
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
о работе по формированию и использованию  

резерва управленческих кадров Архангельской области  
за первое полугодие 2019 года 

 
В отчетный период работа по формированию и использованию резерва 

управленческих кадров Архангельской области (далее – областной резерв) 
осуществлялась в плановом режиме.  

Основой для работы являются: 
Концепция формирования и использования резерва управленческих 

кадров в Российской Федерации (одобрена Комиссией при Президенте 
Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва 
управленческих кадров, протокол от 29 ноября 2017 года № 5); 

Методические рекомендации по работе с резервом управленческих 
кадров (Москва, 2018 год); 

методические рекомендации по Единой форме учета резерва 
управленческих кадров в субъектах Российской Федерации (далее – Единая 
форма учета);  

Порядок формирования и использования резерва управленческих 
кадров Архангельской области, утвержденный распоряжением Губернатора 
Архангельской области от 4 сентября 2018 года № 757-р (далее – Порядок 
формирования и использования резерва управленческих кадров).  

В реализации указанных документов принимают участие: 
комиссия по формированию резерва управленческих кадров 

Архангельской области (далее – областная комиссия); 
департамент государственной гражданской службы и кадров 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области (далее – департамент госслужбы и кадров); 

государственное казенное учреждение Архангельской области 
«Архангельский региональный ресурсный центр» (далее – ресурсный центр); 

рабочие комиссии исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области, персональные кураторы; 

участники резерва. 
В отчетном периоде проведено плановое заседание областной 

комиссии. В штатном режиме осуществлялась координация работы 
департамента госслужбы и кадров, ресурсного центра с кадровыми службами 
исполнительных органов, проводился анализ работы исполнительных 
органов и персональных кураторов с участниками резерва. 

За счет средств областного бюджета организовано тестирование 
20 участников резерва для оценки их личностно-профессиональных  
и управленческих ресурсов.  

Информационная база областного резерва актуализируется по Единой 
форме учета дважды в год. Резервисты распределены по трем целевым 
группам и уровням готовности.  



2 
 

По состоянию на 1 января 2019 года в областном резерве состояло 
55 человек.  

В течение первого полугодия 2019 года согласно решению областной 
комиссии исключено 12 человек, в том числе: 

по первой целевой группе «Резерв управленческих кадров  
на руководящие должности в исполнительных органах государственной 
власти Архангельской области» – 2 человека; 

по третьей целевой группе «Резерв управленческих кадров  
на должности руководителей областных государственных предприятий  
и учреждений, предприятий и организаций регионального значения с долей 
собственности региона 25 и более процентов (по отраслям)» – 10 человек. 

Исключены из резерва: 
в связи с назначением/переизбранием на вышестоящую должность – 

3 человека; 
в связи с окончанием срока пребывания в резерве – 8 человек; 
по личному заявлению об исключении – 1 человек. 
Рабочие комиссии по формированию резерва управленческих кадров  

в исполнительных органах, рассмотрев представленные материалы,  
на основании проверок, профессиональных собеседований, тестирований 
рекомендовали 7 кандидатур для включения в резерв управленческих кадров 
Архангельской области:  

в первую целевую группу – 2 кандидата; 
в третью целевую группу – 5 кандидатов. 
Все кандидаты прошли регистрацию и конкурсные процедуры согласно 

Порядку формирования и использования резерва управленческих кадров. 
Итого по состоянию на 1 июля 2019 года в областном резерве 

состоит 50 человек, в том числе: 
в первой целевой группе – 9 человек; 
во второй целевой группе – 15 человек; 
в третьей целевой группе – 26 человек. 
В составе областного резерва: 
10 человек – выпускники Президентской программы (прошли обучение 

в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации  
по направлению «Менеджмент в бизнесе», 550 часов); 

один резервист – победитель областного молодежного конкурса 
«Молодые лидеры Поморья»; 

один резервист – участник конкурса управленцев «Лидеры России».  
 

Мероприятия с участием резервистов 
 
Работа с резервистами организуется согласно Порядку формирования  

и использования резерва управленческих кадров. Указанный Порядок  
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в целом соответствует Концепции формирования и использования резерва 
управленческих кадров в Российской Федерации. 

В отчетном периоде мониторинг эффективности использования 
резервистов в управленческой деятельности проводился по трем 
направлениям, которые позволяют оценить активность участников резерва, 
их лидерские качества, знания, умения, навыки (приложение к настоящей 
справке). 

Резервисты активно проходят «школу управления». Первое место 
традиционно занимает участие в работе коллегиальных, совещательных, 
общественных органов, а также участие в мероприятиях публичного 
характера (форумы, конференции, коллегии, комиссии, советы, 
оргкомитеты, рабочие группы, семинары, круглые столы, акции, праздники, 
выступления в СМИ): 42 резервиста участвовало в 206 мероприятиях 
подобного формата. 

На втором месте – участие в разработке (реализации, координации) 
законов, документов управленческого характера, проектов в различных 
сферах деятельности. В этом направлении было задействовано 32 человека. 
Количество документов, в разработке и реализации которых принимали 
участие резервисты, составило 88 единиц. 

На третье место вышли мероприятия по повышению квалификации  
и управленческого уровня (а также преподавательская деятельность). Всего  
в данном направлении было задействовано 25 человек.  

В отчетном периоде за счет средств областного бюджета было 
организовано тестирование для оценки личностно-профессиональных  
и управленческих знаний, умений и навыков резервистов. В данной работе 
приняли участие 20 человек. Тестирование проводили специалисты 
ресурсного центра и Прохорова И.В., кандидат психологических наук, 
доцент  кафедры психологии САФУ имени М.В. Ломоносова. Все участники 
тестирования получили индивидуальные рекомендации. Кроме того, были 
представлены развернутые характеристики персональным кураторам 
участников областного резерва. 

 
Размещение информации 

 
На сайте Правительства Архангельской области в разделе «Резерв 

управленческих кадров» оперативно размещается и постоянно обновляется 
информация по формированию и использованию резерва управленческих 
кадров Архангельской области.  

Необходимые материалы дублируются на странице ресурсного центра 
(на сайте Правительства Архангельской области и на сайте Президентской 
программы в Архангельской области).  

 
_________________ 


