
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента по вопросам семьи 

и детей Томской области 

от 01.02.2012 г. № 25-п «Об утверждении 

Порядка формирования и подготовки 

отраслевого резерва Департамента» 

 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования и подготовки отраслевого резерва  

Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Порядок формирования и подготовки отраслевого резерва Департамента по вопросам семьи 

и детей Томской области (далее - Порядок) регулирует вопросы, связанные с привлечением 

квалифицированных, талантливых, успешных, имеющих активную гражданскую позицию и 

высокий потенциал к развитию граждан, способных после специализированной подготовки и 

обучения занять руководящие должности в сфере государственного управления и дает 

возможность назначения руководителей областных государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту, без проведения дополнительного отбора на конкурсной основе. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА 

 

Основными принципами формирования отраслевого резерва (далее – Резерв) являются 

открытость, добровольность, состязательность, объективность. 

Основными требованиями к гражданам, претендующим на включение в Резерв, являются: 

наличие гражданства Российской Федерации; 

высшее профессиональное образование; 

опыт работы; 

отсутствие документально подтвержденных сведений компрометирующего характера 

(судимости или фактов привлечения к административной ответственности). 

Структура Резерва включает в себя должности руководителей областных государственных 

учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области (далее 

- Департамент). 

Критериями отбора граждан для включения в Резерв являются: 

- результативность и успешность: наличие документально подтвержденных позитивных 

изменений, произошедших в деятельности организации (органа) под руководством кандидата, 

успешно реализованных проектов; 

- управленческие компетенции: лидерские качества, работоспособность, системное и 

стратегическое мышление, целеустремленность, социальная ориентация; 

- личностные компетенции: наличие активной гражданской позиции, способности 

объективно оценивать свою работу и работу коллектива, а также инициативность, 

коммуникабельность, корректность. 

С целью формирования Резерва, в случае если, по мнению Комиссии, более одного 

участника конкурса на замещение вакантной должности директора областного государственного 

учреждения представили предложения по программе деятельности областного государственного 

учреждения, соответствующие критериям оценки, указанным в пункте 19 Положения о 

проведении конкурса на замещение должности руководителя областного государственного 

учреждения (утвержденного постановлением Администрации Томской области от 28 апреля 2010 

г. №86а «О порядке назначения на должность руководителей областных государственных 

учреждений»), продемонстрировали необходимые личные и деловые качества, способность 
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осуществлять руководство областным государственным учреждением по любым вопросам в 

пределах компетенции руководителя, комиссия может принять решение о включении 

вышеуказанных участников конкурса, не признанных победителем, в отраслевой резерв 

Департамента. 

 

3. ПОДГОТОВКА ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЗЕРВ 

 

Лицо, включенное в Резерв, в течение тридцати дней с даты включения составляет План 

индивидуальной подготовки с учетом уровня его профессиональной подготовки с целью 

получения знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления деятельности в сфере 

управления. 

План индивидуальной подготовки лица, включенного в Резерв, составляется по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку на срок его нахождения в Резерве с ежегодной 

корректировкой и утверждается ответственным за подготовку указанного лица. 

Утвержденный План индивидуальной подготовки лица, включенного в Резерв, 

представляется данным лицом в Департамент в течение трех рабочих дней с даты его 

утверждения. 

Скорректированный План индивидуальной подготовки лица, включенного в Резерв, на 

следующий календарный год направляется в Департамент не позднее двадцать пятого декабря 

текущего года. 

Контроль за своевременным представлением в Департамент Плана индивидуальной 

подготовки лицом, включенным в Резерв, внесением в него изменений и дополнений, а также 

исполнением и представлением ежеквартальной информации об исполнении данного Плана в 

Департамент осуществляет ответственный за подготовку указанного лица. 

Лицо, включенное в Резерв, в срок до двадцать пятого марта, двадцать пятого июня, двадцать 

пятого сентября и до десятого декабря текущего года направляет в Департамент письменную 

информацию о выполнении Плана индивидуальной подготовки за соответствующий квартал 

текущего года. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Срок нахождения в Резерве не может превышать одного года. 

Лица, включенные в отраслевой резерв, назначаются на вакантную должность руководителя 

областного государственного учреждения, подведомственного Департаменту распоряжением 

Администрации Томской области по предложению руководителя Департамента без проведения 

дополнительного отбора на конкурсной основе. 

Основаниями для исключения из Резерва являются: 

1) назначение на должность руководителя областного государственного учреждения; 

2) истечение срока нахождения в Резерве; 

3) личное заявление об исключении из Резерва; 

4) невыполнение по вине лица, включенного в Резерв, Плана индивидуальной подготовки; 

5) предоставление подложных документов или заведомо ложных сведений; 

6) наличие документально подтвержденных сведений компрометирующего характера 

(судимости или фактов привлечения к административной ответственности); 

7) смерть; 

8) выход из гражданства Российской Федерации и приобретение гражданства другого 

государства; 

9) переезд лица, включенного в Резерв, на постоянное место жительства в другой субъект 

Российской Федерации. 

Решение об исключении из Резерва принимается Комиссией в установленном порядке. 

Предложения об исключении из Резерва с указанием причин готовит сотрудник Департамента, в 

должностные обязанности которого входит кадровая работа. 

Информация о лицах, включенных в Резерв, размещается в открытом доступе на 

официальном сайте Департамента (http://family.openteam.ru) в разделе "Отраслевой резерв 

Департамента". 
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Приложение 

к Порядку формирования и подготовки 

отраслевого резерва  

Департамента по вопросам 

семьи и детей  Томской области 

 

 

 
                                         План 

      индивидуальной подготовки лица, включенного в отраслевой резерв 

          Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 
 

____________________________________________________________________________________ 

                            (Целевая должность) 

____________________________________________________________________________________ 

                      (Ф.И.О., занимаемая должность) 

____________________________________________________________________________________ 

                               (Образование) 

____________________________________________________________________________________ 

                       (Дополнительное образование) 

 

N

N 

пп 

Наименование мероприятия       

индивидуальной подготовки       

Сроки    

и место его 

проведения  

Отметка о  

выполнении 

 

Примечание 

1 Высшее образование                      

2 Дополнительное профессиональное      

образование (переподготовка,         

повышение квалификации)              

   

3 Самоподготовка по проблемам             

4 Стажировка (где и по какому          

направлению)                         

   

5 Работа в комиссиях, рабочих группах  

и т.п.                               

   

6 Индивидуальное консультирование         

7 Участие в семинарах в рамках         

корпоративной учебы                  

   

 
    Ответственный за подготовку лица, включенного в Резерв: 

    ___________________________________________________       _____________ 

                    (Ф.И.О., должность)                         (Подпись) 

    "__" _________ 20__ г. 

 

   С планом подготовки ознакомлен: 

    ___________________________________________________       _____________ 

                    (Ф.И.О., должность)                           (Подпись) 

    "__" _________ 20__ г. 

 

 


