельным направлениям работы АПК, конференций,  совещаний по проблемам аграрного  образования и работы с персоналом.
Организация заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ между министерством и научными организациями, осуществление контроля их выполнения совместно со специалистами отраслевых отделов министерства, ответственными за проведение научно-исследовательских работ.

