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Приложение № 1 

к приказу № 43  от 20.02.2017 

 

Положение о кадровом резерве управленческого звена  

Автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Согласие» города Ишима»  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о кадровом резерве управленческого звена АУСОН ТО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города 

Ишима» (далее – Положение) определяет порядок формирования и организации работы 

с кадровым резервом учреждения.  

1.2. Резерв управленческого звена (далее – кадровый резерв) представляет собой 

специально сформированный перечень граждан Российской Федерации. 

1.3. Кадровый резерв формируется в целях:  

а) своевременного замещения вакантных должностей руководителей структурных 

подразделений в соответствии с предъявляемыми к ним квалификационными 

требованиями;  

б) совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров;  

в) равного доступа и привлечения граждан в учреждения и организации. 

1.4. Основными принципами работы с кадровым резервом являются:  

 гласность в работе с кадровым резервом – прозрачность процедур и 

объективность принимаемых решений. Информация для кандидатов, включенных в 

кадровый резерв, для потенциальных кандидатов  должна быть открытой;  

 добровольность включения в кадровый резерв. Участие в конкурсе на 

включение в кадровый резерв принимается по собственному желанию, без 

принуждения; 

 объективность оценки профессиональных, личностных и деловых качеств, 

результатов трудовой деятельности лиц, включаемых в кадровый резерв. При 

проведении конкурса по формированию кадрового резерва применяются такие 

методы и формы, которые позволят дать объективную и надежную оценку 

соответствия кандидатов предъявляемым квалификационным требованиям; 

 создание условий для профессионального роста лиц, состоящих в резерве; 

 учет текущей и перспективной потребности в работниках. Соблюдение 

данного принципа позволит своевременно обеспечить учреждение 

квалифицированными  специалистами. 
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1.5. Организацию работы по сбору и систематизации материалов для дальнейшего 

формирования кадрового резерва осуществляет Учреждение.  

1.6. Для организации мероприятий по формированию и работы с кадровым резервом 

создается конкурсная комиссия (далее – Комиссия). 

 

2. Полномочия и порядок работы Комиссии 

2.1. Для проведения конкурса создается Комиссия из числа руководителей  и 

специалистов Учреждения, сотрудников других организаций, приглашаемых в качестве 

независимых экспертов. Персональный состав Комиссии утверждается приказом 

Учреждения. 

2.2. Решение о включении, об отказе во включении в кадровый резерв или об 

исключении из данного резерва принимает Комиссия. 

2.3. Комиссия является коллегиальным органом, согласующим действия всех 

заинтересованных сторон по вопросам формирования, подготовки и использования 

кадрового резерва. 

2.4. Основной формой работы Комиссии являются заседания.  

По решению председателя Комиссии допускается проведение заседания Комиссии в 

форме заочного голосования. 

2.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от установленного состава Комиссии. 

2.6. Комиссия принимает решение в отношении каждого кандидата по включению в 

кадровый резерв. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата. 

2.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа  присутствующих на заседании членов Комиссии. 

При равенстве голосов решающим является  мнение председателя Комиссии. 

2.8. Решение комиссии оформляется в виде протокола, которое вступает в силу со 

дня подписания председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя, 

секретарем и членами Комиссии. 

2.9. В течение месяца со дня принятия решения секретарем Комиссии рассылаются 

информационные письма конкурсантам на указанные ими электронные адреса или по 

месту проживания с сообщением результатов конкурса. 

 

3. Порядок формирования и ведения кадрового резерва 

3.1. Кадровый резерв формируется для замещения должностей управленческого 

звена (заведующих отделениями, заведующего хозяйством, заведующего производством 

(шеф-повара)). 

3.2. Кадровый резерв формируется на конкурсной основе.  
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3.3. Кадровый резерв формируется на конкретную должность. Количество граждан, 

состоящих в кадровом резерве на одну должность не ограничивается. 

3.4. Квалификационные требования к кандидатам для включения в состав кадрового 

резерва определяются: 

– Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденным Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 №37. 

– Профессиональными стандартами, утвержденными Министерством труда и 

социальной защиты РФ. 

3.5. Включение гражданина в кадровый резерв осуществляется по результатам 

конкурса на включение в кадровый резерв и оформляется правовым актом. 

3.6. Конкурс на включение в кадровый резерв проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также методикой по формированию 

кадрового резерва управленческого звена учреждений отрасли «Социальная политика»: 

начальников отделов, заведующих отделениями/ секторами и др.  

3.7. Кандидат для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва 

представляет: 

 личное заявление установленной формы (Приложение № 1 к Положению); 

 собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии 3х4 (Приложение № 2 к Положению). В анкете заполняются все 

строки, отсутствие сведений для занесения в строку оформляется словами «не 

имею», наличие фотографии на анкете обязательно; 

 копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие трудовую 

деятельность гражданина; 

 заверенные копии документов о профессиональном образовании и 

приложения к ним (предоставляются в случае отсутствия портфолио); 

 копии документов о дополнительном профессиональном образовании;  

 портфолио (по желанию конкурсанта в возрасте до 35 лет).  

3.8. Список кадрового резерва формируется в виде таблицы. 

3.9. К сведениям о гражданах, включаемых в кадровый резерв, относятся:  

 фамилия, имя, отчество гражданина;  

 дата рождения;  

 место работы, замещаемая должность; 

 образование (название учебного заведения; специальность, год 

выпуска);  

 дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации, стажировка);  

 дата аттестации (при наличии); 
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 стаж работы в учреждении; 

 стаж работы в отрасли; 

 общий стаж работы; 

 контактная информация. 

3.10. Документы лиц, состоящих в кадровом резерве, хранятся в Учреждении и 

включают:  

 учетную карточку (Приложение 3 к Положению);  

 личное заявление; 

 собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии;  

 копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность;  

 копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания;  

 материалы конкурса (анкеты, тесты и т.п.);  

 согласие лица на обработку персональных данных;  

 другие документы, связанные с нахождением лиц в кадровом резерве.  

3.11. Сведения о лицах, претендующих на включение в кадровый резерв, и 

включенных в кадровый резерв носят конфиденциальный характер. Действия, связанные 

с их получением и обработкой (в том числе автоматизированной), включающей в себя 

сбор, запись, извлечение, блокирование, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу, 

обезличивание, уничтожение, удаление производятся с письменного разрешения 

указанных лиц. Сведения хранятся на бумажном и электронном носителях с 

обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования.  

 

4. Порядок и условия нахождения в кадровом резерве 

4.1. Срок нахождения гражданина в кадровом резерве составляет от одного года до 

пяти лет.  

Срок нахождения гражданина в кадровом резерве может быть продлен по решению 

Комиссии. Если решение о продлении срока Комиссией не принято, гражданин 

исключается из кадрового резерва по истечении срока нахождения в кадровом резерве, 

установленного Комиссией. Продление срока нахождения гражданина в кадровом 

резерве и исключение его из резерва по истечении срока оформляется правовым актом 

Учреждения на основании решения Комиссии. 

4.2. Граждане, включенные в кадровый резерв, имеют право:  
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а) на получение выписок из правового акта о включении его в кадровый резерв 

(исключении из него);  

б) выйти из состава кадрового резерва, письменно уведомив об этом Учреждение;  

в) на повышение квалификации в соответствии с утвержденным планом повышения 

квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций; 

4.3. Граждане, включенные в кадровый резерв, обязаны уведомлять Учреждение, об 

изменении сведений, предусмотренных  пунктом 3.9 настоящего Положения, в течение 

рабочей недели с момента изменения сведений с приложением копий подтверждающих 

документов. 

4.4. Сведения о нахождении и исключении гражданина из кадрового резерва 

включаются в его личное дело и в иные документы, подтверждающие его трудовую 

деятельность. 

4.5. По итогам года граждане, состоящие в кадровом резерве, предоставляют в 

Учреждение отчет об индивидуальной подготовке лица, состоящего в кадровом резерве 

(Приложение 4 к Положению). 

 

5. Организация работы с кадровым резервом 

5.1. Учреждение:  

5.1.1. Готовит материалы для формирования сводного кадрового резерва на 

должности управленческого звена: заведующие отделениями. 

5.1.2. Обеспечивает размещение объявлений о проведении конкурсов на 

формирование кадрового резерва на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, 

социальных группах и др. 

5.1.3. Осуществляет прием документов от желающих принять участие в конкурсе на 

формирование кадрового резерва.  

5.1.4. Осуществляет методическое обеспечение работы с кадровым резервом 

учреждения. 

5.1.5. Приглашает представителей научных и образовательных учреждений, других 

организаций для участия в работе конкурсной комиссии в качестве независимых 

экспертов. 

5.1.6. Осуществляет консультирование лиц, участвующих в конкурсе на 

формирование кадрового резерва, по вопросам формирования кадрового резерва.  

5.1.7. Ведет работу по учету данных кадрового резерва, организует и обеспечивает 

хранение документов участников конкурсов и лиц, состоящих в кадровом резерве. 

5.1.8. Организует повышение квалификации граждан, состоящих в резерве. 

5.1.9. Представляет по запросу Департамента социального развития Тюменской 

области отчет о количественном и качественном составе кадрового резерва. 
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6. Замещение вакантной должности гражданином,  

состоящим в кадровом резерве 

6.1. Решение о замещении вакантной должности гражданином, состоящим в 

кадровом резерве, принимается  Учреждением.  

6.2. Предложение о замещении вакантной должности оформляется в письменном 

виде и направляется гражданину, состоящему в кадровом резерве, на почтовый адрес, 

указанный в заявлении, заказным письмом с уведомлением или вручается ему лично. 

В случае отказа гражданина, состоящего в кадровом резерве, от предложения по 

замещению вакантной должности учреждения, организации, которое оформляется в 

письменной форме, руководителем учреждения принимается решение о досрочном 

исключении его из кадрового резерва. 

Отсутствие в течение 10 календарных дней с момента уведомления, направленного 

на почтовый адрес, указанный в заявлении, письменного согласия гражданина, 

состоящего в кадровом резерве, на замещение вакантной должности признается отказом 

и является основанием для исключения указанного гражданина из кадрового резерва. 

 

7. Основания исключения гражданина из кадрового резерва 

7.1. Гражданин исключается из кадрового резерва:  

 при назначении на должность, для замещения которой он был включен 

в кадровый резерв; 

 при назначении на должность в порядке должностного роста, если эта 

должность является вышестоящей по отношению к той должности, на которую 

гражданин состоял в кадровом резерве; 

 при истечении срока нахождения в кадровом резерве; 

 по собственному желанию на основании письменного заявления лица 

об исключении его из кадрового резерва;  

 в случае профессионального несоответствия, установленного по 

результатам аттестации;  

 при отказе без уважительной причины гражданина от предложения о 

замещении вакантной должности учреждения, оформленного в письменной форме; 

 при прекращении трудового договора с работником по основаниям, 

предусмотренным пунктами 4-11 статьи 77 Трудового кодекса РФ;  

 в случае смерти гражданина или объявлении его умершим, безвестно 

отсутствующим, без вести пропавшим по решению суда, вступившего в законную 

силу. 

7.2. Исключение гражданина из кадрового резерва оформляется правовым актом 

Учреждения. Копия правового акта об исключении гражданина из кадрового резерва 

(выписка из него) приобщается к личному делу. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Спорные вопросы, связанные с включением граждан в кадровый резерв и 

исключением их из кадрового резерва, рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Положению 

ФОРМА 

  
В Комиссию по формированию кадрового 
резерва АУСОН ТО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» города 
Ишима» 
 
Фамилия, имя, отчество претендента: 
 

 
 

 
Проживающего(ей) по адресу: 
 

 
 

Контактный телефон: 
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Электронный адрес: 
 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для зачисления в кадровый резерв 
управленческого звена АУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» города Ишима» на должность 
__________________________________________________________________ . 
 
 
Приложение: (перечень документов) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 
 
 
 
 
С порядком и условиями проведения конкурса ознакомлен(а). 
 
«__»_________20__г.                                                  ___________________ 
                                                                                                                                                         подпись                                

Приложение № 2 к Положению 

АНКЕТА 

 
 
 
 
 
 
 
1. Фамилия______________________________________________________________ 
    Имя __________________________________________________________________ 
    Отчество ______________________________________________________________ 
 

2. Если изменяли фамилию, имя или 
отчество, то укажите их, а также когда, где и 
по какой причине изменяли 

 

3. Год, число, месяц и место рождения (село, 
деревня, город, район, область, край, 
республика) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 
когда и по какой причине) 

 

Место для 

фотографии 
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5. Образование, когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов. 
Специальность по диплому 
Квалификация по диплому 

 

6. Ученая степень, ученое звание, когда 
присвоены, номера дипломов 

 

7. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете, в 
какой степени (читаете и можете объясняться, 
владеете свободно) 

 

8. Были ли Вы и Ваши близкие родственники 
судимы, когда и за что 

 

9. Были ли за границей, где, когда и с какой 
целью 

 

 
10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т. п.) 
При заполнении данного пункта необходимо именовать учреждения, организации и 
предприятия так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с 
указанием должности и номера воинской части. 
 

Месяц и год Должность с указанием 
учреждения, организации, 

предприятия (независимо от 
формы собственности и 

ведомственной принадлежности) 

Место нахождение 
предприятия, учреждения, 

организации 
поступления ухода 

    

    

    

    

    

    

    

 
11. Ваши близкие родственники (жена, муж, отец, мать, братья, сестры). Если 
родственники изменяли фамилии, имена, отчества, то необходимо указать их прежние 
фамилии, имена, отчества. 

Степень 
родства 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год, место 
рождения 

Место работы, 
должность 

Адрес места 
жительства 

     

     

     

 
12. Имеются ли у Вас или жены (мужа) родственники, постоянно проживающие за 
границей (укажите их фамилию, имя, отчество, год рождения, степень родства, место 
жительства, с какого времени они проживают за границей) 
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
13. Имеете ли Вы заграничный паспорт (номер, серия, когда и кем выдан) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
15. Домашний адрес и номер телефона 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
16. Паспорт или документ, его заменяющий 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
17. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных 
представительных органах, а также другая информация, которую оформляемый желает 
сообщить о себе)_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

На  проведение в отношении меня проверочных мероприятий, обработку моих 
персональных данных, в том числе на размещение моих персональных данных в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет) и 
включение меня в резерв управленческих кадров согласен(а). 

Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений повлечет 
отказ от участия в отборе кандидатов в резерв управленческих кадров АУСОН ТО 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города 
Ишима». 

Об изменении анкетно-биографических данных, указанных в настоящей анкете, 
обязуюсь информировать Комиссию по формированию кадрового резерва учреждения, в 
течение рабочей недели с момента получения информации об изменении. 

Настоящим также подтверждаю, что Учреждение и Комиссия по формированию 
резерва управленческих кадров АУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» города Ишима» не несут передо мной обязательств по 
назначению на должности, на которые формируется резерв. 
 
 
 
 
 
 

«___»  ___________ 20 __ г.                                       Подпись _____________________ 
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Приложение 3 к Положению 
ФОРМА 

 
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

 
Ф.И.О., включенного в кадровый резерв:  
 
Год рождения: 
 
Образование (где, когда и какое учебное заведение закончил): 
 
Специальность по диплому:  
 
Дополнительное образование:  
 
Семейное положение:  
 
Общий стаж работы: 
 
Стаж работы в отрасли: 
 
Стаж работы на руководящей должности: 
 
Трудовая деятельность: 

Год начала 
работы 

Год окончания 
работы 

Наименование 
организации 

Занимаемая 
должность 
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Дата зачисления в резерв: 
 
Основание зачисления в резерв: 
 
Сведения о подготовке кандидата, состоящего в кадровом резерве (повышение 
квалификации, переподготовка и стажировка): 
 

Дата Форма 
подготовки 

Учебное 
заведение/организац
ия 

Тема/ 
специальность 

Результаты 
прохождения 
 

     

     

     

 
 

 
 
 
 
 

Приложение 4 к Положению 
ФОРМА 

 

Отчет об индивидуальной подготовке лица,  
состоящего в кадровом резерве управленческого звена 
АУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для  

несовершеннолетних «Согласие» города Ишима»  
за _______ год 

 
 
Ф.И.О. ________________________________________ 
 
Место работы __________________________________ 
Должность _____________________________________ 
 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании (профессиональная 
переподготовка, повышение  квалификации): 

 
№ 
п/п 

Вид 
дополнительного 

профессионального 
образования 

Направление 
обучения или 

название 
курса 

 
 

Сроки 
обучения 

Учебное 
заведение 

Вид документа (номер и 
дата выдачи диплома, 

сертификата, 
свидетельства, 

удостоверения и т.д.) 

      

 
Сведения о стажировке: 
 

№  
п/п 

Наименование 
организации, в 

которой проходила 
стажировка 

Сроки 
проведения 
стажировки 

Вид 
стажировки 

Результаты 
прохождения стажировки 

     

 
Сведения об участии в работе экспертных групп, коллегиальных органов: 
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№  
п/п 

Наименование 
организации, 

органа 

Мероприятие 
(советы, 

комиссии, 
коллегии, 

круглые столы, 
конференции и 

т.д.) 

Дата Личный вклад и 
практический 

результат 
экспертного 

участия (например, 
выработка 

предложений) 

Приобретенные знания, 
навыки 

      

 
Сведения об участии в подготовке проектов решений, протоколов совещаний, 
подготовке публичных слушаний, заседаний и т.д. 
 

№  
п/п 

Название проекта 
 

Краткое содержание 
проекта 

Дата 
подготовки 

проекта 

Практический результат 
внедрения проекта 

     

 
 
 
 
 
 
Сведения об участии в подготовке и проведении совещаний, семинаров, 
конференций: 
 

№  
п/п 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Форма участия Результаты выполнения 
мероприятия 

     

 
 
Самообразование (перечислить) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Исполнение обязанностей руководителя структурного подразделения (указать 
период) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Резервист   ___________/___________________                     Дата «___» ________ 20_г. 
                          (подпись)                                     (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

ФОРМА 
 

Результаты тестирования кандидата, претендующего  

для вступления в кадровый резерв на конкретную должность  
___________________________________ 

(наименование должности) 

 

Ф.И.О. ___________________________________________ 

Дата прохождения тестирования: ___________________ 

 

Количество вопросов Количество верных 
ответов 

Примечание 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

_________________/ ____________________ 
               (подпись)                              (расшифровка подписи) 
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Приложение №3 

ФОРМА 1 

ПРОТОКОЛ  
заседания конкурсной комиссии  

___________________________________________ 
    (наименование должности) 

№_______                           «___»____________ 20 __ г. 

 

Председатель комиссии  

 (фамилия, имя, отчество) 

Заместитель председателя  

 (фамилия, имя, отчество) 
  
Секретарь комиссии  

 (фамилия, имя, отчество) 
Члены комиссии  

 (фамилия, имя, отчество) 
  

 (фамилия, имя, отчество) 
  

 (фамилия, имя, отчество) 
  

 (фамилия, имя, отчество) 
  
Независимый эксперт  

 (фамилия, имя, отчество) 
 

Начало заседания: «__» _______ 20_г. в _______ч. 

 

Повестка заседания: 

1. О допуске к участию в конкурсе по формированию кадрового резерва 
управленческого звена АУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» города Ишима» на должность 
____________________________________________; 
                                                                                   (наименование должности) 

2. О проведении второго этапа Конкурса. 

 

1. О допуске к участию в Конкурсе. 
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СЛУШАЛИ:  
____________________, секретаря комиссии:  
                  (Ф.И.О.) 

_________________________________________  «__» _____________ 20__г. был  
                   (наименование учреждения) 

объявлен Конкурс по формированию кадрового резерва управленческого звена АУСОН 
ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города 
Ишима». Прием документов от участников Конкурса завершен «___» __________ 20__ 
года. Для участия в конкурсе поступило ___ заявлений от ____ кандидатов. 
Документы _______________________ не соответствуют требованиям. 
                                       (Ф.И.О. кандидата) 

 
 

Для участия в Конкурсе: 
1. На должность  ___________________________________ 
                                                   (наименование должности) 

___________________________________ заявился(лись) ____ кандидат(ы); 
                    (наименование учреждения)  

 

2. На должность  ___________________________________ 
                                                   (наименование должности) 

___________________________________ заявился(лись) ____ кандидат(ы); 
 

РЕШИЛИ: 

1. Признать состоявшимся Конкурс по формированию кадрового резерва 
управленческого звена АУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» города Ишима» 
___________________________________. 

(наименование должности/ учреждения) 

 

2. Допустить к участию во втором этапе Конкурса – _______кандидатов согласно 
представленным заявлениям.  

 
ГОЛОСОВАЛИ:     за   ___, против    ___, воздержались  _____. 

 
 

2. О проведении второго этапа Конкурса. 
СЛУШАЛИ:  

__________________, председателя комиссии:  
                   (Ф.И.О.) 

Второй  этап  Конкурса   предлагаю  провести  в форме тестирования и 
собеседования «__» ____________ 20__г. 

  
РЕШИЛИ:  

  Второй  этап  Конкурса провести  в форме тестирования и собеседования «____» 
__________ 20__г. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:     за   ___, против    ___, воздержались  _____. 

 
 
Окончание заседания: ___________ ч. 
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Председатель 
конкурсной комиссии  /  

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии  /                

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь 
конкурсной  комиссии 

  

/ 

 

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

    

 
 
Члены 
конкурсной  комиссии 

  

 

 

/ 

 

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

  /  

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

  /  

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

  /  

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

Независимый эксперт  /  

          (подпись)  (расшифровка подписи) 
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ФОРМА 2 

ПРОТОКОЛ  
заседания конкурсной комиссии  

___________________________________________ 
    (наименование должности) 

№_______                           «___»____________ 20 __ г. 

 

Председатель комиссии  

 (фамилия, имя, отчество) 

Заместитель председателя  

 (фамилия, имя, отчество) 
  
Секретарь комиссии  

 (фамилия, имя, отчество) 
Члены комиссии  

 (фамилия, имя, отчество) 
  

 (фамилия, имя, отчество) 
  

 (фамилия, имя, отчество) 
  

 (фамилия, имя, отчество) 
  
Независимый эксперт  

 (фамилия, имя, отчество) 
 

Начало заседания: «__» _______ 20_г. в _______ч. 

 

Повестка заседания: 

1.  О  прохождении тестирования кандидатами, претендующими на вступление в 
кадровый резерв управленческого звена _______________________________________. 

                                                                                      (наименование учреждения) 

2. О собеседовании с кандидатами по формированию кадрового резерва 
управленческого звена _______________________________________: 

                                                                   (наименование учреждения) 

2.1.  на должность _______________________________________; 
                                                       (наименование учреждения) 

               
2.2. на должность _______________________________________. 
                                                       (наименование учреждения) 

 
1. ВЫСТУПИЛИ: _________________, секретарь комиссии:  
                                                           (Ф.И.О.) 

1.1. На заседание комиссии не явились следующие кандидаты:  
1.1.1. ______________________, «___» __________ года рождения, претендовавшая  
                 (Ф.И.О. претендента) 

на должность _______________________________________; 
                          (наименование должности) 

Занимает должность _____________________, окончившая _____________________ 
____________________________ в «___» ________ 20_г. по специальности ____________, 
  (наименование вуза) 

квалификация __________________, имеющая общий стаж работы __________________ .  
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1. О прохождении тестирования кандидатами 

 

1.2. Результаты тестирования: 
1.2.1. _____________________, претендующая на конкретную должность  
                    (Ф.И.О.) 

________________________________, ответила правильно на ____ вопросов из _______                         

                      (наименование должности) 

предложенных. 
1.2.2. _____________________, претендующая на конкретную должность  
                    (Ф.И.О.) 

________________________________, ответила правильно на ____ вопросов из _______                         

                      (наименование должности) 

предложенных. 
 

2. О собеседовании с кандидатами 
 

1. СЛУШАЛИ: 
___________________, секретаря конкурсной комиссии 
   (Ф.И.О.) 

Приглашаем кандидата, участвующего в Конкурсе на должность 
_________________________ – _____________________________. 

(наименование должности)                       (Ф.И.О. кандидата полностью) 

 
_____________________________, «___» __________ года рождения, является  

(Ф.И.О. кандидата полностью) 
__________________________________, окончила ________________________________ 
        (должность, учреждение)                                                                                 (наименование учебного заведения)  

по специальности __________________, квалификация _________________, имеет общий 
стаж работы ____________, стаж работы в отрасли «Социальная политика» __________.  

 
 
Вопросы к кандидату и ответы.  

ВЫСТУПИЛА: _______________, председатель/заместитель председателя комиссии 
                                          (Ф.И.О.) 

 

__________________, благодарим Вас за участие в Конкурсе, о результатах Вы  

               (Ф.И.О.) 

будете уведомлены письменно в соответствии с законодательством. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Включить в кадровый резерв сроком _______________ на должности руководящего 

состава учреждения ______________________: 
                                                 (наименование учреждения) 

1.1. _____________________ на должность __________________________________. 
                 (Ф.И.О. кандидата)                                                                            (наименование должности)                            

1.2. _____________________ на должность __________________________________. 
                 (Ф.И.О. кандидата)                                                                            (наименование должности)                            
 

ГОЛОСОВАЛИ:     за   ___, против    ___, воздержались  _____. 
 

 
Окончание заседания: ___________ ч. 
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Приложение №4 
 

Форма заявления на возврат документов,  
предоставленных гражданином для вступления в кадровый резерв 

 

Председатель 
конкурсной комиссии  /  

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии  /                

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь 
конкурсной  комиссии 

  

/ 

 

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

    

 
 
Члены 
конкурсной  комиссии 

  

 

 

/ 

 

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

  /  

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

  /  

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

  /  

          (подпись)  (расшифровка подписи) 

Независимый эксперт  /  

          (подпись)  (расшифровка подписи) 
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В Комиссию по формированию кадрового 
резерва управленческого звена АУСОН ТО 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» города 
Ишима»  
 
Фамилия, имя, отчество претендента: 
 

 
 

 
Проживающего(ей) по адресу: 
 

 
 

Контактный телефон: 
 

Электронный адрес: 
 

 
 

 
Заявление. 

 
Прошу вернуть мне документы, предоставленные в конкурсную комиссию для 

участия в кадровом резерве управленческого звена на должность ___________________ 

____________________________________________. 

            (наименование должности, учреждения) 

 

 

Приложение: (перечень документов) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5… 
 
 

 
          «__»_________20__г.                                                  ___________________ 
                                                                                                                                                                     (подпись)                
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Приложение №5 

ФОРМА 

 
Мониторинг эффективности формирования кадрового резерва 

управленческого звена АУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима» 

 
№
 

п/
п 

Должность 
на которую 
сформиров

ан 
кадровый 

резерв 

Ф.И.О. 
работн

ика 
учрежд
ения, 

занима
ющего 
должн
ость, 

на 
котору

ю 
сформ
ирован 
кадров

ый 
резерв 

Дата 
объявл

ения 
конкурс
а/ дата 

окончан
ия 

подачи 
докуме

нтов 

Дата 
проведения 
(ориентиров
очная дата) 

второго 
этапа  

конкурса 
(тестирован

ие/ 
собеседова

ние) 

Дата 
постан
овки в 
кадров

ый 
резерв 

Ф.И.О./д
ата 

рождени
я 

граждан
ина, 

включен
ного в 

кадровы
й 

резерв, 
тел 

Образов
ание 

Место 
работы, 
занима

емая 
должно

сть 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


