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ПОЛОЖЕНИЕ

И.В. Чураков

о порядке формирования и подготовки кадрового резерва для замещения 
руководящих должностей в бюджетном учреждении Ханты-М ансийского автономного 

округа -  Ю гры «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»
__________________________ ________ (далее -  Положение)__________________________________

1.1. Настоящ им П оложением определяется порядок ф ормирования кадрового резерва в 
бю джетном учреж дении Х анты -М ансийского автономного округа -  Ю гры «Н иж невартовская 
городская стом атологическая поликлиника» (далее — кадровый резерв) для оперативного 
замещ ения управленческих долж ностей.
1.2. О сновными задачами ф ормирования кадрового резерва являю тся:

создание подготовленного кадрового состава для своеврем енного замещ ения 
управленческих долж ностей м едицинской организации, предусм отренны х настоящ им 
приказом;

сокращ ение периода адаптации при назначении на управленческие долж ности; 
содействие проф ессиональному росту лиц, вклю ченны х в кадровы й резерв.

1.3. Кадровый резерв ф ормируется из сотрудников бю дж етного учреж дения Ханты- 
М ансийского автономного округа -  Ю гры «Н иж невартовская городская стоматологическая 
поликлиника» (далее м едицинская организация), изъявивш их ж елание участвовать в отборе и 
самовыдвиж енцев, для вы движ ения их на руководящ ие долж ности согласно утвержденному 
ш татному расписанию , сроком на три года.
1.4. При ф ормировании кадрового резерва долж ны  соблю даться следую щ ие принципы: 

добровольность вклю чения работников в кадровый резерв;
соблю дение равенства прав граждан при их вклю чении в кадровы й резерв; 
учет текущ ей и перспективной потребности в назначении 

на руководящ ие долж ности;
взаимосвязь долж ностного роста работников с результатам и оценки их 

проф ессионализма и компетентности;
объективность оценки проф ессиональны х и личностны х качеств работников, 

претендую щ их на вклю чение в кадровый резерв, с учетом опы та их работы.
1.5. У частники кадрового резерва проходят постоянную  подготовку по резервной долж ности 
под контролем руководителя структурного подразделения:

получение теоретических знаний; 
получение практических навыков;
развиваю щ ие поручения -  реш ение рабочих задач, направленны х на развитие 

проф ессиональны х и личностны х компетенций сотрудника;
временное замещ ение -  временное исполнение долж ностны х обязанностей по резервной
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сам оподготовка -  самостоятельное получение знаний по резервной должности.
1.6. Кадровый резерв является одним из источников подбора кандидатов для замещ ения 
имею щ ихся и (или) образую щ ихся вакантных руководящ их долж ностей в медицинских 
организациях.
1.7. Вклю чение работника в кадровый резерв осущ ествляется с его согласия.
1.8. И нф орм ация о формировании кадрового резерва размещ ается 
на официальном сайте м едицинской организации в сети «И нтернет».

И. Порядок формирования кадрового резерва

2.1. Кадровый резерв на руководящ ие долж ности в м едицинской организации формируется в 
соответствии со ш татным расписанием  на должности:

заместитель главного врача по м едицинской части; 
заместитель главного врача по экономическим вопросам; 
заместитель главного врача по хозяйственны м вопросам; 
главный бухгалтер;
заведую щ ий лечебно-проф илактическим  отделением -  врач-стоматолог-терапевт; 
заведую щ ий отделением  хирургической стом атологии -  врач-стоматолог-хирург; 
заведую щ ий отделением  ортопедической стоматологии -  врач-стоматолог-ортопед; 
заведую щ ий организационно-м етодическим  отделом — врач-стомаголог-терапевт; 
главная м едицинская сестра.

2.2. При подборе кандидатов учитываю тся результаты  служ ебной деятельности, уровень 
ооразования, стаж  (опыт) работы  по специальности, проф ессиональны е знания и навыки.
2.3. П роцедура вклю чения кандидатов в кадровый резерв проводится в соответствии с 
разделом III настоящ его Положения.

2.4. Вклю чение кандидатов в кадровый резерв оф ормляется приказом руководителя 
медицинской организации с указанием  долж ности, на которы е они могут быть назначены.
2.5. В кадровый резерв не мож ет быть вклю чен работник, имею щ ий дисциплинарное 
взыскание.

III. Порядок проведения процедуры включения в кадровый резерв

3.1. Конкурс на вклю чение работников в кадровый резерв (далее -  конкурс) объявляется по 
реш ению  руководителя м едицинской организации.
3.2. Право на участие в конкурсе имею т граждане, достигш ие возраста 18 лет, владею щ ие
1 осударс гвенным языком Российской Ф едерации, имею щ ие соответствую щ ее 
проф ессиональное образование и опы т работы. Работник вправе участвовать в конкурсе на 
общих основаниях независимо от того, какую  долж ность он замещ ает на период проведения 
конкурса.
3.3. Конкурс заклю чается в оценке проф ессиональны х и личностны х качеств каждого 
гражданина, изъявивш его ж елание участвовать в конкурсе и допущ енного к участию  в нем 
(далее -  кандидат).
3.4. На оф ициальном  сайте м едицинской организации в сети «И нтернет» размещ ается 
объявление о приеме документов для участия в конкурсе.
3.5. Кандидат, изъявивш ий ж елание участвовать в конкурсе, представляет в кадровую 
комиссию:

а) личное заявление (прилож ение 1);
б) заполненную  и подписанную  анкету (прилож ение 2);
в) копию  паспорта;
г) документы , подтверж даю щ ие необходим ое проф ессиональное образование, 

квалификацию  (копии документов об образовании и о квалиф икации, а  такж е по желанию  
кандидата копии докум ентов, подтверж даю щ их повы ш ение или присвоение квалификации по
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результатам дополнительного проф ессионального образования, докум ентов о присвоении 
ученой степени, ученого звания) и стаж  работы (копия трудовой книжки).
3.6. Д окументы , указанны е в пункте 3.5. настоящ его П олож ения, представляю тся в 
конкурсную  ком иссию  в течение 21 календарного дня со дня размещ ения объявления об их 
приеме на оф ициальном  сайте м едицинской организации в сети «И нтернет» и издания приказа 
о проведении конкурса на вклю чение кандидатов в кадровы й резерв.
3.7. Кандидат не допускается к участию  в конкурсе в случае его несоответствия 
квалификационным требованиям  для назначения на руководящ ую  долж ность, в части 
проф ессионального образования.
3.8. Кандидат не допускается к участию  в конкурсе в случае наличия у него 
дисциплинарного взыскания.
3.9. Н есвоеврем енное представление документов, представление их не в полном объеме или 
с наруш ением правил оф ормления, несоответствие сведений, содерж ащ ихся в копиях 
документов, их оригиналам  являю тся основанием  для отказа в допуске граж данина к участию  в 
конкурсе.
3.10. К андида!, не допущ енны й к участию  в конкурсе, инф ормируется о причинах отказа.
3.11. Реш ение о дате, месте и времени проведения конкурса принимается руководителем 
медицинской организации. Конкурс проводится не позднее чем через 20 календарны х дней 
после дня заверш ения приема докум ентов для участия в конкурсе.
3.12. М едицинская организация не позднее чем за 10 календарны х дней до даты  проведения 
конкурса размещ ает на своем оф ициальном  сайте в сети «И нтернет» инф ормацию  о дате, месте 
и времени его проведения, а такж е список кандидатов и направляет соответствую щ ие 
сообщ ения кандидатам.
3.1л. В целях формирования кадрового резерва в м едицинской организации образуется 
конкурсная комиссия в составе: председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и 
членов конкурсной комиссии. П ерсональный состав конкурсной комиссии утверждается 
приказом медицинской организации.
3.14. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
документов, представленны х ими, и индивидуального собеседования по вопросам, связанным с 
выполнением долж ностны х обязанностей по долж ностям , на вклю чение в кадровый резерв для 
замещ ения которы х претендую т кандидаты.
3.15. Конкурсны е процедуры  и заседание конкурсной комиссии проводятся при наличии не 
менее двух кандидатов.
3.16. Заседание конкурсной комиссии считается правомочны м, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общ его числа ее членов. Реш ения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса приним аю тся открытым голосованием  больш инством  голосов ее членов, 
присутствую щ их на заседании. При равенстве голосов реш аю щ им является голос председателя 
конкурсной комиссии.
3.17. Реш ение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является 
основанием для вклю чения кандидата в кадровый резерв для назначения на руководящ ую  
должность.

3.18. Результаты  голосования и реш ение конкурсной комиссии оф ормляю тся протоколом, 
который подписывается председателем , заместителем  председателя, секретарем и членами 
конкурсной комиссии, принимавш ими участие в заседании.
3.19. По результатам  проведения конкурса на вклю чение в резерв комиссия принимает одно 
из следую щ их реш ений:

вклю чить кандидата в кадровый резерв;
оказать кандидату во вклю чении в кадровый резерв.

3.20. И нф ормация о результатах конкурса размещ ается в 7-дневны й срок со дня его 
заверш ения на оф ициальном  сайте медицинской организации в сети «Интернет».
3.21. По результатам  конкурса не позднее 14 дней со дня принятия конкурсной комиссией 
решения издается приказ о вклю чении в кадровый резерв кандидата в отнош ении которого 
принято соответствую щ ее реш ение.
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3.22. Д окументы  кандидатов, не допущ енны х к участию  в конкурсе, и кандидатов, которым 
было отказано во вклю чении в кадровый резерв, могут быть возвращ ены  им по письменному 
заявлению  в течение трех лет со дня заверш ения конкурса, после чего подлеж ат уничтожению .

IV. Организация работы с кадровым резервом

4.1. Руководитель медицинской организации осущ ествляет общ ее руководство и несет 
ответственность за организацию  работы по формированию  кадрового резерва, его обучению .
4.2. Руководитель м едицинской организации, руководствуясь настоящ им Положением, 
определяет ответственного за работу с кадровым резервом. О тветственны й за работу с 
кадровым резервом , ведет список кадрового резерва (прилож ение 3).
4.3. П роф ессиональное развитие гражданина, состоящ его в кадровом резерве медицинской 
организации, осущ ествляется на основе утверж даем ого руководителем  медицинской 
организации индивидуального плана проф ессионального развития (прилож ение 4).
4.4. Кадровый резерв пересматривается ежегодно.
4.5. О рганизацию  проф ессионального развития граждан, состоящ их в кадровом резерве, 
обеспечиваю т их непосредственны е руководители.

V. Порядок исключения из кадрового резерва

5.1. И склю чение граж данина из кадрового резерва оф ормляется приказом  руководителя 
медицинской организации.
5.2. О снованиями исклю чения гражданина из кадрового резерва являю тся:

а) личное заявление;
б) назначение его на руководящ ую  долж ность, в кадровом резерве на замещ ение которой 

он состоит, либо на иную  равнозначную  или вы ш естоящ ую  долж ность из кадрового резерва, за 
исклю чением случаев назначения на долж ность на период врем енного отсутствия основного 
работника;

в) соверш ение граж данином дисциплинарного проступка, за который к нему применено 
дисциплинарное взыскание;

г) письменны й отказ от предлож ения о замещ ении вакантной долж ности, в кадровом 
резерве на замещ ение которой он состоит, либо повторный отказ от предлож ения о замещ ении 
иной равнозначной или вы ш естоящ ей вакантной долж ности;

д) невозм ож ность исполнять долж ностны е обязанности по долж ности, в кадровом резерве 
на замещ ение которой он состоит, по состоянию  здоровья в соответствии с медицинским 
заклю чением;

е) наступление и (или) обнаруж ение обстоятельств, препятствую щ их работе в 
медицинской организации;

ж) истечение срока нахож дения в кадровом резерве;
з) смерть (гибель) либо признание граж данина безвестно отсутствую щ им или объявления 

его умерш им реш ением  суда, вступивш им в законную  силу.
И склю чение граж данина из кадрового резерва оф ормляется приказом  руководителя 

медицинской организации с указанием причин исклю чения.
Работник инф ормируется об исклю чении из кадрового резерва путем направления ему 

уведомления.


