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Положение  

о резерве управленческих кадров 

Томского Гуманитарного лицея 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования резерва управленческих 

кадров (далее кадровый резерв) и порядок работы с лицами, включенными в резерв 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гуманитарный лицей             

г. Томска (Томский Гуманитарный лицей г. Томска) и направлено на повышение 

эффективности процессов подбора, расстановки и ротации кадров. 

1.2. Кадровый резерв Томского Гуманитарного лицея, представляет собой перечень лиц, 

соответствующих или способных соответствовать в результате дополнительной подготовки 

квалификационным требованиям по руководящим должностям лицея, на которые формируется 

кадровый резерв. 

1.3. Резерв формируется для замещения вакантных должностей заместителей директора. 

1.4. Формирование кадрового резерва осуществляется в следующих целях: 

- совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров для замещения 

руководящих должностей лицея; 

- улучшения качественного состава лицея; 

- своевременного удовлетворения потребности в кадрах лицея; 

 Достижение этих целей связано с формированием и развитием у специалистов, 

зачисленных в резерв, профессионально необходимых знаний, деловых и личных качеств, 

обеспечивающих успешное выполнение функциональных обязанностей на руководящие 

должности, а также сокращения периода адаптации специалистов при вступлении в должность. 

1.5. Принципы формирования кадрового резерва: 

- объективность (оценка профессиональных и личностных качеств и результатов 

профессиональной деятельности кандидатов для зачисления в кадровый резерв осуществляется 

коллегиально на основе объективных критериев оценки); 

- зачисление в кадровый резерв осуществляется в соответствии с личными способностями, 

уровнем профессиональной подготовки, результатами профессиональной деятельности и на 

основе равного подхода к кандидатам; 

- добровольность включения и нахождения в кадровом резерве; 

- гласность в формировании и работе с кадровым резервом. 
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 1.6. В кадровый резерв включаются кандидаты: 

- дееспособные и не достигшие предельного возраста (пенсионного); 

- с наличием гражданства Российской Федерации и отсутствием судимости; 

- с наличием высшего профессионального образования; 

- с опытом работы, знаний, умений и навыков управленческой деятельности; 

- со способностью анализировать информацию и принимать обоснованные решения; 

- с наличием лидерских качеств; 

- с активной гражданской позицией, инициативностью; 

- со способность объективно оценивать свою работу и работу коллектива; 

- с отсутствием фактов нарушения ограничений и запретов, предусмотренных по ранее 

занимаемым должностям. 

 1.7. Кадровый резерв формируется ежегодно на основе результатов соответствующих 

отборочных мероприятий с учетом прогноза текущей и перспективной потребности. 

 1.8. Кадровый резерв оформляется в виде перечня в соответствии с настоящим 

Положением. Решение о дополнении кадрового резерва и исключении из него оформляется 

распоряжением директора лицея. 

   

2. Порядок формирования и утверждения резерва 

 

 2.1. Кадровый резерв на замещение  руководящих  должностей Томского Гуманитарного 

лицея формируется из числа педагогических работников лицея на основании рекомендаций 

руководителей методических объединений, заместителей директора лицея, а также путем 

самовыдвижения. 

 2.2. Резерв формируется и утверждается приказом директора с учетом прогноза текущей 

и перспективной потребности в управленческих кадрах лицея. 

2.3. В состав кадрового резерва на замещение руководящих должностей лицея, могут 

быть включены лица, соответствующие квалификационным требованиям, обладающие 

необходимыми деловыми и личностными качествами и показавшие высокие результаты в 

профессиональной деятельности. 

2.4. Формирование кадрового резерва включает в себя следующие этапы: 

- составление перечня должностей, на которые формируется указанный кадровый резерв; 

- поиск и выдвижение кандидатов в резерв; 

- оценка и отбор кандидатов для включения в кадровый резерв; 

- составление и утверждение списка лиц, включенных в кадровый резерв на замещение  

должностей. 
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2.5. Перечень  должностей, на которые формируется кадровый резерв выдвигает 

директор лицея. 

2.6. Составление списка кандидатов в кадровый резерв на замещение должностей 

осуществляется специалистом по кадрам, на основании предложений директора лицея. 

2.7. На одну должность может быть представлено неограниченное количество 

кандидатов в кадровый резерв из числа лиц, указанных в п. 2.1. настоящего Положения. 

Предложения для включения лица (лиц) в список кандидатов в кадровый резерв на 

замещение  руководящих должностей  лицея направляются директору лицея до 20 сентября 

текущего года с приложением необходимых сопроводительных документов. 

Ежегодно до 20 сентября текущего года административный совет проводит анализ 

кадрового резерва и принимает решение об оставлении его в составе резерва или об 

исключении. Одновременно рассматриваются новые кандидатуры для зачисления в кадровый 

резерв. Порядок пополнения резерва сохраняется тот же, что и при формировании. 

Отбор кандидатов в кадровый резерв производится на основе отзывов, а также путем 

анализа деятельности кандидатов. 

 2.8. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов на конкретную  должность не 

соответствующими требованиям, установленными настоящим Положением, кадровый резерв на 

замещение  должностей на эту должность не формируется. 

2.9. Состав лиц, включенных в кадровый резерв на замещение руководящих должностей 

лицея, утверждается приказом директора.   

2.10. Лица, включенные в состав кадрового резерва на замещение  руководящих 

должностей  лицея не текущий календарный год, могут включаться в кадровый резерв на 

замещение данной  должности и на последующие годы. 

2.11. Назначение на  руководящую должность лиц, включенных в кадровый резерв на 

замещение конкретной  должности, осуществляется в случае образования вакансии по данной   

должности. 

2.12. В целях проверки указанных в документах данных кандидата специалист по кадрам 

и административный совет может запрашивать необходимые документы и копии. 

 2.13. Включение в резерв граждан осуществляется с их письменного согласия кандидата. 

 

3. Организация работы с кадровым резервом 

 

 3.1. Подготовка лиц, зачисленных в кадровый резерв, производится по индивидуальному 

плану, в котором должны быть предусмотрены конкретные мероприятия, обеспечивающие 

приобретение лицом, зачисленным в резерв, необходимых теоретических и практических 
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знаний, более глубокое освоение им характера будущей работы, выработку организаторских 

навыков руководства. 

В индивидуальном плане подготовки лиц, зачисленных в кадровый резерв, могут быть 

использованы такие формы работы, как: 

- обучение основам, современным методам и приемам организации управления, экономики и 

законодательства; 

- решение отдельных вопросов по профилю должности; 

- исполнение обязанностей по должности, на которую состоит в резерве; 

- участие в работе конференций, совещаний, семинаров, рабочих групп, оргкомитетов с целью 

ознакомления с новейшими достижениями по областям знаний, и получения практических 

навыков в соответствии со специализацией должности, на которую состоит в резерве; 

- самостоятельная теоретическая подготовка, включающая получение дополнительного 

профессионального образования. 

 3.2. Директор лицея осуществляет руководство индивидуальной подготовкой 

кандидатов, зачисленных в кадровый резерв, контролирует их исполнение. 

3.3. Административный совет: 

- разрабатывает методические рекомендации по методам и формам работы с резервом; 

- проводит анализ кадрового резерва и принимает решение об оставлении лиц (лица) в составе 

резерва или об исключении его. Одновременно рассматриваются и оцениваются новые 

кандидатуры для зачисления в кадровый резерв; 

- готовит список лиц включенных в резерв кадров на утверждение директору; 

- разрабатывает индивидуальный план по работе с кандидатами, зачисленными в резерв кадров; 

 - готовит, в случае необходимости, проекты приказов директора лицея на подготовку 

(переподготовку), повышение квалификации; 

- вносит предложения по совершенствованию работы с кадровым резервом. 

 3.4. При работе с кадровым резервом должен обеспечиваться режим 

конфиденциальности в отношении персональных данных в соответствии с законодательством. 

 3.5. На граждан, включенных в резерв, специалистом по кадрам, оформляется «карта 

специалиста резерва» и формируются учетные дела, в которые включаются следующие 

документы, представленные кандидатами: 

 - заявление гражданина о согласии включения в резерв; 

 - собственноручно заполненная анкета; 

 - копии документов о профессиональном образовании, профессиональной 

переподготовке; 

 - копии документов о повышении квалификации (за последние пять лет); 
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 - копии документов о награждениях (при наличии); 

 - характеристика-отзыв заместителя директора или руководителя методического 

объединения, членом которого является кандидат. 

3.6. Общее руководство работой с кадровым резервом осуществляет директор лицея, 

который несет полную ответственность за формирование и подготовку резерва, ставит задачи 

перед административным советом по организации работы с резервом, заслушивает отчеты 

административного совета о работе с резервом, оценивает ее состояние и эффективность. 

 

4. Исключение из резерва 

 

 4.1. Основаниями исключения гражданина из резерва являются: 

 - увольнение с работы по ст. 81, ч.2 ст. 278, п. 1.2 ст. 336 Трудового кодекса Российской 

Федерации, а также увольнение за иные виновные действия; 

 - письменное заявление гражданина об исключении из резерва; 

 - наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих назначению на 

руководящие должности; 

- при наложении дисциплинарного взыскания, на весь период его действия; 

- при отказе от прохождения переподготовки (переквалификации) и (или) повышения 

квалификации; 

- при отказе заместить соответствующую вакантную должность; 

 - смерть лица либо признание его решением суда, вступившим в законную силу, 

безвестно отсутствующим или умершим. 

 4.2. При наличии оснований, установленных настоящим Положением, лицо исключается 

из резерва приказом директора. 

 4.3. Уведомление об исключении гражданина из резерва направляется ему в течении 10 

дней со дня исключения из резерва. 
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                                                         Директору  
                                                                                             Томского Гуманитарного лицея 

                                                                    С.В. Алифоренко 
                                                                                                   Ф.И.О заявителя:________________ 
                                                                                                     ______________________________ 

                                                                                                       ______________________________ 
                                                                                                      Телефон_______________________ 
 

Заявление 

Прошу принять мои документы для участия в отборе кандидатов в резерв 
управленческих кадров администрации муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Гуманитарный лицей г. Томска для замещения должности 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (наименование должности) 

С Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», с Положением о Резерве управленческих кадров Томского 
Гуманитарного лицея, в том числе с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 
вышеуказанной должности, ознакомлен. 

Даю свое согласие администрации муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Гуманитарный лицей г. Томска на обработку моих персональных данных. 

К заявлению прилагаю: 
 
1. Рекомендация ___________________________________________________________________ . 
                                                                                                                  (Ф.И.О. рекомендующего лица) 
2. Анкета, заполненная собственноручно на 1 л. 
 
__________________ __________________  
                 (подпись)                           (инициалы, фамилия) 
 
« ____ » ___________________ 20__ г. 
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Рекомендация 

 
на ________________________________________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество кандидата в резерв управленческих кадров администрации лицея (далее – кандидат в резерв) 

Я,________________________________________________________________________________, 
                                                       (фамилия, имя, отчество, должность лица, дающего рекомендацию кандидату в резерв) 
 
знаю _______________________________________________ с _____________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество кандидата в резерв)                                                                      (период времени) 
 
по работе в _______________________________________________________________________ . 
                                                                                                                (наименование организации) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
                                                            (характеристика профессиональных и личностных качеств кандидата в резерв) 
 
Считаю, что _______________________________________________________________________ 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество кандидата в резерв) 
 
может быть включен в резерв управленческих кадров администрации лицея. 
 
 
_____________ _____________________________ ________________ 
               (дата)                                       (фамилия, имя,отчество)                                       (подпись) 
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АНКЕТА 
кандидата в резерв управленческих кадров администрации  

Томского Гуманитарного лицея 
 

(заполняется собственноручно) 

Фамилия    ________________________________________________________________________  
Имя  _____________________________________________________________________________ 
Отчество _________________________________________________________________________ 

1. Образование когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов)  
Направление подготовки или 
специальность по диплому. 
Квалификация по диплому  

 

2. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование 
образовательного или научного 
учреждения, год окончания)  
Учёное звание, учёная степень (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов)  

 

3. Государственные награды, иные 
награды и знаки отличия  

 

4. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учёбу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п.). 

Месяц и год   Должность с указанием 
организации  

Адрес организации  

Прихода  Ухода    
    
    
    
    

5. Домашний   адрес   (адрес   регистрации,   фактическое    проживание),     номера  контактных 
телефонов (либо иной вид связи) _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
6. Паспорт или документ, его заменяющий _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
                                                       (серия, номер, кем и когда выдан) 
7. Мне  известно,  что  сообщение о себе  в анкете заведомо ложных сведений повлечет отказ от 
участия в отборе кандидатов в резерв управленческих кадров администрации гимназии. 
На проведение  в отношении  меня проверочных  мероприятий и обработку моих персональных 
данных согласен (согласна).  
 
« ____ » _________________ 20__ г.                                          Подпись ______________ 
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Извещение 
кандидатов о включении (исключении) в Резерв управленческих кадров администрации 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
Гуманитарный лицей г. Томска 

 
 
 

Уважаемый________________________! 

 

Сообщаю, что Вы включены в резерв управленческих кадров администрации 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гуманитарный лицей             
г. Томска. 

 

Директор лицея       С.В. Алифоренко 

 

 

Уважаемый________________________! 

 

Сообщаю, что Вы не допущены к участию в конкурсе на включения в резерв 
управленческих кадров администрации муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Гуманитарный лицей г. Томска  в связи с: 

а) несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности; 
б) ограничениями, установленными законодательством; 
в) несвоевременным представлением документов (представлением их в неполном объеме 

или с нарушением правил оформления без уважительной причины); 
г) установлением в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с 

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
назначению на должность. 

Документы Вам могут быть возвращены по письменному заявлению по адресу: 634034, 
г. Томск, пр. Ленина, д. 53,  тел.:  (3822) 46-97-61, 46-97-60 
 
 

Директор лицея       С.В. Алифоренко 
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КАРТА 
рекомендуемых критериев оценки кандидата на должность в резерв кадров 

администрации муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
Гуманитарный лицей г. Томска 

 
 

№ 

п/п 
Критерий Признак 

Уровень 

1 2 3 4 5 

1 Знания, опыт 

Профессиональные знания           

Опыт работы           

Навыки решения типовых задач           

Дополнительные знания и навыки (прохождение 
обучения на курсах, участие в семинарах, наличие 
других профессий и специальностей) 

          

Знание нормативной базы, стандартов работы           

2 Мышление 

Способность  выделять главное           

Адекватность           

Нестандартность           

3 
Принятие 
решений 

Быстрота принятия решений           

Самостоятельность           

Обоснованность           

4 
Информационные 
связи, контакты 

Использование знаний специалистов           

Коммуникабельность           

Умение использовать информационные источники           

5 Персональные Эффективность труда           
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характеристики Лояльность к организации           

Целеустремленность           

Корректность поведения           

Профессиональная ответственность           

Авторитет           

 

Уровень: 

1. не имеет достаточных знаний (навыков, способностей) и не стремится их приобрести; 

2. имеет не очень глубокие знания (навыки, способности); 

3. имеет достаточные знания (навыки, способности); 

4. обладает хорошими знаниями (навыками, способностями); 

5. обладает глубокими знаниями (навыками, способностями), по многим вопросам может дать 
исчерпывающую консультацию. 

Отметить значком (X) ячейку в соответствии с уровнем кандидата. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № ___ от «___» ___________20__ г. 

Директор Томского Гуманитарного лицея 

________________________________ 

Алифоренко С.В. 

 

Список резерва управленческих кадров администрации  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Гуманитарный лицей г. Томска 
 

 
№ 
п/п 
 

Наименование 
штатной 

должности 

Ф.И.О., 
должность, 

кандидата на 
замещение 
должности 

Дата 
включения 
кандидата 
в резерв 

Сведения об исключении               
из резерва 

Дата Причина 
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Карта кандидата резерва кадров 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Гуманитарный лицей г. Томска 
 

Должность резерва ___________________________________________________________ 

 

1. Анкетные данные: 

(заполняет специалист по кадрам) 

1.1. Фамилия 

  Имя 

  Отчество 

1.2. Дата рождения 

1.3. Образование 

________________________________________________________________________________ 

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

1.4. Замещаемая должность 

1.5. Дата включения в резерв 

 

 1.6. Должности, замещаемые за время работы в образовательном учреждении: 

Начало 

работы 
Окончание 

работы 
Должность 
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2. Подготовка 

(заполняет руководитель кандидата) 

2.1. Теоретическая подготовка: 

Образовательное учреждение Наименование курса обучения 
Сроки  

обучения 

      

      

      

      

  
  

 

2.2. Практическая подготовка: 

Наименование этапов 
подготовки 

Срок 
Отметка руководителя о 

прохождении 
Начала окончания 

        

  
   

  
   

  
   

  
   

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(краткие сведения об итогах подготовки) 

  
Руководитель   ___________________   «___» ________________ 20___ г. 

 (дата, подпись) 
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3. Заключение 
 

(ежегодно заполняет руководитель кандидата) 
 

(Рекомендации по повышению квалификации специалиста, корректировке индивидуального плана подготовки) 

(Целесообразность исключения из резерва или продления срока нахождения в резерве) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № ___ от «___» ___________20__ г. 

Директор Томского Гуманитарного лицея 

________________________________ 

Алифоренко С.В. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

зачисленного в 20____г. в резерв кадров на должность: 

______________________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Отметка о 

прохождении 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
  

  

 
  

  

 
   

  

 
  

  
  

ОЗНАКОМЛЕН  ___________________   «___» ________________ 20___ г. 

 (дата, подпись) 


