
 
УТВЕРЖДЕН 

Решением Комиссии по формированию 
и подготовке резерва управленческих кадров 

Республики Дагестан 
 

28 ноября 2018 г. 
 

П Л А Н 
мероприятий по подготовке резерва  

управленческих кадров Республики Дагестан на 2018-2019 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок  

 

I. Нормативное обеспечение 
 

1.1 Включение кандидатов в резерв 
управленческих кадров Республики 
Дагестан (далее – Резерв) 

 

Комиссия по 
формированию 
и подготовке 
резерва 
управленческих 
кадров 
Республики 
Дагестан   
(далее – Комиссия) 

 

май-август  
2018 г. 

1.2 Утверждение Положения о 
планировании индивидуального 
профессионального развития лиц, 
включенных в Резерв  
 

Комиссия  ноябрь 
2018 г. 

1.3 Закрепление наставников за лицами, 
включенными в Резерв 
 

Комиссия ноябрь  
2018 г. 

 

II. Профессиональное развитие Резерва 
 

2.1 Разработка     индивидуальных 
планов подготовки лиц,  включенных 
в Резерв   
                     

лица, состоящие в 
Резерве  

ноябрь  
2018 г. 

2.2 Организация профессиональной        
подготовки, переподготовки,         
повышения квалификации и 
стажировки лиц, включенных в 

Управление 
Администрации 
Главы и 
Правительства 

октябрь  
2018 г. 
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Резерв по направлениям:        
 

Республики 
Дагестан по 
вопросам 
государственной 
службы, кадров и 
государственным 
наградам (далее – 
Управление 
Администрации) 
 

 программа МБА «Стратегическое 
развитие территории» 

 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 
университет 
народного 
хозяйства» 
 

октябрь 2018 г.– 
октябрь 2019 г.   

 курсы повышения квалификации РАНХиГС при 
Президенте РФ 
 (г.г. Москва, 
Санкт-Петербург, 
Пятигорск) 
 

октябрь 2018 г. –
октябрь 2019 г. 

 самообразование лица, включенного 
в Резерв 
 

резервисты постоянно 

2.3 Стажировка лиц, включенных в 
Резерв в органах исполнительной 
власти Республики Дагестан и 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований 
Республики Дагестан (временное 
замещение руководящих 
должностей, участие в разработке 
стратегических программ развития, 
участие в работе коллегиальных 
органов)   
 

Управление 
Администрации  

постоянно 

2.4 Проведение    коммуникативных 
мероприятий  по обмену опытом 
(форумы, семинары, тренинги, 
круглые столы) 
 

ГБУ ДПО РД 
«Дагестанский 
кадровый центр» 

постоянно 

2.5 Участие лиц, включенных в Резерв в Министерство постоянно 
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стратегических сессиях по 
актуальным проблемам развития 
республики 
 

экономики и 
территориального 
развития 
Республики 
Дагестан 

 
       III. Использование и поддержка резерва управленческих кадров    

      
3.1 Рассмотрение кандидатур из Резерва 

для рекомендации к назначению на 
соответствующие должности   
         

Комиссия постоянно 

3.2 Оценка эффективности 
профессионального развития лица, 
состоящего в Резерве и подготовка 
отзыва 
 

наставники ежегодно 

3.3 Организация встреч резервистов с 
руководством Республики Дагестан 
 

Управление 
Администрации 

ежеквартально 

3.4 Участие лиц, включенных в Резерв в 
работе совещательных, 
консультативных органов при Главе 
Республики Дагестан и при 
Правительстве Республики Дагестан 
 

Управление 
Администрации 

при 
необходимости 

3.5 Участие лиц, включенных в Резерв в 
мероприятиях Правительства 
Республики Дагестан 
 

Управление 
Администрации 

при 
необходимости 

3.6 Участие лиц, включенных в Резерв в 
общественно значимых 
мероприятиях, проводимых на 
республиканском и местном уровнях 
(День знаний, День Победы, День 
молодежи, День солидарности в 
борьбе с терроризмом, «РИФ. Кавказ 
+ Каспий» и др.)  

Администрация 
Главы и 
Правительства 
Республики 
Дагестан, органы 
исполнительной 
власти Республики 
Дагестан, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Республики 
Дагестан (по 

ежегодно 
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согласованию) 
 

    
 IV. Информационная поддержка реализации Плана 

 
4.1 Взаимодействие со средствами        

массовой информации по освещению 
работы с Резервом  
 

Управление 
Администрации 
Главы и 
Правительства 
Республики 
Дагестан по 
информационной 
политике 
 

постоянно 

4.2 Размещение информации о работе с 
Резервом на Республиканском 
портале государственной службы и 
кадров (daggossluzhba.ru) 
 

Управление 
Администрации 

постоянно 
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