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О рассмотрении результатов работы с кадровым  

резервом за 2021 год 

 

Работа с кадровым резервом в Главном управлении МЧС России по 

Омской области (далее – Главное управление) ведется в соответствии с 

требованиями приказа МЧС России от 12 сентября 2017 года «Об утверждении 

порядка формирования кадрового резерва в ФПС ГПС». 

Отбор кандидатов для зачисления в резерв осуществляется на основе 

изучения и оценки их результатов в оперативно-служебной деятельности, 

личностных и деловых качеств, с учетом возраста, образования, состояния 

здоровья, опыта работы по предполагаемой должности и по результатам 

рассмотрения аттестационной комиссией. 

 Решением аттестационной комиссии Главного управления МЧС России 

по Омской области (протокол № 9 от 26.11.2020) в кадровый резерв 

номенклатуры начальника Главного управления на 2021 год утвержден список 

сотрудников ФПС ГПС: 

 - на должности СНС – 57 человек; 

 - на должности МНС – 98 человек. 

 Всего на 2021 год состоит в кадровом резерве на период 2019-2023 годы 

состоит – 213 сотрудников, из них на вышестоящие должности назначено – 61 

сотрудник, процент реализации – 28,6. 

 Сотрудникам, включенным в кадровый резерв, в соответствии с 

графиком организуется стажировка по должности, на которую планируется 

назначение. За истекший период 2021 года стажировку прошли 177 

сотрудников.  
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В целях организации работы с кадровым резервом в Главном управлении 

МЧС России по Омской области коллегия Главного управления р е ш и л а:  

1. Принять к сведению доклад начальника управления кадровой, 

воспитательной работы и   профессионального обучения Главного управления 

«О рассмотрении результатов работы с кадровым резервом за 2021 год». 

2. Организовать работу с кадровым резервом в Главном управлении в 

соответствии с требованиями приказа МЧС России от 12 сентября 2017 г.                

№ 379 «Об утверждении Порядка формирования кадрового резерва в 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы». 

3. Начальнику управления кадровой, воспитательной работы и 

профессионального обучения Главного управления: 

3.1. Осуществлять организационно-методическое сопровождение по 

формированию кадрового резерва в Главном управлении. 

3.2. Обеспечить контроль за назначением сотрудников на вышестоящие 

должности исключительно из лиц, состоящих в кадровом резерве. 

3.3. Разработать и до 01 декабря 2021 года утвердить у начальника 

Главного управления список сотрудников, включенных в кадровый резерв на 

период 2022-2024 годы. 

 

 

Начальник Главного управления 

генерал-майор внутренней службы              п/п                          В.В. Колодинский 


