О кадровом проекте МОЯ МОРДОВИЯ

В республике началась реализация кадрового проекта «Моя Мордовия»,
созданного по инициативе администрации Главы РМ и при поддержке АНО
«Россия - страна возможностей». Как мы уже рассказывали на страницах нашей
газеты, целью проекта является выявление и поддержка перспективных
руководителей, обладающих высоким уровнем интеллектуального потенциала,
лидерских качеств и управленческих компетенций.

- Я полностью согласен с тем, что реализация кадрового проекта – дело чрезвычайно
важное и насущное для республики, - говорит Глава района Ю.И. Голов. Неслучайно во
время проходившего третьего марта пресс-брифинга Врио Главы республики Артём
Алексеевич Здунов отметил, что такие проекты – это больше, чем поиск
профессиональных кадров. Формируется самосознание управленческого аппарата, как
единой команды, работающей на общую цель – развитие территории, повышение уровня
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жизни людей. Наши сограждане должны получать достойную заработную плату, но для
этого необходимо оздоровление финансовой системы, создание новых рабочих мест,
трудоустройство выпускников училищ, колледжей, высших учебных заведений. Если
подсчитать, сколько человек из Мордовии выезжают на работу вахтовым методом в
Москву или даже соседние регионы, цифра получится самая безрадостная. Уверен, что
обновление управленческого аппарата, вовлечение в него новых людей, тех, кто
действительно хочет что-то изменить к лучшему в нашей жизни, сыграет свою роль в
решении наиболее насущных и остро стоящих проблем. И очень важно, что для
участников проекта на первый план выдвигаются такие требования, как личностные
качества и желание быть полезным своей малой родине.

Призываю принять участие в конкурсе «Моя Мордовия» творческих, современных,
готовых трудиться на благо наших территорий, граждан.

Говорят участники

Байбиков Рамиль Шамильевич – глава администрации Лямбирского сельского
поселения подал заявку на участие в образовательной программе «Развитие
управленческих навыков руководителя», который будет состоять из
мастер-классов преподавателей федеральной «Школы губернаторов».

— Я хочу получить возможность дальнейшего образования в управленческой
деятельности и, благодаря участию в проекте, хочу поделиться своим опытом
организации работы низшего звена власти. Мы ближе всех к проблемам народа,
которые решаем повседневно. Наработали свои методы и способы их решения. Это
и хочу озвучить, участвуя в проекте.

Ильвера Рафиковна Кудрякова, директор МФЦ:
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- Я работаю с людьми по предоставлению государственных и муниципальных
услуг. Эта сфера деятельности сейчас находится в стадии развития. Свободный
доступ к ресурсам услуг стал приметой нынешнего времени. Но в непростом деле
еще есть что усовершенствовать. Получить в свое распоряжение лучшие методы,
способы работы с населением – моя цель, поэтому я и хочу быть участником
проекта «Моя Мордовия» и применять полученные знания и навыки в работе.
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