
Тольяттинский государственный университет

Ученый совет

Решение №628    от 20 сентября 2007 года

О Положении 
об организации работы 
с кадровым резервом


	В соответствии с решением Ученого совета № 349 от 18.11.2004 г. «Об основах кадровой политики университета» для регламентации работы с кадровым резервом, Ученый совет решил:

	Принять Положение об организации работы с кадровым резервом (Приложение 1).







Председатель Ученого совета                                                  С.Ф. Жилкин

Ученый секретарь                                                                     Т.И. Адаевская
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы с кадровым резервом

Общие положения
1.1. Кадровый резерв – основной источник заполнения должностей руководителей и ведущих специалистов.
1.2. Цель настоящего Положения – регламентация технологии работы с кадровым резервом.
1.3. Система формирования кадрового резерва предполагает решение следующих задач:
- выявление сотрудников, имеющих потенциал для занятия руководящих должностей;
- подготовка перспективных сотрудников к работе на руководящей должности;
- обеспечение планового замещения руководящих должностей и адаптации в них сотрудников.
1.4. Кадровый резерв делится на две группы по критерию долгосрочности:
	Оперативный резерв – это резерв временного замещения руководителей и специалистов в период их отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.); этот резерв формируется в соответствии с субординацией на основе положений и должностных инструкций  (в соответствии с пунктом  о замещении);
	Стратегический резерв – это группа сотрудников, которые смогут занять в дальнейшем ключевые должности в университете. Стратегический резерв делится на две группы с точки зрения отбора и развития кандидатов:

-  преемники – это кандидаты на замещение определенных ключевых   
   должностей, которые готовы к работе или будут готовы в ближайшее 
   время;
-  сотрудники с лидерским потенциалом – это работники, которые в   
   долгосрочной перспективе  могут занять должности руководителей и 
   ведущих специалистов.
	1.5. В стратегический кадровый резерв включаются руководители и специалисты, рекомендованные аттестационной комиссии в кадровый резерв экспертным советом по итогам успешной реализации проектов, проректорами.
	1.6. Карьера кадрового резерва развивается в двух направлениях:
- профессиональное развитие сотрудника, т.е. приобретение требуемой для занятия должности квалификации;
- последовательное занятие должностей, опыт работы на которых необходим для успеха в целевой деятельности.
	1.7. Продолжительность пребывания в стратегическом резерве не может превышать трех лет.

Подготовка преемников
2.1. Ежегодно в январе отдел развития персонала определяет перечень ключевых должностей  –  должностей, оказывающих особое влияние на успешную деятельность университета.
Критерии ключевой должности:
-  влияние на основные и обеспечивающие процессы;
-  участие в стратегическом и оперативном планировании;
-  достаточно большая степень свободы в принятии решений;
-  управление достаточно большими материальными ресурсами;
-  управление большим количеством сотрудников.
2.2. Первый проректор представляет для утверждения ректору план освобождения ключевых должностей, который включает в себя:
- перечень ключевых должностей;
- ключевые должности, которые могут быть освобождены (выявляются на основе аналитической справки о сотрудниках, занимающих в данный момент ключевые позиции, с точки зрения возраста, состояния здоровья, перспектив продвижения, развития карьеры,  личных интересов, итогов аттестации);
- сроки освобождения каждой из выделенных позиций.
2.3. Отдел развития персонала разрабатывает портрет руководителя или специалиста для каждой из ключевых должностей, включенных в план (п. 2.2.).
Портрет руководителя или специалиста включает в себя:
- общие характеристики руководителя или специалиста (социально-демографические характеристики, области компетенции, требуемые знания, опыт);
- качества, необходимые для работы в данной конкретной должности.
	2.4. Ежегодно в январе ректору на утверждение представляется список кандидатов в резерв руководителей или специалистов применительно к конкретной ключевой должности (список преемников) с учетом трех основных критериев:
- результативность, эффективность работы резервиста в занимаемой должности, а также в ранее занимаемых должностях (источником информации является деловая оценка, отчетность о выполнении планов работ, разовых поручений, интервью с непосредственным руководителем, сведения из личного дела о поощрениях и взысканиях за последние три года);
- степень готовности кандидата.
	2.5. Личный план развития преемника (форма 1) разрабатывается отделом развития персонала. Личный план  развития включает в себя конкретные мероприятия (обучение, профессиональное развитие, стажировки, временные замещения, ротации, включение в проектные группы), а также  сроки реализации каждого из этапов.
	2.6. План развития преемника утверждается ректором.
	2.7. Один раз в год кандидат в преемники, его непосредственный руководитель, руководитель отдела развития персонала, эксперты проводят оценку прогресса каждого из преемников (обсуждается результативность работы преемника в настоящей должности, степень реализации плана индивидуального развития, степень готовности к принятию ключевой должности).
	2.8. Результатом обсуждения является либо корректировка планов развития кандидатов,  либо изменение состава резерва.
	2.9. В случае освобождения должности ректор,  проректоры, привлеченные эксперты проводят обсуждение готовности преемника к принятию ключевой должности.
2.10. В целях принятия решения анализируются результаты реализации плана развития, авторитет в организации (среди руководителей, коллег, подчиненных), зрелость.
	2.11. В целях успешной адаптации сотрудника в должности используется метод «близнецов» - введение вакансии заместителя на срок от 3-х недель до 3-х месяцев (срок определяется в зависимости от значимости и сложности ключевой должности), таким образом происходит непосредственная передача информации, опыта, методов работы.

3. Выявление и развитие сотрудников с лидерским потенциалом
3.1. Сотрудники с лидерским потенциалом – это люди, способные в перспективе занять руководящие должности в университете.
	3.2. Работа с сотрудниками, обладающими лидерским потенциалом, в отличие от развития преемников,  не носит целевого характера, она готовит работников к занятию руководящих должностей вообще, а не конкретной должности.
	3.3. Основная цель развития сотрудников с лидерским потенциалом – формирование руководителей, являющихся носителями корпоративных норм и ценностей университета.
	3.4. Формальные характеристики сотрудников с лидерским потенциалом:
возраст до 35 лет, высшее образование, наличие потенциала для того, чтобы подняться  в организационной иерархии.
	3.5. Включение в резерв  сотрудников с лидерским потенциалом никаких гарантий и привилегий не дает.
	3.6. Подготовка сотрудников с лидерским потенциалом ведется в двух направлениях:
- введение в корпоративную культуру, формирование корпоративного духа и развитие лояльности, знакомство с различными аспектами управления;
- постоянное обновление управленческих знаний в результате посещения семинаров, курсов повышения квалификации, участие в работе проектных групп.
	3.7. Ежегодно в январе первый проректор представляет ректору на утверждение список сотрудников с лидерским потенциалом.
	3.8. Личный план развития сотрудника с лидерским потенциалом (форма 1) разрабатывается работником, его непосредственным руководителем и руководителем отдела развития персонала. Личный план развития включает в себя конкретные мероприятия (обучение, профессиональное развитие, стажировки, временные замещения, ротации не более 1 раза в год, включение в проектные группы), направленные на развитие управленческих качеств и навыков, профессиональных знаний в соответствии с п. 3.6, а также сроки реализации каждого из этапов плана.
	3.9. План развития сотрудников с лидерским потенциалом утверждается ректором.
	3.10. Один раз в год сотрудники с лидерским потенциалом, их непосредственные руководители, ректор, эксперты проводят оценку прогресса каждого сотрудника с лидерским  потенциалом с акцентом на демонстрацию потенциала.
	3.11. Результатом оценки (демонстрации потенциала) сотрудников с лидерским потенциалом является корректировка плана.
	3.12. Список сотрудников с лидерским потенциалом всегда остается открытым и пополняется один раз в год.

Перечень ключевых должностей в университете

Наименование должности
Количество
Ректор

Проректоры 
Заместители проректоров
Директора институтов
Заместители директоров институтов
Деканы факультетов
Заместители деканов
Заведующие кафедрами

Руководители и заместители руководителей: 
центров
управлений
отделов
научной библиотеки
Главные специалисты:
главный инженер
главный энергетик
главный механик
главный бухгалтер
заместители главного бухгалтера









								Форма 1
			ПЛАН РАЗВИТИЯ РАБОТНИКА
(заполняется начальником отдела развития персонала)

Ф.И.О. ____________________________________________________________
Дата составления____________________________________________________

	Предлагаемые направления развития должны улучшать или развивать те выявленные качества работника, которые крайне необходимы для его успеха в настоящем и будущем. Предлагаемые меры могут включать в себя приобретение опыта по выполняемой работе и работе в «команде», специальных заданий, а также изучение профессиональных материалов, самообучение, участие во внутрикорпоративном и внешнем обучении.
																						УТВЕРЖДАЮ
									Ректор ТГУ	
									_________С.Ф. Жилкин
									___.____.________г.

Цели развития
Название мероприятия
Ресурсы
и стоимость
Сроки

















	Заключение по результатам выполнения плана развития (в свободной форме).

Руководитель подразделения__________________________________________
						                            (подпись)
Кандидат кадрового резерва __________________________________________
								       (подпись)
Начальник отдела развития персонала __________________________________
								        (подпись)

	В графу «Комментарии» внесите все несогласия, которые возникли в процессе обсуждения выполнения личного плана развития.

Комментарии



