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Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «ВЕГА» 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 17 » сентября   2013 г.                                                  №   248 - п 

г. Ханты-Мансийск 

 
 

 

О порядке формирования резерва  управленческих кадров 

 

 

В целях подготовки профессионально-компетентной команды руководителей 

и высококвалифицированных работников для достижения миссии и 

стратегических целей учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить Положение о порядке формирования резерва  управленческих 

кадров в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» (приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по работе с резервом: 

Шмурыгина С.К., директор, председатель комиссии; 

Бортникова О.В., специалист по кадрам – секретарь комиссии, 

Семенихина О.В., заместитель директора; 

Ельцина О.П., заместитель директора; 

Михневич Т.В., заведующий отделением психолого-педагогической помощи; 

Китайкина Е.В., заведующий стационарным отделением; 

Писарева И.А., специалист по социальной работе, председатель 

профсоюзного комитета; 

Жлудова О.В., специалист по социальной работе, председатель совета 

трудового коллектива; 

Бормотова Т.В., начальник управления опеки и попечительства 

Администрации г.Ханты-Мансийска,  председатель попечительского совета 

(по согласованию); 



 2 

Чусовитина Н.М., юрист УСЗН (по согласованию). 

3. Тишиной С.А., методисту организационно-методического отделения 

разместить Положение о порядке формирования резерва  управленческих 

кадров в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» на сайте 

Учреждения  www.vegahm.my1.ru 

4. Руководителям подразделений учреждения: 

4.1. Ознакомить сотрудников с Положением о порядке формирования резерва  

управленческих кадров в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Вега» 

4.2.  Предоставить списки кандидатов в кадровый резерв на должность 

заместителя директора,  заведующего отделением специалисту по кадрам 

О.В.Бортниковой в срок до 1  ноября 2013 года (приложение 3). 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на, специалиста по 

кадрам О.В.Бортникову. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                 С.К. Шмурыгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vegahm.my1.ru/
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Приложение 1  

к приказу от 17.09.2013  №248-п 

 

Положение 

о порядке формирования резерва  управленческих кадров в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» (далее Учреждение) 

 

I. Общие положения 

Положение разработано в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30.12.2008 №172-оз «О резервах 

управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

Национальный стандарт РФ «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального обслуживания» ГОСТ Р 

52883-2007. 

Резерв управленческих кадров – это перечень лиц, отвечающих 

квалификационным и иным требованиям, предъявляемым к 

соответствующим должностям, имеющих опыт управленческой 

деятельности, успешно проявивших себя в сфере профессиональной и 

общественной деятельности, обладающих необходимыми деловыми и 

личностными качествами и успешно прошедших отбор (конкурсный отбор) 

на основании управленческих критериев. 

Цель создания кадрового резерва бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега» - формирование подготовленной профессионально-

компетентной команды руководителей и высококвалифицированных 

работников для достижения миссии и стратегических целей учреждения. 

Кадровый резерв формируется для оперативного замещения ключевых 

должностей за счет внутренних (для сохранения принципа преемственности) 

и внешних ресурсов. При создании кадрового резерва соблюдается принцип 

подбора кандидатов по деловым и личностным качествам. 

 Задачи: 

1.Своевременно и качественно обеспечить учреждение 

подготовленными управленческими кадрами, способными реализовать 

задачи управления в учреждении. 

2. Построить эффективную работу с «резервистами», определить 

потребности в замещении вакантных должностей на планируемый период 

времени. 

 3. Разработать систему отбора на замещаемые должности. 
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 4. Развивать профессиональные навыки и знания «резервистов», 

необходимые  им для успешной работы в резервируемой должности, 

повысить компетентность посредством целенаправленной подготовки, 

образования и обучения, оценки эффективности работы с кадровым 

резервом. 

 5. Построить систему приобретения «резервистами» практического 

опыта работы по резервируемой должности. 

Принципы формирования резерва управленческих кадров:  

- Законность. 

- Добровольность вовлечения в резерв управленческих кадров. 

- Постоянное обновление и непрерывность работы с резервом 

управленческих кадров. 

- Доступность информации о формировании резерва управленческих 

кадров. Информация для сотрудников, включенных в кадровый резерв, 

для потенциальных кандидатов, а также о замещаемых должностях и 

предполагаемых позициях должна быть открытой.  

- Эффективность использования резерва управленческих кадров. 

- Конкуренция — один из основополагающих принципов формирования 

кадрового резерва. Этот принцип подразумевает наличие как минимум 

двух, а лучше трех кандидатов на одну руководящую позицию. 

- Активность. Для успешного формирования кадрового резерва все 

заинтересованные и задействованные в процессе лица должны быть 

активными и инициативными.  

 

II. Перечень должностей управленческих кадров 

2.1. В перечень должностей управленческих кадров Учреждения входят: 

-  заместитель директора; 

-  заведующий стационарным отделением; 

-  заведующий отделением психолого-педагогической помощи; 

-  заведующий консультативным отделением; 

-  заведующий отделением дневного пребывания несовершеннолетних; 

-  заведующий организационно-методическим отделением; 

-  заведующий сектором семейного устройства  детей и сопровождения 

замещающих родителей, постинтернатного сопровождения лиц из числа 

детей-сирот. 

2.2. Требования к уровню квалификации управленческих кадров: 

2.2.1. Заместитель директора: 

Заместитель директора учреждения должен: 

Иметь соответствующее образование; знать законы Российской 
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Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, другие 

нормативно-правовые акты на федеральном, региональном и местном 

уровнях, регламентирующие деятельность учреждения социального 

обслуживания; теорию и методику социальной работы; быть в курсе 

достижений современной психолого-педагогической науки и практики; знать 

профиль и особенности учреждения; четко представлять организацию 

социального обслуживания; знать основы экономики, права, трудового, 

административного и гражданского законодательства; организацию 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения; правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности, производственной безопасности; 

владеть теорией и практикой управления персоналом учреждения. 

Обеспечивать административно-хозяйственную и производственную 

работу учреждения по всем направлениям его деятельности, решать 

финансовые и хозяйственные вопросы, выполнять распоряжения и 

поручения директора, связанные с организацией работы персонала 

учреждения по предоставлению клиентам учреждения всего комплекса 

социальных услуг, осуществлением внедрения новых форм и методов 

работы, обеспечением учреждения современными средствами реабилитации 

и ухода за клиентами. 

Планировать, координировать и контролировать работу структурных 

подразделений, осуществлять профессиональную (супервизорскую) 

поддержку персонала. 

Обеспечивать активное сотрудничество с предприятиями и 

организациями, находящимися на территории, обслуживаемой учреждением, 

общественными организациями, родителями (лицами, их заменяющими) 

детей - клиентов учреждения. 

Обеспечивать учет, сохранность и пополнение материально-технической 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 

учет и хранение документов. 

 

2.2.2. Заведующий отделением 

Заведующий отделением (сектором) должен: 

Иметь соответствующее образование; знать теорию и методику 

социальной работы, психологии, медицины и т.п., в зависимости от профиля 

отдела (отделения), законы и постановления на федеральном, региональном и 

местном уровнях, другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предоставление различных видов социальных услуг, основные направления в 

проводимой политике социальной защиты населения, теорию и практику 

управления персоналом. 
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Осуществлять общее руководство работой отделения (сектора), подбор 

и обучение сотрудников, обеспечивать надлежащие условия труда и 

контроль за деятельностью сотрудников, выполнять поручения директора. 

Организовывать выявление и учет проживающих на территории 

действия отдела (отделения) граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и семей, нуждающихся в социальном обслуживании; рассматривать 

заявления и предложения граждан по вопросам социального обслуживания и 

принимать меры по их реализации; организовывать проведение оценки 

объема и качества предоставляемых услуг. 

Осуществлять конкретные мероприятия по предоставлению 

социальных услуг гражданам и семьям - клиентам отделения (сектора), 

проводить регулярный контроль за объемом и качеством предоставляемых 

услуг. 

Проводить анализ работы отдела (отделения) и ее прогнозирование, 

внедрять новые социальные технологии, разнообразные виды социальной 

помощи, формы и способы ее оказания. 

Определять объем работы сотрудников отделения (сектора) с учетом 

характера предоставляемых услуг и специфики территории обслуживания. 

Информировать руководство учреждения о недостатках в социальном 

обслуживании клиентов отделения (сектора), принимаемых мерах по их 

устранению, вносить предложения по совершенствованию форм и методов 

обслуживания. 

Осуществлять мероприятия по привлечению сил и средств 

предприятий, организаций, общественных объединений и частных лиц к 

оказанию социальной поддержки клиентам отделения (сектора). 

Осуществлять взаимодействие в вопросах социального обслуживания 

клиентов отдела (отделения) с территориальными органами и учреждениями 

здравоохранения, культуры, образования, благотворительными и 

религиозными объединениями. 

 Обеспечивать сохранность материальных ценностей, отвечать за 

ведение документации, учет и отчетность отделения (сектора). 

Осуществлять мероприятия по соблюдению в отделении (сектора) 

санитарно-эпидемиологического и противопожарного режимов. 

Информировать руководство учреждения о неисправностях 

оборудования, приборов, аппаратуры для принятия необходимых мер по 

устранению обнаруженных неисправностей. 

Организовывать в экстремальной ситуации эвакуацию клиентов 

отделения  (сектора), обеспечивать, при необходимости, вызов экстренных 

служб (милиции, скорой помощи, пожарной команды). 
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Разрабатывать критерии оценки качества предоставления социальных 

услуг. 

6.3.15. Осуществлять мероприятия по повышению квалификации 

персонала и профилактике профессионального выгорания. 

 

III.  Порядок подбора кандидатов в кадровый резерв 

 

3.1.Выдвижение кандидатов в резерв производится тремя способами: 

3.1.1. Выдвижение сотрудника его непосредственным руководителем. 

3.1.2. Выдвижение сотрудника вышестоящим руководителем (через один или 

несколько организационных уровней). 

3.1.3. Самовыдвижение. 

3.2. Сотрудники, чьи кандидатуры заявлены на зачисление в резерв, проходят 

стандартизированную процедуру отбора, цель которого – выявить потенциал 

сотрудника и его готовность к прохождению программы подготовки.  

3.3. Предварительный отбор. Формальное соответствие кандидата 

требованиям зачисления в кадровый резерв.  

Для определения персонального состава «резервистов» используются как 

объективные данные, так и косвенные методы. 

Объективные данные: 

- анализ документальных данных (личная карточка работника, 

автобиография, характеристики, результаты аттестации и т. п.); 

-  оценка результатов трудовой деятельности (производительности труда, 

качества выполняемой работы, показателей выполнения заданий) за 

определенный период (два года с определением промежуточной оценки 

деятельности каждые полгода); 

Косвенные методы: 

- интервью или собеседование для выявления интересующих сведений 

(стремлений, потребностей, мотивов поведения и т. п.);  

- наблюдение за поведением работника в различных ситуациях;  

- сравнение качеств претендентов с требованиями должности 

(профессиограммой).  

3.4. В число кадрового резерва  включаются работники, заинтересованные в 

служебном росте.  

3.5. Процедура подбора кандидатов в кадровый резерв. 

3.5.1. Подбор кандидатов начинается с заявления.  

3.5.2. Собеседование, проводимое комиссией по отбору кадров в кадровый 

резерв учреждения.  Цель собеседования: выявить стремление кандидата 

работать в предполагаемой должности, наличие у него необходимых для 
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этого качеств: умение планировать свою работу, видеть свои резервы и 

перспективы, решать проблемы в сжатые сроки, уровень подготовленности, 

квалификации и т. д. Работник заранее должен быть осведомлен обо всех 

предъявленных к нему требованиях.  

3.5.6. При необходимости к проведению собеседования могут привлекаться 

руководители и специалисты других подразделений, с которыми работник 

функционально был взаимосвязан в процессе профессиональной 

деятельности.  

3.5..7. Основной отбор. Оценка менеджерского потенциала 

(профессионально-деловые качества) проводится в соответствии с 

составленным профилем должности для каждой позиции. 

3.5.8. Для большей объективности оценки кандидатов и анализа 

возможностей развития карьеры вводится лист оценки деятельности 

(заполняемый ежеквартально), отражающий в баллах результативность труда 

работника, оценку его квалификации, знаний, профессиональных навыков 

руководства и общения, способностей решать проблемы, перспективы роста. 

Лист оценки заполняется руководителем структурным подразделением на 

всех специалистов, находящихся в их подчинении, директором на 

руководителей структурных подразделений.  

3.5.9. Заявление на включение в список кадрового резерва принимаются  в 

отделе кадров до 1 ноября 2013 года. 

 

IV. Формирование списка кадрового резерва 

4.1. По результатам оценки и сравнения кандидатов уточняется и 

корректируется предварительный список резерва. В целях оптимизации 

работы с кандидатами список кадрового резерва составлялся из двух частей.  

4.2. В оперативный резерв зачисляются кандидаты на замещение 

определенных ключевых должностей, готовые приступить к работе 

немедленно или в ближайшем будущем (от 1 до 3 месяцев), а также 

кандидаты на должности, которые станут вакантными в ближайшее время (1–

2 года) и требуют конкретной подготовки кандидатов.  

4.3. Стратегический резерв составляют в основном сотрудники, имеющие 

высокий профессиональный уровень и обладающие лидерскими 

наклонностями, которые в перспективе смогут занимать эти должности 

сроком до 10–15 лет.  

4.4. Допускается, что один и тот же работник одновременно находится как в 

оперативном, так и в стратегическом резерве. В последнем случае директор и 

сам работник рассматривают возможность замещения им должности через 

ряд промежуточных назначений.  
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V.  Требования к списку резерва 

5.1. Замещаемые должности определяются в точном соответствии с 

принятым штатным расписанием - указываются сведения о кандидате: его 

фамилия, имя и отчество; должность, занимаемая работником по состоянию 

на день составления списка, в точном соответствии с записями в трудовом 

договоре работника и трудовой книжке, дата и номер приказа о назначении; 

сведения об образовании: его вид, какое учебное заведение и когда окончил, 

специальность в соответствии с записью в дипломе, наличие ученого звания 

или степени; дата рождения.  

5.2. Указывается время пребывания в резерве (дата зачисления в кадровый 

резерв). 

5.3. Приводятся выводы и рекомендации последней аттестации, содержащие 

оценку профессиональных, деловых и личных качеств кандидата и 

предложения по его служебному продвижению.  

5.4. Отражаются результаты оценки потенциала кандидата, полученные в 

процессе его изучения и отбора (соответствие формальным требованиям, 

возможный уровень руководства, способность к обучению, умение быстро 

овладевать теорией и практическими навыками).  

5.5. Предусматривается возможность контроля за вероятными изменениями в 

положении кандидата: назначение на должность; исключение из списка 

резерва с указанием причины (увольнение, переезд в другую местность, 

снижение результативности и требовательности к себе и т. п.); награждение 

государственными, ведомственными и другими наградами; присвоение 

почетных званий и т. д.  

5.6. Список резерва составляется специалистом по кадрам по согласованию с 

директором, руководителями структурных подразделений (приложение). 

5.7. Решение о включении в состав резерва, выраженное в форме 

утвержденного списка резерва и закрепленное приказом по учреждению, 

принимается директором. Исключение из списка осуществляет он же с 

учетом возраста, состояния здоровья, неудовлетворительных результатов, 

показанных в период пребывания в резерве.  

5.8. Оптимальный срок, на который составляется список резерва учреждения 

- два года, с необходимостью периодическим уточнением списка через 

каждые шесть месяцев. 

5.9. По истечении двухгодичного срока список кадрового резерва 

подвергается полному пересмотру с выполнением вышеуказанных процедур 

и соблюдением принципа преемственности его состава. Таким образом, 

состав резерва регулярно пересматривается и обновляется.  
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VI. Постоянно действующая комиссия по работе с резервом 

6.1. Для проведения планомерной систематической работы с резервом кадров 

создается постоянно действующая комиссия по работе с резервом. 

6.2. Постоянно действующая комиссия по работе с резервом призвана 

способствовать качественной подготовке и действенной расстановке кадров, 

максимальному устранению субъективизма. 

6.3. Состав комиссии определяется и утверждается директором. 

6.4. В состав комиссии включается: 

- директор-председатель комиссии, отвечает за организацию работы с 

резервом; 

- специалист по кадрам – секретарь комиссии, ведет делопроизводство, 

осуществляет контроль за порядком и организацией работы с резервом; 

-  эксперты по направлению профессиональной деятельности; 

-  представитель попечительского совета; 

-  представитель УСЗН. 

 

VII. Виды профессионального обучения 

В целях обеспечения эффективной подготовки резерва кадров 

используются следующие виды профессионального обучения: 

7.1. Профессиональная подготовка. 

7.2. Послевузовская профессиональная подготовка. 

7.3. Дополнительное профессиональное образование. 

7.4. Стажировка. 

7.5. Профессиональная подготовка по программе «Комплексная программа  

подготовки резерва кадров на руководящие должности в бюджетном 

учреждении ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега»  

«Кадровый резерв»  

7.6. Работа по подготовке резерва кадров носит системный и плановый 

характер, и направлена на обеспечение качественной и интенсивной 

подготовки каждого специалиста к самостоятельной деятельности на новом, 

более высоком уровне. 

7.7. Работа с сотрудниками, включенными в состав кадрового резерва, 

проводится по плану, в котором предусматривается конкретные мероприятия 

по приобретению необходимых теоретических, экономических и 

управленческих знаний, глубокому усвоению характера мероприятия 

приобретению необходимых теоретических, экономических и 

управленческих знаний, глубокому усвоению характера по приобретению 

необходимых теоретических, экономических и управленческих знаний, 

глубокому усвоению характера работ. 
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7.8.В рамках принятой учреждения системы обучения, переподготовки и 

повышения квалификации персонала разрабатывается программа подготовки 

кадрового резерва, состоящая из следующих разделов: 

7.8.1. Теоретическая подготовка, предусматривающая как внутрифирменные 

формы обучения, так и связанные с направлением в учебные заведения 

(семинары, тренинги, мастер-классы) и включающая:  

     - обновление и пополнение знаний по отдельным вопросам науки и 

практики управления;  

   - повышение образования, связанного с прежней (базовой) подготовкой 

кандидатов. 

7.8.2. Индивидуальная подготовка, которая включает конкретные задачи по 

повышению уровня знаний, навыков и умений для каждого конкретного 

специалиста, зачисленного в кадровый резерв. Индивидуальная подготовка 

проходит согласно индивидуальному плану подготовки. Индивидуальные 

планы подготовки разрабатываются резервистами совместно с их 

непосредственными руководителями, согласуются со специалистом по 

кадрам и утверждаются директором.  

7.9. Составление для каждого резервиста индивидуального плана развития 

(на 1 год), в котором сочетаются различные методы развития 

профессиональных и деловых качеств, необходимых для успешной работы 

на целевой должности. Среди основных методов развития следует отметить: 

7.9.1. Развитие на рабочем месте – получение нового опыта без отрыва от 

основной производственной деятельности. 

7.9.2. Развивающие поручения – решение рабочих задач. 

7.9.3. Участие в развивающих проектах – формирование проектных групп из 

числа резервистов и других сотрудников для достижения производственных 

целей. 

7.9.4. Временные замещения – получение нового опыта при временном 

исполнении резервистом обязанностей. 

7.9.5. Обучение на опыте других (работа с наставником) – получение 

необходимого опыта от более опытного коллеги или руководителя в 

совместной работе и др. 

7.10. Систематический контроль за выполнением индивидуальных планов 

осуществляется руководителями подразделений, ответственным за подготовку 

резервиста и специалистом по кадрам. Результаты контроля отражаются в 

индивидуальном плане подготовки. 

  

VIII. Оценка результативности подготовки резервистов 

8.1. Проведение комплексной оценки качества подготовки резервистов. 
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 Направления оценки: 

8.1.1. Оценка производственных результатов – как изменилась 

производительность труда и результативность резервиста по итогам 

подготовки (увеличилась/уменьшилась/осталась без изменений). 

8.1.2. Оценка результатов прохождения индивидуальных планов развития – 

насколько улучшились профессиональные качества резервиста по сравнению 

с показателями первичной оценки (при отборе). 

8.2. Методы оценки: 

-  анализ производственных результатов и достижений резервиста; 

-  получение обратной связи от наставника резервиста; 

-  анализ результатов проектной деятельности. 

8.3. Подведение итогов программы подготовки резервистов. 

 8.4. По результатам оценки качества подготовки резервистов, принятие 

решения о: 

- поощрении успешных резервистов, продемонстрировавших рост 

результативности и повышение уровня развития профессиональных навыков; 

- исключении из резерва сотрудников, продемонстрировавших снижение 

производственных показателей и/или отсутствие прогресса в развитии 

профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Приложение 2  

к приказу от 17.09.2013  №248-п 

 

Бланк заявления 

Директору бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 

Шмурыгиной С.К. 

Ф.И.О. заявителя, 

место работы, должность, адрес проживания, 

 контактный телефон 

 

заявление  

Прошу включить в состав кадрового резерва на _____________________ 
                                                                                           Должность 

______________________________________________________________ 

                                              в подразделение 

О себе сообщаю следующее: 

Образование (уровень образования, образовательное учреждение, год 

окончания, специальность, квалификация по диплому), должность и место 

работы, квалификационная категория, стаж работы в сфере социальной 

защиты _______________________________________________________ 

Наличие квалификационной категории (категории общеотраслевых 

служащих), срок ее действия_______________________________________ 

Основанием для включения в кадровый резерв  

считаю:________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                                      Подпись 

 

 

Приложение 3  

к приказу от 17.09.2013  №248-п 

 

Бланк для формирования списка кандидатов в кадровый резерв 

 

№ ФИО Должность 

на которою 

претендует 

подразделение Прилагаемые 

документы 

(документы об 

образовании, 
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КПК, 

аттестационные 

листы) 

1     

2     

 

Руководитель _______________________________Дата___________________ 

 

 

 

 

 

 


