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ПОЛОЖЕНИЕ

о кадровом резерве НИУ «БелГУ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о кадровом резерве регламентирует
порядок формирования кадрового резерва и организации работы с лицами,
включенными в кадровый резерв федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» (далее - НИУ «БелfY», университет).

1.2. Кадровый резерв группа высококвалифицированных и
перспективных специалистов, обладающих необходимыми для замещения
руководящих должностей профессиональными, деловыми, личностными и
морально-этическими качествами, и прошедших целевую профессиональную
подготовкудля последующего замещения этих должностей.

1.3. Кадровый резерв является источником для подбора и отбора
кандидатов для назначения на руководящие должности в НИУ «БелfY».

1.4. Формирование кадрового резерва осуществляется в целях:
эффективного управления кадровым потенциалом в НИУ «БелГУ»;
ротации управленческих кадров;
развития управленческой культуры.
1.5. Задачи формирования и развития кадрового резерва:
совершенствование деловых и профессиональных компетенций у

работников, замещающих руководящие должности в НИУ «БелГУ»;
своевременное замещение вакантных руководящих должностей;
сокращение периода профессиональной адаптации работников;
планирование и развитие карьеры работников НИУ «БелГУ».
1.6. Основные принципы формирования кадрового резерва:
законность;
гласность;
объективность оценки профессиональных компетенций работников и

результатов их профессиональной деятельности.

2. Порядок формирования кадрового резерва
2.1. Должности, для замещения которых формируется кадровый резерв,

классифицируются по трем уровням:
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2.1.1. Должности уровня ТОП-1:
ректор;
проректор;
директор филиала.

2.1.2. Должности уровня ТОП-2:
руководители структурных подразделений (за

заведующих кафедрами, заведующих (руководителей)
(научными структурными подразделениями);

главный бухгалтер;
главный врач;
ученый секретарь.

2.1.3. Должности уровня ТОП-3:
заведующий кафедрой;
заведующий (руководитель) лабораторией (научным структурным

подразделением ).
2.2. Претендентами на включение в состав кадрового резерва могут

быть штатные работники НИУ «БелГУ».
2.3. Для кадрового резерва по категориям должностей устанавливается

~ ~

исключением
лабораториями

рекомендуемыи и предельныи возраст:
Категория должности Рекомендуемый возраст Предельный возраст

ТОП-l 45 50

ТОП-2 40 45

ТОП-3 35 40

2.4. Кандидат может претендовать на включение в кадровый резерв не
более чем на одну должность.

2.5. Для кадрового резерва по категориям должностей устанавливается
оптимальное количество резервистов на каждую должность по категориям
должностей (ТОП-l, ТОП-2, ТОП-3):

Категория должности Оптимальное количество резервистов

топ-т 3

ТОП-2 2

ТОП-3 2

2.6. Ежегодно в срок до 10 декабря управлением по развитию
персонала и кадровой работе проводится актуализация перечня должностей
для формирования кадрового резерва (анализ состава кадрового резерва;
выявление диспропорций по резервным должностям; закрепление квот для
резервных должностей; анализ и прогноз возрастного состава топ
менеджмента университета; актуализация модели компетенций резервистов и
т.д.).
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2.7. Ежегодно в срок до 15 декабря на официальном сайте ИИУ
«БелГУ» приказом ректора объявляется открытый конкурс на включение в
кадровый резерв.

2.8. Кандидаты в срок с 15 декабря по 15 января на официальном сайте
университета заполняют интерактивную форму заявки на включение в
кадровый резерв (Приложение 1).

2.9. Управление по развитию персонала и кадровой работе в срок до
15февраля организует и проводит:
2.9.1. Собеседование с кандидатами в кадровый резерв (по категориям
персонала). По рсзультатам собеседования заполняется карта кандидата на
включение в кадровый резерв (Приложение 2) и модель компетенций
кандидата в кадровый резерв (Приложение 3, 4, 5).
2.9.2. Психодиагностику личностных и профессионально-деловых качеств
кандидатов в кадровый резерв.
2.9.3. Оценку рекомендаций кандидатов (Приложение 6).
2.9.4. Анализ мотивации кандидатов в кадровый резерв университета (с
применением следующих инструментов: мотивационное эссе, анкетирование,
интервьюирование).

2.10. Отказ кандидата от участия в оценочных мероприятиях служит
основанием для отказа в рассмотрении его кандидатуры при формировании
кадрового резерва.

2.11. Ежегодно в срок до О 1 марта по результатам собеседования,
психодиагностики личностных и профессионально-деловых качеств,
проверки рекомендаций управление по развитию персонала и кадровой
работе формирует проект приказа об утверждении состава кадрового резерва
ИИУ «БелГУ» на текущий год.

2.12. Состав кадрового резерва и изменения состава кадрового резерва
утверждается (-ются) приказом ректора и подлежат размещению на сайте
ИИУ «БелГУ».

3. Порядок работы с кадровым резервом

3.1. Работа с кадровым резервом включает в себя:
3.1.1. Выявление личностных, деловых и профессиональных качеств,
необходимых для замещения руководящих должностей и формирование
матрицы индивидуального развития резервиста на основе соответствия
модели компетенций (Приложение 7).
3.1.2. Разработку и обеспечение утверждения управлением по развитию
персонала и кадровой работе:
3.1.2.1. Программы подготовки резервистов (на основе модели компетенций
и модульного подхода).
3.1.2.2. Программы внутренних и внешних стажировок резервистов.
3.1.2.3. Программы по привлечению топ-менеджмента университета к
подготовке резервистов.
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3.1.2.4. Программы тематических семинаров с приглашением внешних
экспертов (руководителей предприятий, работников администраций, бизнес
тренеров).
3.1.3. Проведение оценочных мероприятий и аттестации резервистов с
использованием цифровой платформы «Кадровый резерв».
3.1.4. Подведение итогов работы с кадровым резервом.

3.2. Работа с лицами, включенными в кадровый резерв, осуществляется
в соответствии с программой подготовки резервистов в Ulколе кадрового
резерва, в которой в течение 2 лет предусматриваются мероприятия по
приобретению и развитию необходимых компетенций в следующих формах:

обучение по программам дополнительного профессионального
образования;

изучение передового положительного опыта по направлениям
деятельности университета;

участие в мероприятиях НИУ «БелГУ» по вопросам стратегии и
тактики управления, научной, инновационной и образовательной
деятельности;

временное замещение отсутствующих руководителей и специалистов
на период их командировок, отпусков и т.п.;

реализация проектной программы развития участника кадрового
резерва;

участие в разработке проектов, локальных нормативных актов;
прочие виды деятельности.
3.3. Матрица индивидуального развития резервиста формируется

лицом, состоящим в кадровом резерве, совместно с управлением по развитию
персонала и кадровой работе.

4. Порядок аттестации резервистов

4.1. Аттестация кадрового резерва проводится с целью определения
уровня квалификации работников, их соответствия модели компетенций
кадрового резерва и уровня развития в соответствии с интерактивной
матрицей индивидуального развития.

4.2. Предусматриваются два вида аттестации кадрового резерва:
промежуточная аттестация (отчет) (l год обучения);
итоговая аттестация резервистов (отчет, защита проекта) (2 год

обучения).
4.3. В рамках промежуточной аттестации в срок до 15 ноября резервист

на официальном сайте университета заполняет интерактивную форму отчета
за текущий год. Ежегодно в срок до 30 ноября специалист управления по
развитию персонала и кадровой работе подтверждает достоверность данных
и формирует электронный отчет, отражающий степень выполнения матрицы
индивидуального развития резервиста.



5

4.5. В рамках итоговой аттестации в срок до 15 ноября резервист на
официальном сайте университета заполняет интерактивную форму отчета за
текущий год (с указанием сведений о защите проекта по направлению
деятельности). Ежегодно в срок до 30 ноября специалист управления по
развитию персонала и кадровой работе подтверждает достоверность данных
и формирует сводный отчет о работе с кадровым резервом, который
утверждается на очередном заседании квалификационного совета НИУ
«БелГУ».

4.6. По результатам аттестации квалификационный совет
НИУ «БелГУ» вправе принять решение о рекомендации к замещению
руководяшей должности или рекомендации в кадровый резерв на иную
должность или исключении из кадрового резерва или иные решения, на
основании которого управление IЮ развитию персонала и кадровой работе
готовит проект приказа в соответствии с п. 2.12. настоящего положения.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о
кадровом резерве НИУ «БелГУ»

Заявка на участие в конкурсе

1.ФИО (обязатвльное поле)
Поле для ввода
2. Должность ПО основному месту работы (должность/структурное подразделение)
(обязательное поле)
Поле для ввода
3. Должность в кадровом резерве (обязательное поле)
Поле для ввода
4. Дата рождеиия'(в формате дд.ммлтгг) (обязательное поле)
Поле для ввода
5. Образование по диплому (учебное заведение, специальность, квалификация)
(обязателыюе поле)
Поле для ввода
6. Ученая степень, год ее присуждения (обязательное поле)
Поле для ввода
7. Ученое звание, год его присуждеНИII(обязательное поле)
Поле для ввода

~ностранный язык (степень владения)(обязательное поле)
Поле для ввода
9. Навыки работы с компьютером (программиые продукты) (обязательное nолiJ
"Текстовые редакторы
·Электронные таблицы
*Правовые базы данных
·Специальные программные продукты
·Операционные системы
10. Повышение квалификации по направлению - Государственное и ' ::~iii'1 ':;

муниципальное управление (год, место, количество часов, наименование
пвогпамм) (обязателыю!,!поле)" ..... .'
Поле для ввода
11. Повышение кваЛ~фикац~и по направл~~ию - Управление rроектами (год,
место, количество часов, наименование программ) (обязательное поле)
Поле для ввода
12. Повышение квалификации по наJ:Iравлению - Управление пер.~()налом(год,
место, количество часов, наименование поограмм) (обязательное поле)
Поле для ввода
13. Повышение квалификации по направлению - Менеджмент и экономика (год,
место, количество часов, иаименованве программ) (обязательное поле)
Поле для ввода
14. Кем векомендуется в кадровый резерв

15. Контактные данные - Э.1!ектроннаяпочта (обязательное поле)
Поле для ввода
16. Контактный номер телефона (м6бильный)(обязательное поле)
Поле для ввода
17. Рабочий номев телефона ••••• -т: . ....



Поле для ввода
18. Допоявител ьн ая информации - ~. •• ~. .' '.' <"i. ~

Поле для ввода
19. Файлы (подтверждающие документы)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о
кадровом резерве НИУ «БелГУ»

Карта кандидата на включение в кадровый резерв
(по результатам собеседования)

Карта кандидата на включение 11 кадровый резерв на должность

1. Общая информация о кандидате на включение в кадровый резерв (заполняет
работник кадровой службы)

Ф. И. О. соискателя

Характеристики Соответствует Не соответствует Комментарий
Образование

Профессиональный
опыт

Другое

Комментарии интервьюера, в Т.ч. о результатах прохождения теста/кейса
(прикладываются)

Решение по результатам интервью

Приглашение на
следующий этап

Отказ (причина) Другое решение

Должность,
Ф.И.О.
Дата собеседования ({_», 20_г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о
кадровом резерве НИУ «БелГУ»

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕИЦИЙ КАНДИДАТА В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ИИУ «БелГУ»
(ТОП-1: Ректор, Проректор, Директор филиала)

Необходимо поставить отметку в каждой графе, насколько, по Вашему мнению,
у кандидата те или иные

',т ""'1" '!;~ """"""""1;';:; ;,,1, .., ,,; '.'" "," ,
, ." : ,.<~,c";---_ , ',' "", ,. Базовый Оптимальный Высокий

1. ,
'и

r

- 'у

и
,А.

Критическое мышление u способность учиться новому,
готовиость менять процессы

2. '~

r

, и
З. ,попо><

,и
,,",nv< ,в, >оп , цели"

r ,в
О uмuджа

, во '; среде
4. ,"LU".

К, в u муниципального
управления, управления персоналом, управления проектами,

менедЖА1енmа u
Ко в

5. Цифровые

Цифровая грамотность для использования .'rY

u инструментовработы с информацией с цельюудовлетворения
лuчuых, обраэовательных u профессиональных потребностей,

коллективной работы в цифровой среде,учитывая ОСНОВЫ

а. этические и ' нормы
А,IQЛU3 'и uсnт методов и

- "
6. Антикоррупционные

Правсвая грамотность в антикоррупцконного

Способность обеспечивать принятие ~ep по "}-
",и . ,~~ы~

------ --



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о
кадровом резерве НИУ «БелГУ»

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕИЦНЙ КАНДИДАТА В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ИНУ «БелГУ»
(ТОП-2: Руководители структурных подразделений (за исключением заведующих

кафедрами, заведующих (руководителей) лабораториями (научными структурными
подразделениями), главный бухгалтер, главный врач, ученый секретарь)

Необходимо поставить отметку в каждой графе, насколько, по Вашему мнению,

\,)t'~Jf~: у кандидата ~ыe ко,
.~: ., !'IIi "! i . •. . .' ...:;

.. ,.'.' .Щ, 'I .•.·':,,· , .. :: [.. .. Базовый Оптимальный Высокий

1. Упрв:
'и,

,"<кие

П

'"
'А' .АО"'"

Критическое мышление и способность учиться новому, готовность

1.01"

r

с ,и
З. "О

пь« > и
ГТ, , в, 1 цели и

r м 'в

Обеспечение формирования положительного
университета во внешней среде

4. етные)
Компетенции в области ., -г U муниципального
управления, управления персоналом, управления проектами,

менеджмента u экономики
/f" в ,"h'

5.
грамотность для использования -ч-г- и

инструментовработы с информацией с целью удовлетворения
личных, образовательных u профессиональных потребностей,

коллективпойработы в цифровой среде, учитывая основы
, и . "ООМЫ

А, : u '"Н"' и
6. л

Правовая грамотность в антикоррупционного
. ,

Способность обеспечивать принятие ,~epпо .
I и ,(и;,ых)



ПРИЛОЖЕИИЕ 5
к Положению о
кадровом резерве ИИУ «БелГУ»

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕИЦИЙ КАНДИДАТА В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ИИУ «БелГУ»
(ТОП-3: Заведующий кафедрой)

Необходимо поставить отметку в каждой графе, насколько, по Вашему мнению,
v ,А. А. те или иные ..n.

:. i:·..·..;·ff';i!~I~~~~i. " , rl\Я'~
..'••..,. " •. l~~,:, .:' Базовый Оптимальный Высокий

1. у

'"

/ и
r

.ц' 'nп ",
Критическое мышление и способность учиться новому.

готовность менять процессы

2. С,"

и
3.
, и.

Личное , в / цели и ""сс""
f , в

Обеспечение формирования положительного
YHU6i1pCUrnenlaво внешней среде
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению о
кадровом резерве НИУ «БелГУ»

•Образец рекомендательного письма

1. Название: «Рекомендательное письмо».
2. Краткая, конкретная характеристика деловых качеств и успехов работника.

Откажитесь от общих слов (деловой, надежный, компетентный). Указывайте конкретные
факты (замещал руководителя во время отсутствия, эффективно руководил
определенным количеством подчиненных, умеет работать в команде, и т.п.). Если
наличествовал карьерный рост - кратко раскръгтьпричины успеха.

3. Рекомендации. Краткая и конкретная характеристика компетентности, деловых
качеств и потенциала карьерного роста. Рекомендации к занятию должности или
должностей (в соответствии с моделью компетенций резервиста по трем уровням топ
}, ТОП-2, топ-з). Например, ИИ Петров знает определенный сектор рынка или владеет
определенными технологиями или имеет большой опыт работы в управлении персоналом.
ИИ Петров может руководить определенным коллективом или эффективно
сотрудничать в определенном коллективе или успешно вести переговоры или
самостоятельно работать с клиентами и т.n. ИИ Петров способен быстро осваивать
новую информацию, ориентироваться на определенных секторах рынка и т.n. Уровень
владения иностранным языком - В2. Считаю, что И.И Петров может эффективно
исполнять такие-то обязанности, работая в таких-то должностях).

4. Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего письмо.
5. Дата, подпись.

• Предоставление рекомендации не является обязательным, но рассматривается как дополнительное
преимущества при проведении открытого конкурса о включении в кадровый резерв.



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению о
кадровом резерве НИУ «БелГУ»

Формирование интерактивных рейтинговых карт /

матрицы индивидуального развития на основе соответствия модели компетенций

ФИО

Должность по основному месту работы

Должность в кадровом резерве

МАТРИЦА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕЗЕРВИСТА

Наименование компетенции Год обучения

На момент поступления 20 20- -
1. Управленческие

Лидерство и влияние

Стратегическое планирование
Бережливое управление
Проектное управление

Анализ ситуации и принятие решении

Создание команды
Делегирование полномочии
Критическоемышление и способность учиться новому.
готовность менять процессы



2. Организационно-коммупикационные

Деловое общение

Ведение переговоров

Ораторские навыки

Владение иностранным языком

Эмоциональная стабильность и стрессоустойчивость

3. Корпоративные

Лояльность и приверженность организации
Обеспечение командной работы в университете
Позиционирование университета во внешней среде
(брендирование)
4. Профессиональные (предметные)
Компетенции в области государственного и муниципального
управления, управления персоналом. управления проектами,
менеджмента и экономики

5. Цифровые
Цифровая грамотность для использования цифровых
технологий и инструментов работы с информацией с целью
удовлетворения личных, образовательных и профессиональных
потребностей, коллективной работы в цифровой среде,
учитывая основы безопасности, этические и правовые нормы
Алгоритмическое мышление и программирование: от
формализованной постановки задач иразработки алгоритма
решения до использования современных инструментов
программирования
Анализ данных и методы искусственного интеллекта: от
использования математических методов и моделей для
извлечения знаний до решения ппофессиональных задач и



-разработки новых подходов

6. Антикоррупционные
Способность обеспечивать принятие мер ПО профилактике
коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений

Высокая степень
сформированности

Отсутствие профильного или дополнительного
профессионального образования

Отсутствие опыта работы
в управленческой сфере

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Анализ документов об образовании (основном
и дополнительном)

Профильное основное образование
Второе высшее образование

Профпереподготовка
Опыт работы в управленческой сфере

более 5 лет
Средняя степень

сформированности
Повышение квалификации

Опыт работы в управленческой сфере
менее 5 лет

Низкая степень
сформированнести I
не сформированы

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ

Анализ документов, подтверждающих
квалификацию претендента

Анализ документов, подтверждающих опыт
работы претендента

Собеседование

Тестирование

Анализ кейсов


