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ОМСУ 

РУК 

организации 1 
РУК 

организации 2 
РУК 

организации N … 

ОГВ региона 

ФОГВ 
РУК федерального  уровня 

Профессиональные управляющие 

Ведомство, 

отрасль,  

партия и т.п. 

РУК муниципального уровня 

РУК регионального  уровня 

Отраслевой, ведомственный, партийный РУК 



Профессиональные управляющие 

Организации 

Местный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

Ведомства Отрасли Партии 

РУК  

1 … n 



НЕДОСТАТКИ 
 1. Неадекватное многообразие резервируемых должностей, а как 
следствие – наборов необходимых компетентностей.  

 2. Закрытость КТ и критериев оценки или необоснованное их 
отсутствие, при внешней декларации 

 3. Наличие различных, порой некоррелируемых друг с другом правил, 
технологий, способов привлечения, отбора и оценки 

 4. Разобщенность процессов подбора и оценки с процессами 
подготовки 

 5. Отсутствие единого действенного центра управления 
 6. Прогнозируемый оппортунизм профессиональных управляющих и 
организаций, представляющих их 

 7. Несогласованность и несоответствие корпоративных целей 
субъектов системы и обобщенных целей социально-экономического 
развития края  



ПОНЯТИЯ - ЗАДАЧИ 
 Резерв управленческих кадров Пермского края  

 группа профессиональных управляющих,  

 востребованных деловым сообществом 
для достижения целей социально-
экономического развития Пермского края  

 благодаря обладанию набором 
актуальных управленческих 
компетентностей,  

 признанных как необходимые и 
достаточные для достижения этих целей 

 

 Задачи 

  

 3 Наладить процесс 

  

  

 1 Определить набор 

  

 2 Защитить и 
продвигать набор 

  

  



Определить набор 
разработка и актуализация модели компетентности 

 Модель компетентности 
профессионального 
управляющего –  
свод требований к  
1) управленческой 
квалификации,  
2) нормам 
профессионального 
поведения и  
3) принципам деятельности 
профессиональных 
управляющих в 
современном обществе 

  

МК 

Интег-
рация, 
консо-

лидация 

Призна-
ние 

Оценка 

Экспертн
ое 

взаимод
ействие 

Продви-
жение 

Качество 



Модель компетентностей 
ГРУППЫ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

1. Личностно-деловые и 
профессиональные качества 

2. Образовательный статус, 
включая наличие высшего 
образования 

3. Управленческий опыт 

4. Соответствие глобальной 
динамике 

5. Деловая репутация 

  

УРОВНИ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Перспективный 

2. Базовый 

3. Высший 

  НАПРАВЛЕНИЯ 

1. Отраслевые направления 
(17) 

2. Обеспечивающие 
направления (5…) 

  



Защитить и продвигать набор 
обеспечение баланса интересов ПУ и делового 
сообщества в сфере профессионального развития 

 Основа формирования РУК - целевая интеграция заинтересованных  
                                                      сторон 

 Деловое сообщество: 

 государственные органы  

 органы местного самоуправления МО 

 крупные промышленные предприятия, корпорации и иные 
коммерческие организации ведущих отраслей экономики - 
образовательные, научные, общественные организации 

 иные организации, деятельность которых связана с 
формированием управленческих кадров и (или) обладающие 
ресурсом по их формированию 



Наладить процесс 
обеспечение эффективности и непрерывности 
процесса формирования РУК 

Отбор 

1.Рекомендации 

2. КР ГС + ДГС 

3. РУК, КР МС + 
Глава 

4. Запрос 

5. Конкурс 
(ГО+МО) 

Оценка 

1. МК 

2. Критерии 
оценки 

3. Методика 
оценки 

4. Центр оценки 

Обучение 

1. МК 

2. Программа 

3. Центр 
обучения 

Продвижение 

1. Комиссия по РУК 

2. Запросы на подбор 

3. Актив РУК  

4. Федеральный 
уровень 



Профессиональные управляющие 

МОДЕЛЬ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Уровень 3 

Уровень 2 

Уровень 1 
Местный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

Ведомства 

Отрасли 

Партии 

Организации 

РУК 



Для чего? 
1. Качество и культура профессионального 
менеджмента 

2. Среда профессионального общения 

3. Преемственность профессионального 
менеджмента 

4. Профессиональное признание 

Социально-экономическое развитие 


