
СТАРАДАРОЖСК1 СТАРОДОРОЖСКИИ 
РАЁННЫ РАЙОННЫЙ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 
29 июня 2021 г.№ 780 

г. Старыя Дароп г. Старые Дороги 

Об утверждении Комплекса 
мероприятий по реализации 
государственной кадровой политики в 
организациях Стародорожского района 
на 2021 -2025 годы 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» Стародорожский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Комплекс мероприятий по реализации государственной 
кадровой политики в организациях Стародорожского района на 2021 -
2025 годы (прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений Стародорожского 
районного исполнительного комитета (далее - райисполком), районных 
организаций обеспечить выполнение Комплекса мероприятий 
по реализации государственной кадровой политики в организациях 
Стародорожского района на 2021 - 2025 годы. 

3. Руководителям организаций Стародорожского района принять 
дополнительные меры по обеспечению укомплектованности кадрами. 

4. Управлению по образованию, спорту и туризму райисполкома: 
4.1. в 2021 году обеспечить подбор и направление на обучение 

по договорам о целевой подготовке специалистов (рабочих) 
в учреждениях образования; 

4.2. ежегодно представлять в главное управление по образованию 
Минского областного исполнительного комитета заявку на целевую 
подготовку в учреждениях профессионального образования области 
по сельскохозяйственным специальностям (профессиям) в рамках 
утвержденных контрольных цифр приема и доводить соответствующие 
задания руководителям сельскохозяйственных организаций. 

5. Заместителям председателя райисполкома, управляющему делами 
райисполкома, руководителям структурных подразделений райисполкома: 

Слуцк. тип. Зак. 666, тир. 5000, 2020 г. 



5.1. ежегодно давать оценку эффективности деятельности 
руководителей организаций в течение первых трех лет работы 
в занимаемых должностях с принятием соответствующих кадровых 
решений; 

5.2. при подборе кандидатов для назначения на руководящие 
должности и на должности государственных служащих, а также 
для зачисления в резерв руководящих кадров обеспечить безусловное 
соблюдение установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов. 

6. Отделу организационно-кадровой работы райисполкома, 
структурным подразделениям райисполкома: 

6.1. обеспечить действенную систему взаимодействия 
с организациями независимо от формы собственности, расположенными 
на территории района, по представлению последними в райисполком 
ежемесячно достоверной и полной информации о фактах освобождения 
работников по дискредитирующим обстоятельствам и их дальнейшего 
трудоустройства; 

6.2. организовать во втором полугодии 2021 года проведение встреч 
председателя райисполкома и заместителей председателя райисполкома 
с молодыми специалистами, работающими в организациях 
Стародорожского района по направлениям деятельности; 

6.3. совместно с районными организациями при участии 
профсоюзных организаций и Стародорожского районного комитета 
общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи» провести до 1 октября 2021 г. мониторинг прибытия 
и закрепления молодых специалистов, их условий проживания 
и материальной поддержки. 

7. Утвердить Перечень критериев оценки эффективности кадровой 
работы в организациях Стародорожского района (прилагается). 

8. Признать утратившим силу решение Стародорожского районного 
исполнительного комитета от 26 декабря 2016 г. № 1353 «Об утверждении 
Комплекса мероприятий по реализации государственной кадровой 
политики в организациях Стародорожского района на 2016 - 2020 годы». 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителей председателя райисполкома по направлениям 
деятельности и отдел организационно-кадрово^гработы райисполкома. 


