
РЕШЕНИЕ 
Совета по муниципальной кад 

города Белгорода 
от 25 ноября 2015 года № 4 

ровои политике 

Повестка заседай ия 

1. «О проведении муниципального ауд 
талантливой молодежью, внедрении ин 
рассмот рении результатов работы наста 
решением совета по кадровой политике пр 
области от 17.12.2014 г. №2)» 

Докладчик: Мухартов Андре 
департамента обр 
молодежной политики. 

2L «О работе ОКУ «Белгородский це 
организации временной занятости несов 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уч< 
канику^». 

Докладчик: Подопригора 
директор ОКУ < 
населения». 

3 
подхода 

• «Об итогах реализации проекта «Внедрение компетентностного 

ита эффективности работы с 
ститута наставничества и 
вников (в соответствии с 
и Губернаторе Белгородской 

й Александрович, начальник 
•азования, культуры, спорта и 

тгр занятости населения» по 
ершеннолетних граждан в 

ебы время и в период летних 

Сергей В л адимирович, 
(Белгородский центр занятости 

в кадровые процедуры администрап 

Докладчик: Овчарова Ната 
управления ка, 
администрации города 

лия Игоревна, начальник 
дровой политики аппарата 

. Обмен мнениями. 

1. Заслушав и обсудив по первый вопро 
муниципального аудита эффективности работ 
внедрении института наставничества и расс 
наставников (в соответствии с решением сов<Ь 
Губернаторе Белгородской области от 17.12.201 

Поручить управлению молодежной полит 
1) в рамках проекта института наставн 

взаимодействия управления молодежной полй 

ии города Белгорода». 

: повестки дня «О проведении 
ы с талантливой молодежью, 
мотрении результатов работы 
та по кадровой политике при 
4 г. №2)», Совет РЕШИЛ: 
ики: 

ичества разработать регламент 
тики администрации города с 



2 

талантливой молодежью и внедрить в работу структурных подразделений 
администрации города Белгорода; 

2; провести анализ полученных р 
проекта[ наставничества, обобщить лучший опы 

2. 
центр 
несовер 
время и 

Ш 
1) 

меропри 
граждан [ 

2) 
благоуст 
престу 

Заслушав и обсудив второй вопрос с 
занятости населения» по организ 

шеннолетних граждан в возрасте от 14 
в период летних каникул», Совет РЕШИЛ: 
ручить ОКУ «Белгородский центр занятости населения»: 
разработать проект и внедрить 
ятий по организации временной занятости несовершеннолетних 
в муниципальных учреждениях городского округа «Город Белгород»; 
организовать работу по созданию 

3. 
«Внедре 
админис 

предъяв, 
2) 

ерультатов в ходе реализации 
т работы наставников. 

:0 работе ОКУ «Белгородский 
зации временной занятости 
до 18 лет в свободное от учебы 

комплекс дополнительных 

трудовых отрядов по 
ройству города в целях профилактикк безнадзорности, наркомании, 

пности и других негативных явлении в п 

Заслушав и обсудив третий вопрос «рб итогах реализации проекта 
в кадровые процедуры ние компетентностного подхода 

одростковои среде. 

трации города Белгорода», Совет РЕШИЛ: 
Поручить управлению кадровой полит 

города Б елгорода: 
1) внедрить систему компетентностного 

ики аппарата администрации 

на стадии подбора с учетом профессиональных и личностных требований, 
тяемых к должности; 
провести мониторинг Положений о (Ьтруктурных подразделениях и 

асти внесения изменении в 
ые к должности, с учетом 

должностных инструкций работников в 
квалификационные требования, предъявляем 
сконструированных профилей компетенций я завершить работу в данном 
направлении. 

Заместитель главы 
администрации города по 

внутренней и кадровой политике, 
заместитель председателя Совета 

подхода при оценке кандидата 

Начальник управления кадровой 
политики аппарата администрации 

города, секретарь Совета 

.Лазарев 

Н.И.Овчарова 


