
                                                                                                                         
Регламент проведения  открытого отбора кадров на управленческие позиции 

в пилотных регионах и организациях 

 

Основными задачами реализации методики открытого отбора является 

формирование прозрачной системы отбора кандидатов по управленческим 

позициям государственной гражданской службы и внедрение системы 

компетентностной модели оценки кадрового потенциала в систему кадровой работы 

государственной гражданской службы. 

Проведение  открытого отбора кадров включает в себя следующие этапы: 

Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе по итогам проведения стратегических сессий 

с участием руководства региона формируется функциональная зона рабочего места 

кандидата и желаемый профиль кандидата должности. 

По результатам согласований заключается соглашение (регламент) между 

проектной группой-оператором реализации отбора в регионе и заказчиком-

руководством региона по открытию проекта, предусматривающего предмет, 

ответственность сторон, бюджет, календарный план реализации этапов проекта. 

Заочный этап I «Он-лайн отбор». 

Кандидат на интернет-портале открытого отбора на государственную 

гражданскую службу заполняет электронную форму анкеты, прикрепляет решение 

практических кейсов. На первом этапе проводится оценка соответствия 

формальным признакам и экспертиза профессиональных компетенций согласно 

требованиям личностно-профессиональных компетенций и карты функциональных 

обязанностей и полномочий, сформированным по результатам стратегических 

сессий с участием руководства региона или ведомства. 

Комплексная оценка конкурсных документов осуществляется сотрудниками 

кадровой службы и участниками Института экспертов - создаваемого 

профессионального сообщества, выступающим независимым центром экспертизы 

по оценке соответствия кандидата компетенциям и требованиям. 



                                                                                                                         
Формализованную проверку анкеты осуществляют сотрудники кадровой 

службы, а оценку практических кейсов производят участники Института экспертов. 

Методика открытого отбора на первом этапе предусматривает возможность 

встраивания на кадровый интернет-портал пилотного региона или ведомства 

программного продукта, позволяющего экспертам произвести оценку заполняемых 

кандидатами электронных документов, поставить предварительную оценку 

решениям практических кейсов кандидату и принять решение о дальнейшем 

участии кандидата в отборе (допуск на второй этап). 

По итогам работы экспертной группы происходит отбор лучших кандидатов, 

их рейтингование и формирование соответствующего количества 

профессиональных профилей. 

Очный этап II «Ассессмент-отбор». 

Кандидаты проходят комплексную ассесмент-процедуру отбора, 

включающую оценку управленческих и личностных компетенций (кандидаты 

проходят тестирование, деловую игру по компетенциям и/или симулятор 

с привлечением экспертов Агентства стратегических инициатив). В результате 

формируются личностно-психологические профили кандидатов. 

По итогам интегральной автоматизированной оценки результатов ассессмент-

центра управленческих и личностных компетенций и агрегирования общественного 

рейтинга с использованием математическо-логической системы формируются 

комплексные профили лучших кандидатов. Согласно сформированного рейтинга 

принимается решение о выборе пула кандидатов для публичной защиты 

на стратегической сессии. 

Этап III «Индивидуальное собеседование».  

Финалисты приглашаются на тематическую стратегическую сессию для 

прохождения экспертного индивидуального собеседования с непосредственным 

руководителем в формате «презентация проектного решения - уточняющие 

вопросы». 

 



                                                                                                                         
Комплексное сопровождение. 

По итогам открытого отбора формируется интерактивная база данных 

финалистов, ориентированная для потенциальных работодателей - членов 

экспертного совета открытого отбора. Экспертам (потенциальным работодателям) 

предоставляется возможность ознакомиться с резюме, решением кейса заочного 

этапа и итоговым рейтингом финалистов открытого отбора. В случае 

заинтересованности потенциальные работодатели непосредственно могут 

пригласить кандидата на собеседование. 

Кандидаты, прошедшие во второй этап отбора, показавшие наилучшие 

результаты, зачисляются в кадровый резерв или приглашаются на замещение других 

вакантных должностей по данному профилю. Также участники отбора 

приглашаются для участия в Летней школе участников отбора профессиональных 

кадров и могут быть вовлечены в проекты и инициативы по карьерно-

профессиональному развитию, реализуемые направлением  «Молодые 

профессионалы». 

В рамках проведения  открытого отбора предлагается целевое 

информационное сопровождение, включая проведение тематической пресс-

конференции с привлечением ключевых организаций по оценке кадрового 

потенциала, PR-кампании по сопровождению всех этапов отбора, видеоинтервью, 

общественное обсуждение методики открытого отбора профессиональных кадров. 

 

 


