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Об утверждении Комплекса мероприятий
по ре€lлизации государственной кадровой
политики в организациях города Жодино
на 2016 - 2020 годы
Жодинский городской исполнительный комитет РЕL[IИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Комплекс мероприятий по реаJIизации государственной
кадровой политики в орi-анизациях города Жодино
на 20l б - 2020 годы;
1.2. перечень заданий оргаЕизациям города Жодино.
2.Руководитеrrям структурных подразделений горисполкомq
руководитеJuIм организаций города Жодино, обеспечить ежегодцое
выполнение Комплекса мероприятий по реаJIизации государственной
кадровой политики в организаци.,D( города Жодино на 2016 - 2020 годы
и отраслевых планов кадрового обеспечения организаций на 201 6 - 2020
годы.
З. Контроль
за
выполнением Комплекса
мероприятий
по реЕ}лизации государственной кадровой политики в организаци_rD(

города Жодино на 2016 - 2020 годы возложить на заruестителей
председателя Жодинского городского исполнительного комитета

по направлениям деятельности, отдел организационно-кадровой работы
Жодинского городского исполнительного комитета.
iii аiч5;

Председатель

Управляющий делами

Ktlr1;1rrlrTBr)

Ю.А.Шарый
,'\ т) т) л_л-л _\r.-D.-DEpr gJtt'

0042405

)

)

l

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Жодинского городского
исIIолнительного комитета
2,7.|2.2016 J\b l956

мероприятий цо
Комплекс
ре€цизации
в
государственной кадровой политики
организациях города Жодино Ha2016-2020 годьт
Np

п/п

Сроки
исполнения

Наименование мероприятий
1.

исполнители

Нормативпо-правовое обеспечение
2016 - 2020 годы
структурные подр.вделениJI Жодинского
городского исполнительного комитета (далее -

совершенствовании
несение
предложений о
1,1
законодательства, направленных на повышение качества
работы с кадрами
в локtlльные
|.2. Своеврёменное внесение изменений
нормативные акты в соответствии с изменениJIми
законодательства

20lб - 2020 годы

горисполком), организации города
сцуктурные
подразделениJI
организации города

горисполкома,

2. Развптие системы мониторинга количественного

и качествепного состава
кадров
госорганов
и
организаций
руководящих
2.1. Изуlение движениJI кадров, изменений качественного
ежегодно
отдел органшационно-кадровой работы
причин
текучести
кадров,
5
горисполкома, структурные подрaвделениrl
состава кадров,
до февраля
уровня
приЕIIтиJI
мер
горисполкома, организации города
подготовки
кадров,
по
профессиональной
коллективов
стабилизации трудовых
ежегодно
Провеление кадровой диагностики организаций по
управление по труду, заIfiтости и социальной
защите горисполкома, струIсtурные подразделения
потенциально избыточной штатной
из}пlению
до 10 февраля
горисполкома, организации города
численности
2016-2020 годы
отдел
2.з Систематическое пополнение банка данньlх о кадровом
организационно-кадровой работы

горисполкома, струкryрные

потенциале организаций города

2.4.

Внесение изменений (с
особенностей) в кадровый

учетом

реес,тр

порядке нt}значения (освобождения)

возIlикаIощих

горисполкома о

и

согласования

2016 2020 годы

горисполкома, организации города
отдел
организационно-кадровой
горисполкома

подра:}делениrl

работы

)

)5

в
назначения осво ождения
Проведение анализа сменяемости
обеспеченности

оTраслей

и текучести

экономики

и

)

2

кадров,

20l6-2020 годы

социа"lIьной

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, структурные подрtвделения

горисполкома, организации города
сферы, органов государ ственного управления кадрами
20l6-2020 годы
отдел
организационно-кадровой работы
Продолжение работы по омоложению трудовых
горисполкома, струкгурные подрл}деления
коллективов, в первую очередь среди руководLrгелей
горисполкqма, организации города
различного уровня
2016*2020 годы
организации города
2.1. Продолжение р аботы по замене практиков, работающих
на должностях специалистов и руководителей,
работниками, имеющими высшее и ср_еднее специальное
-образование,
в том числе из числа рабочих, окончивших
вьrcшие и средние специirльные уiебные заведения без
отрыва от производства
высвобождения и
2016-2020 годы
организации города
2.8. Принятие мер по нсдопущению
снижения численности работнико в без реа,ц изации
комплекса мер по их дальнёйшему труд!у!тр ойств у
2016-2020 годы
2.9.
отдел
организационно-кадровой работы
недрени е в кадровую рабоry новых фор м и методов,
это
и
опыта
в
горисполкома,
передового
струкryрные подрiвделения
и
из)пlение
распростанение
горц9долкома, организации города
области
2016-2020 годы
отдел
2.|0 Развитие вариати вных, дифференч4рованных
организационно-кадровй Тботы
форм
кадров
горисполкома,
ооразованиJI
струкгурные подразделения
про
есси
онаJIьного
дополнительного
ф
горисполкома,
б
ностями
организации
города
в соответствии с их потре
через
1,1
5
числа
2.|\ ТЙевременное разйещений сведений о вакансиJIх
управление по труду, зашIтости и социальной
ежемесячно
защите горисполкома, струкгурные подразделения
информачионньiй портztл государственной службы
горисполкома, организации города
заIiJIтости
ежегодно
струкryрные подразделенлш горисполкома,
2.12 Провеление .Щня открытых
дверей в канун
организации города
профессионального праздника
ежегодно
2.|3 Проведение монлrrори}lга эффЪкгивности использования
отдел
организационно-кадровой раб оты
кадрового
10
января
горисполкома,
кадров
на
структурные подразделения
до
должности
резерва руководящих
гордqцQ!ц!!qма, организации города
до 10 июля
реестра горисполкома
3 . Развитие системы управления кадровым обеспечением структурных подразделений горисполкома,
организаций и учреlцений города.
2.6.

3.1.

PазвитиeсиcTемьrпpoгнoзиpoBапияиoбe@q]LBeннццopгапqBиopганизацийгopoДаЖoдинo
Гсуществление

прогнозирования

потребности

в

трудовых ресурсах в соответствии с постановлением
Беларусь
Республики
Министро в
Совета

ежегодно
1 октября

до

струкгурные

подразделения
организации города

горисполкома,

)

от

|9.07.20ll

г. Ns972 (О

)

з

некоторых вопросах

формирования заказа на подготовку кадров)).
Определение дополнительной текущей и перспекгивной

потребности
з.2.

3.3.

в кадрах по

специалистов, рабочих

категориJIм руководителей,

Формирование, проведение коррекгировки заказа на
подготовку кадров с использованием АС <Госзаказ и
прием) на уровне высшего и среднего специального
образования на десятилетний период, на уровне
профессионально-технического образования на
шIтилетний период
Оптимизация подготовки и переподготовки кадров со
средним специальным и профессионально-техническим

образованиемвсоответствииспотребностями

3.4.
3.5.

з.6.
з.7.

3.8.

з.9.

организаций города в кадрах
Разработка планов подготовки, переподготовки кадров
массовых профессий с учетом потребности в кадрах
организаций и учреждений города
Развитие взаимодействия работодателей с
учреждениJIми образования с целью эффекгивного
управления кадровым обеспечением организаций и
учреждений города
Расширение практики подбора кадров на конкурсной
основе

Оказание

максимаJIьного содействия

молодым
руководителям р:вличного уровня управлениrI с целью
их скорейшей адаптации к конкретным условиJIм
работы
Включение в коллективные договоры, иные локальные
нормативные акtы организаций и учрежлений перечня
rфудовых и социtlльных гарантий (социальный пакет) в
целях закреплениJI высококвмифицированных кадров
Проведение аттсстации руководящих работников и
специалистов с учетом индивидуarльного подхода к
периодичности проведениJI аттестации того или иного
специалиста в установленные сроки, повышение

ежегодно
до 1 октября

структурные подразделениrI
организации города

горисполкома,

ежегодIIо
до 1 января

струкгурные
подр lделения
организации города

горисполкома,

структурные

подразделенш{
организации города

горисполкома,

структурные

горисполкома,

ежегодно
до 1 февраля
2016

- 2020 годы

20lб - 2020 годы
2016-2020 годы

подраздепениJr
организации города

отдел
организационно_кадровой р
горисполкома, струкryрные подрilзделения
горисполкома, организации города

отдел

организационно-кадровой работы

горисполкома, структурные
горисполкома, организации города

20lб - 2020 годы
ежегодно

в соответствии
с графиками

подр,вделениrI

организации города

отдел

оргаЕизационно-кадровой работы

горисполкома, структурные
горисполкома, организации города

подрaвделения

)
эффекгивности деятельности аттестационных комиссий
п}тем внедрениJI современных методик оценки
деятельности кадров
3.10. Осуществление контоля
за
выполнением
специaшистами
руководящими раоотниками и
рекомендаций аттсстационных комиссий
з.11. Анализ деятельности аттестационных комиссий, учет
результатов аттестации при принятии решений о
повышении в должности, зачислении в резерв
з.|2. Продолжение работы семинара идеологического актива
организаций и учреждений города
3.13. Проведение
инструкгивных совещаний
с
идеологическим активом организаций города
3.14. Организация
проведение встреч руководиiёлей
всех
управления
уровней, информационнопропагандистских групп
перед трудовыми
коллективами с информацией о политике государства и
принимаемых мерах по стабилизации социальноэкономического положения, по обеспечению
жизнедеятельности города
з.15 Организация работы (прямых телефонных линий>l с
населением города
руководящих работников
горисполкома города
3.16 Постоянное взаимодействие со средствами массовой
информации с целью информирования населениJI о
вzDкнеЙших событиях социально-экономическоЙ жизни
города
3.|7 . Изучение социtьlьно-психологического микрокJIимата в
трудовых коллекгивах, проведение опросов и
анкетированиJI

и

3.18.

Пропаганда передового опыта работы через средства
массовой информации города

4

)

через год после
проведениrI
аттестации,
в период очередной
аттестации
по мере

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, струкryрные подразделения

необходимости

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, струкryрные подрaвделен}ul

ежеквартально

отдел идеологической работы, культуры и по

ежемесячно
ежемесячно

горисполкома' организации города

горисполкома, организации города

делам молодежи горисполкома

отдел идеоломческой работы, кульryры
делам молодежи горисполкома

и

по

отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи горисполкома, организации
города

два раза в месяц

2016-2020 годы

отдел идеологической работы, культуры и по

делам молодежи горисполкома

отдел идеологической работы, культуры и по

делам молодежи горисполкома,
города

2016-2020 годы

отдел идеологической работы, культуры и по

делам молодежи горисполкома,
города

201б-2020 годы

организации

организации

отдел идеологической работы, культуры и по

делам молодежи горисполкома,
города

организации

)

изации

3.1. Промышленная отрасль
201б - 2020 годы

ности работников
3.1.1.
промышленных предприятий с учетом проведеннои
модернизации основных про изводств
з.|.2. Внедрение в промышленных организациях города
системы мотивации раоотников за экономию всех
-Проведение
видов ресурсов (расхбд сыр ья, материалов, топлива'
электрической и тепловой энергии, недопущение
брака. снижение отходов)
Разработка и реzlлизацшI комплекса мероприятий
3. 1.3.
занятости п о содействию нанимателям в струкryрной
перестройке промышленных организаций
опти

з.|,4.

3.

1

.5.

м

ч

исле

н

)

5

ТFганшация проведениJI внеочередной атгестации
руководителей промышленных организаций,
не обеспечивающих выполнение установленных

20lб-2020годы

2016

-

2020 годы

отдел экономики горисполкома, промыцUIенные
организации города

отдел экономики горисполкома, промышленные
организации города

управление

по труду, занятости и

защите горисполкомq
организации города,

ежегодно
февраль

показателей развитиJI, доIryскающих необоснованный
отIок кадров
2016-2020 годы
Обеспечёние безусловного выполнения требований
постановления Совета Минис,гров Республики
Беларусь от 26 февраля.2010 года Ns284 (О мерах по
эффекгивности работы
внешнеэкономических и маркетинговых служо) о
наличии у вновь принимаемых руководителеи и
специалистов внешнеэкономических и маркетинговых
служб высшего профильного образования и
подтверждениJI ооучениJI иностранным языкам
3.2. Строительная отрасль
контроля за 20lб - 2020 годы
Обесrrечеййе моЕиторинга
соотношением численности не более 15 Ъроцентов
административно-управленческого персонала_к общей
среднесписочной численности
раОотников
строительных организации с учетом треоовании
законодательства
2016 - 2020 годы
еспечение с
дениJI норм труда в отношении
молодых специzlлистов строительных организаций,
проведение мониторинга пр9доsI4цц9цц! ц4рq

горисполкома

социа.гrьной

промышленные
отдел экономики

отдел экономики горисполкома, промышленные
организации города, структурные подразделения
горисполкома

отдел экономики горисполкома, промышленные

организации города

повьiйению

з.2.I.

з.2.2.

и

отдел строительства горисполкома, строительные
организации

отдел с,Iроительства горисполкома, строительные
организации

)

3.2.з.

)

6

льгот специалистам, соблюдения нанимателями норм
законодательства в отношении молодых специалистов
Создание и системное обновление базы данных
и использованиrI кадров
кадрового потенци:lла

2016

- 2020 годы

строительной отрасли

3,3.

1 .

з.з.4.
з.з.5.

з.4.2.

J.+.J.
з.4.4.

3.5.1.
3.5.2.

сц)оительства

организации

горисполкома,

сT

роительные

3.3. Жилищно-коммчнальное хозяйство
проведению
после перехода
отдел жилищно-коммун:шьного
работы
профессиональной аттестации руководителей и
на новую систему
горисполкома, организации
коммчнального хозяйства
специалистов организаций, осуществляющих
оослуживания
эксплуатацию жилищного фонда и (или)
населения

по

Организация

предоставляющих жилищно-коммунiUIьные Yслуги

Развитие системы непрерывного обучения рабочих
организаций жилищно-коммунального хозяйства без
отрыва от производства
Повышение эффективности использования трудовых
ресурсов путем оптимизации численности кадрового
персонzrла
внедрения механизмов адаптации
высвобояtдаемых работников за счет переподготовки

2016

- 2020 годы

2016-2020 годы

и

з.4.1.

отдел

Проведение мероприятий по кадровому обеспечению
Зеленоборской амбулатории общей пракгики для
работы по принцигry общей врачебЕой пракгики
Обеспечение доли врачей, работающих по принципу
врача общей пракгики, в общем количестве врачей,
работающих в системе оказаниJI первичной
медицинской помощи, ло 100 процекгов
в обеспечении жильем
Оказание
содействиJI
медицинских работников
Предоставление в обязательном порядке молодым
специалистам возможности повышения квалификации
на базе БелМАПО и присвоениJI второй
квалификационной категории в течение двух лет
обязательной отработки

азвитие дистанционного

дополнительного

азованиJl

ччения
слых

в

системе

Представление успешно зарекомендовавших себя

воох

ение

20lб-2020годы

хозяйства
жилищно_

отдел жиJIищно-коммунarльного
горисполкома, _организации

хозяйства
жилищно-

коммунzlльного хозяиства
отдел жилищно-коммунального
горисполкома, ,организации
коммунального хозяиства

хозяйства
жилищно-

УЗ

<Жодинскarя центрarльнм городскzц больница>
(далее - Жодинская I-{ГБ)

20 16

- 2020 годы

учреждения здравоохранения

2016

- 2020 годы

учреждениJI здравоохранения, горисполком

2016

- 2020 годы

учреждениJI здравоохранениJI

азование

годы

20lб-2020годы

отдел
исполко

отдел

вания,

спорта
ения об

образования, спорта

и

туризма

и

туризма

ия

)

7

молодых педагогических работников к внеочередному
присвоению квалификационных категорий

з.6.

1 .

з.6.2.

з.6.з,

з.6.4.

3.б.5.

.7

.1.

з.7.2.

горисполкома, учреждения образования

по
и
изм
моложение
кадрового состава, о печение
годы
сочетания
опытных
кадров
и
молодых
рационального
специалистов
Обеспечение 100% укомrrлектованности тренерско20lб - 2020 годы
преподавательскими кадрами по видам спорта
специализированных учебно-спортивных учреждений
Проведение в установленном порядке аттестации
2016 - 2020 годы
состава и тренерских кадров
руководящего
спортивных
школ,
экскурсоводов, гидовэкскурсоводов
Ежегодное участие в семинарах, совещаниях по
2016 - 2020 годы
оомену опытом раооты тренеров, специалистов
физической культуры и спорта, экскурсоводов, гидовэкскурсоводов
2016-2020годы
Обеспечение участия специалистов физической
культуры и спорта, экскурсоводов, гидовэкскурсоводов на курсах повышения квалификации и
переподготовки кадров
2016 - 2020 годы
Установление постоянных и разовых стимулирующих
выIuIат работникам организаций, показывающим
высокий уровень физической подготовленности,
ведущим здоровый образ жизни
3.7.Со иальная з
ита
Осуществление текущего мониторинга проблемных
годы
вопросов
области оплаты rФуда, занятости и
социальных гарантии в организациях города, приIятие
оперативных мер по их разDешению
Установление нанимателям брони для приема на
2016-2020 годы
грalкдан,
которым
предосiавляются
работу

в

дополнительные гарантии в области содействиJI
з.7.з

занrIтости населениJI, и иных грaDкдан

Предоставление государственных

социальных

)

2016-2020 годы

о азования, спорта
и
туризма
горисполкома, учреждениJI спорта и туризма

отдел

туризма
образования, спорта и
горисполкома, учреждения спорта и туризма

отдел
отдел

образования, спорта и
туризма
горисполкома, учреждения спорта и туризма

отдел

образования, спорта и
туризма
горисполкома, учреждения спорта и туризма

отдел образования, спорта и туризма
горисполкома, учреждения спорта и туризма
образования, спорта и
туризма
горисполкома, учреждения спорта и туризма

отдел

управление по 1руду, зашпости
защите горисполкома

и

социalльно

управление по труlу, занятости
защите горисполкома

и

социальной

по труду, заЕятости и

социальной

управление

I

}
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гарантий безработным, грlDкданам, направленным на
обучение органами по труду, занятости и соци:rльной
защите
3.8.1.

з.8.2.

з.9.1.
з,9,2,

з.9.з.
з.9.4.

Ведение банка данных од?р енной и талантливой
и
молодежи и его
раоотilющеи
учащейся
использование в реализации молодежной кадровой
политики
Проведение конкурса на замещение должностей по
творческим специttльностям в учреждениях культурь1
3.9. Торговля и
Укомплекгование кадрами организаций торговли на
уровне не ниже 95 процентов от потребности
Проведение оптимизации административноуправленческого персонала до численности не более
10 процетrтов от общей среднесписочной численности
работников организаций торговли
Организация подготовки специаJlистов к реtшизации
на высоком качественном уровне в организациях
торговли современных программ кJIиентинга
Проведение работы по комплектованию организаций
оощественного питания инженерами-технологами,
кадр ами
массовых
техниками_технологами и
профессий в соответствии с п отреб ностью согласно

отраслевому плану

4.1.

4.2.

защите горисполкома

ь
20lб - 2020 годы
2016

- 2020 годы

отдел идеологической работы, культуры и по
горисполкома,
делам молодежи
учреждениjI
культ}ры
отдел идеологической работы, культуры

делам молодежи горисполкома,

и

по

учреждениrI

культуры
общественное питание
20lб-2020годы
отдел торговли и услуг горисполкома, организации
торговли
20lб-2020годы
отдел торговли и услуг горисполкома, организации
в соответствии
торговли
с оц)аслевыми
планами
20lб-2020годы
отдел торговли и услуг горисполкома, оргаIrизации
торговли

20lб-2020годы

отдел торговли и услуг горисполкома, организации
общественного питания

4. Координация кадровой работы с молодыми специалистамп,

система ме р по их закреплению в организациях города
2016 - 2020 годы
организации города, стукryрные подразделенLIJI
по мере
горисполкома
увольняющихся после обязательного срока оlработки, с
необходимости
целью установления причин оттока и подготовки
(выработки) конкретных мер по их закреплению
Проведение предварительной работы по привлечению
2016 - 2020 годы
организации города, струкryрные подразделеншI
студентов и учащихся выпускных курсов дlя
по графикам
горисполкома
1рудоустойства в организациях в течение одного
в
распределениJI
месяца до начала кампании по распределению учебных заведениях
выпускников в высших, средних специальных учебных

Проведение анкетирования молодых специalлистов,

)

4.3.

4.4.

заведениях

Совершенствование системы работы по обору
булущих специtlJIистов при прохождении студентами и

учащимися производственной пракгики в организациях,
обеспечение их трудоустройства
Внедрение новых наиболее востребованных форм
работы Советов молодых специалистов:
- круглый стол
- проведение слёта специалистов по работе с
молодёжью с целью обмена опытом в оргаЕизациях;
- организация дебатов по актуальным для молодёжи
темам;

)
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2016

-

2020 годы

организации города, комитеты
союзов, отдел идеологической
по делам молодежи горисполкома

2016 -2020годы

отдел идеологической работы, культуры и по
молодежи горисполкома, организации
делам
города

20lб - 2020 годы

отдел идеологической работы, культуры и по
молодежи горисполкома, организации
делам
города

- выездной семинар по обмену опытом между
организациями;

- работа с Советом с активным использованием
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение эффективной работы по реirлизации
молодежнои кадровои политики через взаимодеиствие
городского совета молодых специ:tлистов, советов

молодых специ:rлистов организаций города
увеличение
процеЕта закрепления
молодых
специiшистов в организацшIх города не менее 85
процентов
молодых
Создание условий дпя закрепления
в
организациях
города
специалистов

Совершенствование системы профориентационной
рабоiы среди учащихся учреждений образования
планов
города,
разраоотка совместных
профориентационной деятельности

49 Прбведение анализа посryплений,

учебы,
трудоустройства выпускников учреждений образования
города
4.10. Заключение техсторонних договоров с учреждениями
образования города, Минской области и другими

2016

-

2020 годы

постоянно

20lб - 2020 годы

и учреждени-я города, струкryрные
подразделения горисполкома
организации

организации города. комитет_ы профессиональных
союзов. отдел идеологическои раооты, кульryры и
по делам молодежи

отдел

образования, спорта

горисполкома, организации города

и

фрtзма

-

2020 годы

отдел образованшI, спорта и туризма горисполкома

20|6

2020 годы

организации города

2016

)

l0

)

учсбными заведениями Республики

Беларусь
I]a
подготовку квалифицированн ых рабочих
4.|| Анализ прибытия, трудоустройства, образовательного
уровня, повышения квалификации и использованиJI
молодых специilлистов в отраслях народного хозяйства
города
4,12. Обеспечение установления_нанимателями брони на
предоставление первого раоочего места выпускяикам
государственных учреждений, обеспечивающих
получение высшего, среднего специального и
профессионально-технического образования, кот9rые
по уважительным причинам не мог}т оыть

распределены

на рабоry

в

соответствии

закJIюченными договорами, змвками

с

бытовых проблем, соблюдение

4.1 8.

управление по труду, занятости
защите горисполкома

2016-2020 годы

организации города, отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи горисполкома

2016-2020 годы

организации города, комитеты профессиональных
союзов, отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи горисполкома
организации города. комитеты профессиоfйьньж
союзов, отдел идеологической работы, кульryры и
по делам молодежи горисполкома

201б-2020 годы

2016 - 2020 годы
не позднее одного
месяца со дIljI

одаренной молодежи,

трудоустройства
2016-2020 годы

Обеспечение полного распределения выгryскников

20l6-2020 годы

филиала

БНlУ

политехнический

и

<Жодинский

коJlледж))

(далее

госуда_рственный

-

горисполкома, организации города

201б-2020 годы

гараtrгий,

предусмотренных рzвделами <Молодые специttлисты))
коллеюивных договоров организаций
4.16. Закрепление за молодыми специалистами наставников
из числа наиболее опытньж работников организаций
4.|7. Поддержка талантливой
молодых семеи

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, струкryрные подршделениJl
и

социальной

ранее

4.|з. Привлечение молодых специalлистов к разработке
инновационных проектов, вовлечение их в научнотехническую и рационализаторскую работу
4.|4. Разработка и применение рaвличных мер материальной
поддержки успешно работающих молодых
специалистов
4.15. Кон,троль за предоставлением молодым специltлистам
государственных гарантии и льгот, решение жилищных

и

ежегодно,
два раза в год:
до 20 сентября
до 20 января

Жодинский

политехнический колледж) и ГУО <Жодинский
профессиональный лицей> (далее - Жодинский

организации города, комитеты профессиональных
союзов, отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи горисполкома, отдел
образования, спорта и туризма горисполкома
организации города, комитеты профессиональных
союзов, отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи горисполкома
Жодинский политехнический колледж, Жодинский
профлицей, организации города

)
профлицеЙ), принятие
производстве

мер по их адаптации

на

4.|9, Проведение анализа распределения, трудоустройства,
профессионального роста
выпускников, их
закрепляемости в организациях города Жодино
4.20. Проведение слетов молодых специалистов города
- круглый стол (Живой диалог) - встреча с
представителями служб города (ОАО <CBi танак>)
- озн{lкомительный семинар <Наука булущего - наука
молодых) (РУП (НПЦ НДН Беларуси по земледелию>

20|9

4.2з.

в

Организация обмена эффекгивным опытом по вопросам
работы с молодыми специarлистами.

Разработка
деЙствии).

и

внедрение инициативы <Молодёжь в

отдел идеологической работы, культуры и по
города

организации

201^7

нами)

к участию
общественной жизни города
- уrастие в работе общественных организаций
- r{астие в избирательных кампаниях
_
)пrастие в спортивных и культурных мероприятиях
- rIастие в городских конкурсах и фестивалях
- )пlастие в городских профиJIакгических акциях

Жодинский политехнический колледж, Жодинский
профлицеЙ, организации города

делам молодежи горисполкома,

20lб

2018

среди молодых специалистов :
<Учитель года>
<Лучший врач>
<Лучшм медицинская сестра>
<Лl"rший продавец)
<Лучший водитель>
<'СЛl"rший токарь>
(ЛYчu!цй сварщик)

Привлечение молодых специirлистов

2016-2020 годы

кМы

4.2l. Проведение конкурсов профессиона.льного йаСтфства

4.22,

)

l1

2020
Ежегодно
20l6-2020 годы

Постоянно,
согласно отдельным
планам

февраль - апрель
2017 - разработка;

май20|7 -2020
реализациJI

-

отдел идеологической работы, культуры и по

делам молодежи горисполкома,
города

организации

отдел идеологической работы, культуры и по

делам молодежи горисполкома,
города

организации

отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи горисполкома, организации
города

)

5.

l.

5.2.

5.з.
5.4.
5.5.

5.6

5.7,

5.8.
5.9.

)

l2

истема работы с руководящими кадрами.
ктивности аботы с езе вом ко
я их
в и его использования
20l6-2020 годы
Обеспечить соблюдение порядка согласования кадров в
отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, структурные подрuвделения
Жодинском городском исполнительном комитете и
минском областном исполнительном комитете
горисполкома, организации города
2016 - 2020 годы
отдел
Осуществление подбора и расстановки кадров с учетом
организационно-кадровой работы
требований, предъявляемых к уровню и профилю
горисполкома, структурные подразделения
горисполкома, организации города
образования кандидата на должность, его деловых и

повышение

личностных качеств
Обеспечение непрерывного обновления информации,
содержащеися в системе элекгронного учета кадров

постоянно

отдел

Разработка планов мероприятий по работе с резервом
руководящих кадров

ежегодно
l квартал

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, структурные подразделениJI

Коктроль выполнения лицами, вкJIюченными в резерв

20lб-2020годы

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, струкryрные подразделения

АИС

<Резерв>

руководящих кадров, индивидучrльных

планов
подготовки
Изуlение
и
обобщение
эффеюивного
опыта
структурных подрtвделений горисполкома, организаций
города по организации работы с резервом руководящих
кадров
Внедрение тестирующего комплекса Академии
управлениJI при IIрезидеrrге Республики Беларусь для
оценки знании государственными служащими
нормативных актов, регламентирующих их служебную
деятельность, в рамках проведения аттестации
Внесение предложений по награждению раб отников
государственных органов, организац ии
города
видами
поощрений
рaвличными
Внедрение в деятельность государственных органов
и организаций современньж кадровых технологий
работы с руководящими кадрами, приЕятие участие в
апробачии разработанного Академией управлениJl при
Президеrrге Ресrryблики Беларусь проекта Кадрового
портала для государственных органов

20lб-2020годы

организационно-кадровой
горисполкома

работы

горисполкома, организации города
горисполкома, организации города

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, структурные подразделениJI
горисполкома, организации города

2016 год

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома.' струIсгурные подраjtделен}UI
горисполкома

2016

- 2020 годы
2016 год

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, струкг}рные подра]}деленIUI
горисполкома, организации города

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, струкryрные подра:}делени-,I
горисполкома, организации города

I

5.10.

5.1

l

Организация работы с руководящими кадрами по
реализации требований Закона Республики Беларусь <О
борьбе с коррупцией>: _
- по приему декjIарации о доходчrх и имуществе, а также
организации проверки достоверности указанных в
декJIарациях сведении;
по
вкJIючению вопросов соблюдения
антикоррупционного законодательства в программы
семинаров для руководящих кадров и их резерва;
- по истребованию обязательств (письменному
ознакомлению с обязательствами) по соблюдению
установленных законодатепьством ограничений
Обеспечение целенаправленной подготовки в учебных
заведениях профессиональных управляющих дlIя их

}

13

ежегодно:

до

1

марта;

в соответствии
с планамиграфиками;
в установленные
сроки до нzвначения
на должности
2016 - 2020 годы

привлечениlI на конкурсной основе в качестве
представителей государства в органах управлениJI
управляющих компаний холдингов с участием
государства; кандидатов для выполнения функций
представителей государства в органах управлеЕия

хозяйственных обществ
5.|2. Всестороннее изучение деловых и личностных качеств
лиц, состоящих в резерве, осуществление мониторинга
их профессионального развI,rгия
5.13. Совершенствование механизма и расширение практики
изучения профессионально-деловых и личностных
качеств работников при их выдвижении в резерв и
назначении на руководящие должности
5.14. Обновление резерва кадров руководителей всех
уровней управJlения с учетом результатов праюической
раооты каждои из кандидатур резерва
5.15. Формирование _из лич, имеющих значительный опыт
организаторской работы, способных руководить
тудовыми коллективами, группы специального
резерва, а из молодых работников, проявляющих
лидерские качества, - группы перспективного резерва
5.16. Направление в первоочередном порядке лиц, состоящих
в резерве руководящих кадров, на учебу в Академию

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, структурные подразделениJI
горисполкомa' организации города

отдел экономики горисполкома,
города

организации

постоянно

отдел

организационно-кадровой
горисполкома, организации города

работы

постоянно

отдел

работы

ехегодно
до l апреля

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, структурные подразделения

ежегодно
до 1 апреля

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, струкryрные подразделеншI

2016-2020 годы

организационно-кадровой
горисполкома, организации города

горисполкома, оргilнизации города
горисполкома, организации города

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, структурные подразделения

l4

)

управления при Президенте Республики Беларусь,
учебные заведения после-дипломного образования,
ГУО <<Минский областной инст}fryт развития
образования). Организация на местах учебы лиц,
5.

17.

состоящих в резерве кадров

Проведение стажировки лиц, состоящих в резерве
руководящих кадров горисполкома, на должностях,
планируемых к замещению, приыIечение их к

подготовке заседаний горисполкома,
общественно-политических мёроприятий

Анализ использования кадрового

1

6.2.

6,з.

6.4.

горисполкома, организации города

2016-2020 голы

структурные

подразделениJI
организации города

горисполкома,

2016-2020 годы

структурные

подрtвделения
организации города

горисполкомa'

горисполкома, структурные

подразделениrI

семинаров,

при
резерва
назначении на руководящие должности
5.19. Рассмотрение на совещаниях у руководителей вопросов
организации работы с резервом руководящих кадров
5.1 8.

)

ежегодно
l квартал

отдел

организациоЕно-кадровой работы

горисполкоп4аJ организации

города

6. Развитие системы неп е ывного об азования
ов
азов ательн о го
анализа
годы
отдел
организационно_кадровой
оты
ур о в IIя и
ьн о и
п о дгото в ки
и
горисполкома,
структурЕые
подрдiделения
р ук ово длrтелей
специаJIистов,
принятие мер для получения ими
горисполкома, организации города
образования, с оответствующего квалификационным
ваниям по занимаемым должностям
обеспечение прохождения работниками повышения
в соответствии
отдел организационЕо-кадровой рЪботы
квал ификации.
переобучения в соответствии с
с о,траслевыми
горисполкома, струкгурные подразделениrI
потреоностью
планами
горисполкома, организации города
Направление в Академию управлениJl при Президенте
ежегодЕо
отдел
организационно-кадровой работы
Республики Беларусь и ГУО <Минский областной
в соответствии
горисполкома, струкryрные подразделен}UI
институт развития образования) на повышение
с планамигорисполкома, организации города
квалификации руководящих кадров и лиц, вкJIюченных
графиками
в резерв руководяцих кадров
Проведение стaDкировки :
в трехмесячный
отдел
организационно-кадровой работы
лиц, впервые назначенных на руководящие должности;
срок с даты
горисполкома, струкryрные подразделеншI
лиц, состоящих в резерве руководящих кадров, на
назначения на
горисполкомa' организации города
предполагаемых к замещению должностях
должность;
- в струкryрные подразделения горисполкома
в соответствии
- в учреждениJIх образования, спорта и туризма
с графиками
_ в
кульryры
учреждениJIх
- вУЗ <Жодинская ценlральнм городскаJI больница>

)

6.5.
6.6.

в

ГУ

(Жодинский территориальный

центр
соци:lльного обслуживания населения>
- в ГКУП <Жодинский водоканал>
Контроль
выполнения
планов
прохождениJl
переподготовки и повышения квалификации кадров

6.8.

201б-2020 годы

Проведение для руководящих работников города и

резерва руководящих кадров:
- постоянно действующего семинара

4 раза в

тренингов
деловых игр
- круглых столов
- оомена опытом
Непрерывное профессиональное совершеЕствоваItие
кадров по месry работы гглем самообразования
-

6.7.

)

l5

Организация обучения граждан, вкJlюч:ul работников из
числа принятых на рабоry гражлан, подлежащих
высвобождению, высвобожденных другими
наниматеJulми или впервые ищущих рабоry, родителей,
обязанных возмещать расходы, зацаченные
государством на содержание детей, находящихся на
государственном обеспечении, лиц, привлекаемых к
труду администациями учреждений уголовно-

исполнительной системы и

год

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, сlрукryрные подршделеншt

горисполкома, организации города
отдел
организационно-кадровой
горисполкома

работы

по отдельному
гшаtry

2016 2020 годы

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, струкryрные подразделениrI
горисполкома, организации города

2016-2020 годы

управление по труду, занятости и социальной

2016-2020 годы

управление по цуду, за}штости и социальной

20l6-2020 годы

управление по труry, заIUIтости и социаJIьнои

защите горисполкома

лечебно-тудовых

профилакгориев МВ,Щ, иных категорий в соответствии
с законодательством
6.9,
Обеспечение приоритетного направления на обучение
безработных из числа грaDкдан, особо нуждающихся в
социальной защите и не способных на равных условиJIх
конкурировать на рынке труда, а такr(е граждан,
осуществляющих уход за детьми
6.10. Постоянное обновление рек.памно-информационной
литературы (брошюры, памятки, буклегы) по
профессиям. востребованным на рынке труда

защите горисполкома

защите горисполкома

)

6.1 1.

16

fiанимателям_
затрат
по
Комленсирование
профессиональному обучению работников из числа

фахдан, не

имеющих профессии,

,7

.|.

,1.2.

ТоЕгроJIь за выполнением Комплекса

мер

реалйзации государственной кадровой политики

iороде Жодино на 20 l6-2020 годы
Рассмотрение горисполкомом вопроса

<<О

по
в

выполнении

Жодинским городским исполнительным комитетом,
организациями и учреждениями города Комплекса мер
по реiшизации государственной кадровой политики в

1.з.

городе Жодино на 2016-2020 годы>
горисполкомом вопроса
Рассмотрение
резерва руководяших
утверждении
горисполкомаD

2016-2020 годы

управление по труду, занятости и социальной

2017-2020 годы

отдел
организационно-кадровой работы
горисполкома, структурные подрzвделения

грzDкдан,

вЬсвобожденных другими нанимателями, работников,
находящихся под угрозой ув ольнения
6,12, Разработка и внедрение программы обучения впервые
назначенных руководителей организаций в течение
первого года работы в должности

(об

кадров

7.

Контроль
20lб-2020 годы
1

)

квартал ежегодно

защите горисполкома

горисполкома, организации города

заместители председателя горисполкома по

направлен}u{м деятельности,

отдел
организационно-кадровой работы горисполкома
отдел
организационно-кадровой работы

горисполкома, структурные

горисполкома, организации города
январь, март
ежегодно

подрчх}деления

отдел
организационно-кадровой ра
горисполкома, струкryрные подразделения
горисполкома, организации города

)

)

l

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Жодинского городского
исполнительного комитета
27.12.20116 Ns l956

Перечень заданий Жодинскому городскому
исполнительному комитету, организациям
города Жодино на2016

2020 годы

Наименование мероприятия

J.1'9

1

-

Укомплектовать кадрами учреждения и организации

в

соответствии с

потребностью не

ниже

установленного уровня, 7о, в том числе:
организации промышленности специалистами и
кадрами рабочих профессий
организации ЖКХ кадрами рабочих профессий

201'6
94

Задание и сроки
20|,7
2018
2019
95
96
97

отвgгственные исполнители
2020
98

организации и учреждения города;
струкryрные подразделения горисполкома

98

98

98

98

99

организации промышленности

9з

94

96

97

98

ГКУП <Жодинский водоканал>>;
Жодинское ГУП <Объединение жилищнокоммунa}льного хозяйства> (далее
Жодинское ГУП кОЖКХ>); КДУП
<ЖодиноЖилТеплоСервис>

организации транспорта кадрами рабочих профессий

95

96

96

97

98

филиал <Автомобильный парк Nsl8))
0АО <Миноблавтотранс)) (далеё - филиал

учреждениJI здравоохранения:

95

96

98

98

98

УЗ кЖодинскм ЦГБ>

93

94

95

97

98

отдел образования, спорта и туризма

-. врачи (невролог. инфекционист,
физиотерапевт)

- средний медицинский персонiш
сестра)

учреждения общего среднего и

фтизиатр,

<Автомобильный парк

Nэ1 8>)

(медицинская

дошкольного
образования:
- учителя-предметники
- воспитатели дошкольного образования
учреждения спорта и туризма: тренер-преподаватель
yчреждения культуры

горисполкома;

учреждения образования,
9з
92

94
92

96
94

97
96

98
98

туризма

спорта

и

отдел идеологической работы, культуры и

)

Наименование мероприятиJI

лъ

ччре}цения социzlльнои защиты
- социальныи раоотник

2

:

организации торговли:
- продавец
ор ганиз,ации общественного питания:
- инженер- технолог общественного питания
- кондитер
- повар
Обёспечить снижение сменяемости руководителей
организаций и учреждений всех отраслей до уровня,
не выше установленно го, Уо, в том числе:
в организациях промышленности
в организациях ЖКХ
в
в
в
в

организациях транспорта
учреждениях здравоохранения
учреждениях образования
учреждениJIх спорта и туризма

в учреждениях

культуры

в учреждениJIх социальной

J

)

защиты

Задание и сроки
2018
20|9

20|7

9з

94

95

9,7

98

95

96

9,7

9,]

98

по делам молодежи горисполкома;
учреждения культуры
ГУ <Жодинский территориальный центр
соци:lльного обслуживания населения)
(далее - ГУ <Жодинский ТЦСОН>)
ОАО <Жодинский торговый центр>

95

96

97

97

98

ГУП

КОЬ)

8

1

6

5

организации и учреждениJI города;
структурные подразделениJI горисполкома

8

8

8

6

8

8

"|

7
6

9

8

6

8

8

7
1

организации промышленности
ГКУП <Жодинский водоканал>l;
Жодинское ГУП <ОЖКХ>;
кдуп
<ЖодиноЖилТеплоСервис>
филиал <Автомобилiный пфкNI8>
УЗ <Жодинская IЦБ)
отдел образования, спорта и туризма
горисполкома; учрежденшI образования,
спорта и туризма
отдел идеологической работы, кульryры и
по делам молодежи горисполкома;
учрежденшI культуры
ГУ <Жодинский ТЦСОН>
ОАО <Жодинский торговый центр>

5

8

8

,7

8

8

7

6
6
6
6

8

8

7

7

6

8

,7

5

8

6
6
6
10

5

l0

|2

10

12

10

9

в организациях общественного питания

9

8

в организациJIх

<<Жодинский комбинат
общественного питания) (далее - ГУП

8

в организациях торговли

жкх

2020

<Жодинский

8
9

ежегодное снижение
смеIfiемости
обеспечить
О/о,
не
выше
установленного,
работающих до уров}ш,
в том числе:
в организациJIх промышленности

ответственные исполнители

20l б

\4

l2

7
10

16
16

15
15

|4
|4

5

5
5

5

ГУП <Жодинский КОП>
организации и учреждения города;
струкryрные подразделения горисполкома
организации промышленности

ГКУП <Жодинский

водокана.ll>>;

)

)

Наименование мероприятия

N9

20|6
в
в
в
в

организациях
учреждениях
yчреждениях
учреждениях

транспорта
здравоохранения
образования
спорта и туризма

в учреждениях культуры
в учреждениJIх социальной

защиты

I2

15

1,2

10

1,2

l0
10

l4

11

1l

10
10

10
10
10

l5

|2

10

10

l0

15

l2

10

10

90

15

l4

l0

Жодинское

ГУП <ОЖКХ>;

85

86

8,7

организациJIх города после обязательного срока
отработки до уровня, не ниже установленного, О/о,
в том числе:
в организациях промышленности

85

86

87

88

88

организации промышленности

81

82

83

85

88

ГКУП кЖодинский водоканалr>;
Жодинское ГУП кОЖКХ>;

молодых специаJIистов с высшим ооразованием в

в
в
в
в

организациях
учреждениях
учреждениях
учреждениях

в учреждениях

Жкх

15

12

11

l2

1l

транспорта
здравоохранения
образования
спорта и туризма

90
90
80

81
91
91
81

82
92
92
82

культуры

95

96

8з
8з
8з
85

84
84
84
86

в учреждениях социальной

защиты

в организациях торговли
в организациях общественного питания

Принять дополнительные меры по закреплению
молодых

l5

специfшистов со средним специiшьным

80

85
95

10

10

85

88
95
95
88

9,7

97

9,7

85
85
85
87

85
85
85
88

88
88
88
90

9з

КДУП

кЖодиноЖилТеплоСервис>
илиал
м ильныи
KNsl8D
УЗ <Жодинская I{ГБ>
отдел обрaвованш{, спорта и туризма
горисполкома; учрежденIDI образования,
спорта и туризма
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи горисполкома;
учреждения культуры
ГУ <Жодинский TIJ ,соН),
ОАО <Жодинский торговый центр>
ГУП <Жодинский КоП>
организации и учреждения города;
структурные подразделения горисполкома

Принять дополнительные меры по_ закреплению

в организациях

5

15

ответственные исполнители
2020

10
10
10
88

в организациях торговли
в организациях общественного питания

4

16

Задание и сроки
20|9
2018

20|7

кдуп

<ЖодиноЖилТеплоСервис>
илиал
ильныи п к
УЗ <Жодинскм ЦГБ>
отдел образованиJI, спорта и туризма
горисполкома; учреждения образования,
спорта и туризма
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи горисполкома;
учреждения культуры
ГУ кЖодинский TIl Сон)
ОАО <Жодинский торговый цекгр>
ГУП <Жодинский КоП>
организации и учреждения города;
стру!сrурные подрiвделения горисполкома
>)

)

Наименование мероприJIтиJI

N9

организациях города после
обязательного срока отработки до уровнJI, не ниже
установленного. о%. в том числе:
в организациях промышленности
в организациrIх ЖКХ
образованием в

транспорта
здравоохранения
образования
спорта и туризма

в
в
в
в

организац}шх
учреждениях
учреждениях
учреждениJIх

в

учреждениях культуры

в учреждениях социа-цьной защиты
в организациях торговли
в организациях общесr венного пи гания

6

Обеспечить привлечение

на пракгику

студеrrтов
вузов и учащихся ссузов в учреждения и организации
с целью их дzшьнейшего трудоустойства и закрытия
имеющихся вакансий, О/о, в том числе:
в организациях промышленности
в организациях ЖКХ
в организациJIх транспорта
в учреждениях здравоохранения

)

20lб

85

8l

80
90
90
80

Задание и сроки
20|9
20\"|
2018

86
82

87
83

88
85

ответственные исполнители
2020

88
88

81

82
92
92
82

85
95
9з
85

88
95
95
88

95

96

9,|

9,7

9,7

83
83

8з
54

84
84
84
59

85
85

85
85

lJ5

64

85
69

88
88
88
74

50
50

55
55

60
60

65
65

70
70

35
75
75

40
80
80
80

45
85
85
85

50
90
90
90

81
91

91

в

учреждениrIх образования
учреждениях спорта и туризма

30
70
70
70

в

учреждениях культуры

70

75

80

85

90

в

учреждениях социальной защиты

30
50

35
55

40
60

45
65

50
10

в

в организациях торговли

,75

организации промышленности
ГКУП <Жодинский водоканм);

Жодинское

ГУП

кОЖКХ>;

кдуп

<ЖодиноЖилТеплоСервис>
илиал
мо ильны п к
))
УЗ <Жодинская U ГБ)
отдел образованиJl, спорта и туршма
горисполкома; учреждения образования,
спорта и туризма
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи горисполкома;
учреждения культуры
ГУ <Жодинский TI] Сон)
ОАО <Жодинский торговый центр>
ГУП <Жодинский КОП>
организации и учреждени-я города;
струкryрные подрtвделения горисполкома
организации промышленности
ГКУП <Жодинский водоканал> ;
Жодинское ГУП <ОЖКХ>;
кдуп
<ЖодиноЖилТеплоСервис>>
иа,r <Автомобильный
к J,lЪ18>
УЗ <Жодинская Ц ГБ)
отдел образования, спорта и туршма
горисполкома; учреждения образования,
спорта и туризма
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи горисполкома;
учреждения культуры
ГУ <Жодинский TIl сон)
ОАО <Жодинский торговый цен,гр>

)

)

Наименование мероприятиrI

Nq

,7

организациях общественного питаниrI
Принять дополнительные меры по прохождению
в

ст:I)кировки лицами, состоящими в резерве
руководящих кадров, и вновь нaвначенными
руководителями

в организациях,

20lб
50

100

Задание и сроки
2011
20l8 2019
55
60
65

ответственные исполнители
2020
70

100

100

100

20

18

16

13

12

10

100

ГУП <Жодинский КОП>

обеспечивающих

выполнение доведенных показателей социальноэкономического рaввития, не менее установленного,
О/о,

8

В ТОМ ЧИСЛе:

Обеспечить снижение удельного веса численности
работающих пенсионеров, О/о, в том числе:
в организациrIх промышленности
в организациях
в
в
в
в

ЖКХ

организациях транспорта

12

l2

11

15

15

13

|2

l9

l1

l5
i5

13

11

15

18

l5

16

l4

t0

учреждениJIх образования
учреждениях спорта и туризма

20
28
22

25

в

учреждениях культуры

19

I7

15

|2

10

в

учреждениях социальной защиты

26
20

24

22

18

18

|4

80

15
15

83

80
82

85
87

у!Iреяiлениях

злравоохранения

в организациях торговли
в организациJlх обшественного питания
9

l4
|,7

Обеспечить эффекгивность использования резерва
вкJIюченные в
руководящих кадров на должности,
О/о,
кадровьlй реес,тр горисполкома,
в организациях промышленности
БЪрганизациях ЖКХ
в организациях транспорта
в учреждениJIх здравоохранен}rJI
в учреждениях образования
в учреждениях спорта и туризма

в

|,7

18

20

|7

20

86

|2
|2

89

10
10
91

90
90

90
90

95
95

том числе:

,75

80
80
80

11
84
82
80

|2

80
86
88
85

85
90
90
90

90
90
90

организации и учрежденшI города;
структурные подразделения горисполкома
организации промышленности
ГКУП <Жодинский водоканал>>;
Жодинское ГУП <ОЖКХ>;
кдуп
<ЖодиноЖилТеплоСервис>
илиал
м ильныи
к 1 ))
УЗ <Жодинская ЦГБ>
отдел образованIrI, спорта и туризма
горисполкома; учреждения образования,
спорта и туризма
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи горисполкома;
учрежденшI культуры
ГУ <Жодинский TI_] COHD
ОАО <Жодинский торговый центр)
ГУП <Жодинский КоП>
организации и учрежденшI города;
струкryрные подразделеншI горисполкома
организации промышленности

ГКУП <Жодинский водоканал>r;
Жодинское ГУП <ОЖКХ>;

кдуп

<ЖодиноЖилТеплоСервис)
илиilл
томо ильн
па к
))
УЗ <Жодинская LIГБ>
отдел образованиJI, спорта и туризма
горисполкома; учрежде}lия образования,

)

Ns

I

lаименованис мероприятия

ответственные исполнители

201,7

20l8

20l9

2020

в учреждениJIх культуры

90

92

92

95

95

учреждениях социмьной защиты
в организациях торговли

85
78

87
80

89
85

90
88

92
90

спорта и туризма
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи горисполкома;
учрежден}ut культуры
ГУ <Жодинокий TIl ,Сон)
ОАО <Жодинский торговый центр>

75
87

1,I

89

80
92

85
93

96

85

ГУП <Жодинский КоП>

80

82

88

90

95

организации промышленности

90

92

94

95

98

ГКУП <Жодинский водоканал>;
Жодинское ГУП <ОЖКХ>;

в сjЬiаЙЙзациях

обшественного питания

Обеспечить эффеюивность использования резерва
кадров на должности руководIтгелей
руководящихО/о,
в том числе:
организаций,
в организациях промышленности

в организациях

ЖКХ

в
в
в
в

организациях транспорта
учреждениях здравоохранения
учреждениiх образЪвания
учреждениях спорта и туризма

80
90
82
95

85
92
84

88
95
88

9,1

в

учреждениях культуры

90

в

учреждениях социальной защиты

в организациях торговли

11.

Задание и сроки

20lб

в

l0.

)

в организациях общественного питаниJI
Повысlтть долю рабочих массовых профессий в
системе жилищно-коммунального хозяиства с

95
95

9,7

90
95
90
98

92

9з

94

95

90
92

92
92

94
94

95
95

95
95

85
50

87
55

90
60

90
65

95
,l0

96
98

общей численности, %о
Повысить аттестованность медицинских кадров,
наоh,,

Жодинское

скии

ГУП <ОЖКХ>;

УЗ <Жодинская ЩГБ>
J
J

J
J

з
J

3

J

J
3

кдуп

<ЖодиноЖилТеплоС ервис>
илиап
мо ильныи па к
)
УЗ <Жодинская Il ГБ)
отдел образования, спорта и туризма
горисполкома; учреждения образования,
спорта и туризма
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи горисполкома;
учреждениJI культуры
ГУ кЖодинский TIl ,сон)
ОАО <Жодинский торговый центр)

<ЖодиноЖилТеплоСервисD

профессионально-техническим образованием в

|2.

организации и учреждения города;
структурные подразделения горисполкома

КДУП

)

)

N9

Наименование мероприятия

13.

Организовать поэтапный переход Зеленоборской
айбулатории к работе по принципу врача общей
пракгики,

201.6

85

Задание и сроки
20|7
2018
2019
90
95
100

О/о

|4.

Обеспечить рост показателя педагогов с высшим

15.

Повысить

образованием
образования, в

в
дошкольного
учрежденлlях
О/о
к общему количеству

квалификационные
массовых профессий, ой

разряды

кадрам

60

65

J

э

,70

,75

э

з

ответственные исполнители
2020

l00

УЗ <Жодинскм ЩГБ>

80

отдел обрiвования, спорта и туризма
горисполкома;
спорта и
учрежденl'rя образования,
туризма
ОАО <Жодинский торговый центр)

3

