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1. Общие полол(енпя.
1,1, Резерв руководящих кадров мкУ кСоциа_гrьно-реабилитационный
центр для Еесовершеннолетних <<Алиса> (далее - резерв) - это работникиr{реждения, прошедшие ква,гrификuц"о"""iй отбор и зачисленные в спискирезерва дJIя системат""еской целевой подготовки, ориентированной Еа

ЖЁ::т.знаний 
и навыково необходимых дJUI н€вначения на руководящую

|,2, Формирование резерва и работа с ним проводится в целях:
постоянного пополнения кадров руководителей мку <<социально-
реабилит?]gr_онный центр дJUI несовершеннолетних <<Алиса> (далее -мкУ (СРLЦ{ <<Алиса>) й.о*о*"алифицированными специ€чIистами 

;

вакансий по должностям

повышения уровня подбора и расстановки руководящих кадров,внедрениrI в практику работы с кадрами прогнозирования служебныхперемещений (планирования каръеры) ;

работников и дополнительного

,.щостижение этих целе* связано с формированием и развитием успеци€rлистов, зачисленных в резерв, профессЙон€lлъно необходимых знаний,деловых и личных качеств, обеспечивающих успешное выполнение
функциоп€tлъных обязанностей по руковомщей должности.
1.з. Работа с резервом включает в себя следующие направления:

1.3. 1. Формированпе резерва:

анаlrиз потребности в резерве;

стимулирования их на повышение образовательного уровня ипрофессиональной квалификации.

щелевая подготовка работников, включенных в списки резервадля замещения руководящей должности.
1.З.З. Реализация резерЬа:

I.з.2.

резерва и



1-4. ответственность за оргрнизацию формирования и работу с резервомвозлагается на руководителя кадровой службы.

2. Осповные принципы и порядок формирования резерва.
2,1, Работе по формированию резерва должно предшествоватъ определение
кадровой службой подразделения оптима-rrьной численности резерва
руководящих кадров на основе:

прогноза изменения структуры руководящего аппарата;

кандидатов, выбывших из

места жительства и др.;

числа руководителей, высвобождаемых в ходе организационно-
штатных мероприrIтий, которые моryг замещать имеющиеся вакансии
руководящего оппар&тзi

в целях обеспечения эффективности резерва его численностъ должна
составлять не менее 2-х кандидатов на место по каждой категории
руководящих должностей.,.щопускается зачисление одного специ€шиста в
резерв по р€lзличным (не более двух) категориrIм должностей.
2.2. Резерв руководящ"" *jцгов МКУ (СРtЦ{ <<Алиса> формируется из
следующих источников:

заместители руководитgлеЙ подразделений;

руководители подразделений (среднего звена);

возрасТ (1.T итывая временные затраты на подготовку, Обl^rение и
стажироВку рабоТника' включеНногО в резерв' оптим€UIЬным слеДУет
считатъ возраст не преврIшаrощий 40 лет);

уровень образова""" (r".оим€шьным рекомендуется считать нЕlпичие
незаконченного высшего образования при условии продолжения
Обl,T ения);

состояние здоровья (способность
полномобъеме); 1

резерва вследствие
подготовки, переменыиндивидуальной программы

руководящие должности в МКУ (CPI-Ц{ <<Алиса>>.

].з. Пр" отборе кандидаТов в резерв следует учитывать:

выполнять трудовую функцию в



соответствующеи категории;

2.4. Отбор производится Ёа основании оценки уровня квалификации,
личных качеств и продуктивности деятельности работников. ,Щля проведениrI

об образовании и
характеристик|)повышении квалификации, автобиографий,

результатов аттестаций, отчетов и др.);
оценка качества труда (резулътаты труда, тщательность выполнения
заданий, надежность, рационаJIьЕостъ, экономичность);
собеседование (дrr, выявления стремлений, мотивов поведения,
потребностей и иных'сведений, имеющих значение для принятиr{

решения о включении в резерв).

2.5. Отбор кандидатов и оформление документов для включения в список
резерва производится непоýредственЕыми руководитеJUIми кандидатов
совместно с отделом кадров.

Непосредственный руководитель работника в соответствии с

рекомендуемыми критериями (Приложение J'Ф 1) осуществляет первичную
оценку деловых и личных качеств кандидата и
письменную рекомендациюi о вкJIючении
соответствующую категорию (Приложение

представляет в отдел кадров
работника в резерв на

J\Ъ 5). Ответственностъ за
своевременность и качество отбора возлагается на руководителя.

Специа-гlистами отдела кадров на основании пол)п{енной рекомендации,
с }п{етом потребности в резерре (п.2.1), данных предварительного из)п{ения и
отбора (пп. 2.2 2.4) выносится заключение о возможности и

целесообр€rзности вкJIючения кандидата в список резерва.

В ходе оформления документов для включения кандидата в список
резерва рекомендуется заполнять на кандидата карту критериев оценки
(Приложение }ф 1), которая используется дJIя составления индивиду€tльного
плана подготовки (Приложение Jý 4) и анапиза эффективности состояниlI
специЕtлиста в резерве.

2.6. Резерв формируется для нЕвначения
директорц заведующих отдеЛениями. Списки
руководящие должности
формируются нач€шьником отдела кадров и утверждаются директором.

2.7. В целях обеспечениrI KoHTpoJuI и )лета, на работников, зачисленных в

резерв, оформляется <Карта специ€tлиста резервD (Приложение J\b 3),
которuш хранится по правилам документов, содержащих персонаJIьные
данные работника. Утвержденные списки резерва хранятся в

на должности заместителей

резерва (Приложение J\Гч 2) на
МКУ (CPLЩ <<Алиса>>

соответствующем отделе кадров МКУ (СРtЦ{ <<Алиса>.
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Подготовка спецпалистор и руководителей, зачисленных в резерв
Подготовка работников, зачисленных в резерв руководящих кадров,

проводится в целях приобретения ими практических и оргаЕизационных
навыков для выполнения обязанностей по должности резерва.

Подготовка на замещение руководящих должностей проводится по
профилю деятельности работника с обязательным из)лением основных
вопросов соци€LJIьной работы и менеджмента.

Эффективность резерва обеспечивается, прежде всего, созданием
условий шrя об}..rения, tIовышениrI кв€Lпификации, профессион€lльного роста
кандидатов на руководящие должности.

З.2. Подготовка резерва является составной частью комплексной
IIрограммы поДготоВки персон€tла МКУ (СРIШ <<Алиса> и включается в
годовой план подготовки отдельным р€tзделом.

Основными видами теоРетической подготовки резерва явJuIются :

соци€rльных услуг и уIIравления, в том числе управления

трениЕг проведение семинаров и деловых игр по
эффективного взаимодействия и управления;

работы в сфере социшIьНой защиты;

З.З. !ля формирования представлениrI о деятельности всего у{реждениr{,
работник, зачисленный в резерв на выдвижение, может быть направлен на
стажировку. Стажировка является видом практической подготовкп
резерва и преднЕtзначена для формирования и закреплениrI на практике
профессионаJIьных знаний, l пол5rчеЁных в результате теоретической
подготовки. Стажировка организуется для изrIения российского и
зарубежного передового опыта, приобретения организаторских навыков дJuI
выполнения работником новых должностных обязанностей. Смена видов
деятельности резервиста поз{оляет JrrIше узнать способности работника к
рzrзличным видам труда, инновациям, установлению деловых контактов,
ан€}лизу и пришIтию групповьгх решений.

З.4. Основными видами стажировкп являются:

исполнение обязанностей в структурньгх подр€вделениях МКУ
(CPIЦI <<Алиса>> на должностях, соответствующих уровню и
специаJIизации должности резерва;

ста}кировка в подразделениях МКУ (CPI_EI <<Алиса>> на должностях,
способствующих выраýотке специаJIьных практических навыков и

умений.

персон€tлом;

организации



3,5, На работников, зачислqнных в резерв, составляется йндивидуалъный
план подготоВки (Приложенйе J\b 4). При его составлении рекомендуетсяиспользование карты критериев оценки кандидата (приложение Je 1).

Индивидуа-гlьный план
структурного подр€вделения
УТВеРЖДаеТСЯДИРеКТОРОМ 1

4. Реализация резерва.
4.I. Выдвижение из резерва производится в порядке, принятом в МКУ(СРtЦ{ <<Алиса> при решении вопросов нЕвначения на руководящие
должности.

4.2- С цельЮ повышения эффективности резерва проводится ежегодн€UI
корректировка сIIисков резерва, В ходе которой оценивается результатыгодовой подготовки, д€tются заключениrI о возможности выдвижениjI
кандидата на руководяшryrоi должность, целесообр€}зности продолжениrI
подготовки, корректировке индивиду€UIьного плана, исключен ия из резерва.
4.з. Оценку качества подготовки резервистов в структурных
подр€tзделениях рекомендуется проводить в ходе работы аттестационной
комиссий с r{етом ежегодfо заполняемой карты критериев оценки и
письменного отчета кандидата о выполнении годового индивиду€}льного
плана подготовки. Результаты оценки и выводы заносятся в карту
специzlписта резерва (приложение Nэ З).

4.4. Копии откорректированных списков резерва и индивидуаJIьных планов
подготовки представляются ёжегодно к 01 октября в отдел кадров мку
(CPLЦ{ <<Алиса> целях формирования годового общесистемного плана
подготовки резерва.

подготовки составляется руководителем
с уIIетом инициативы резервиста и

МКУ (CP[m <<Алиса>.


