
дЕпАртлмЕнТ смолЕнской оБлАсти по здрАвоохрлнЕIrию
ОБЛАatНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДЛВ ООХРЛНЕLIИЯ_

(сМоЛЕнский оьлдстноЙ психонЕврологиtIЕскии
клиниtIЕскиЙ дис пАнсЕр>

прикАз

о6,0 5:20/9 xgOf3-0a/.

О формировании кадрового резерва
в оГБУЗ <<Смоленский областной
психоневрологический клинический
диспансер)>

в целях обеспечения равного дост}па граждан к назЕачению на рyководящие
должности в оГБУЗ <<Смоленский областной психоневрологический
клинический диспансер)), формирования высокопрофессионмьного кадрового

состава, своевременного назЕачеЕия на рщовомщие должности и содействия

должностному росту работников

приказываю:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве в оГБУЗ <Смоленский областной

психоневрологический клинический диспансер> (Приложение 1 ),

2. УтвердитЬ состав конкУрсной комиссии (Приложение 2).

3. Заместителю главЕого врача по кадрам Герасименко Ю.ю, организовать

рабоry, связанную с формированием кадрового резерва в оГБУЗ <Смоленский

областной психоцеврологический клинический диспансер)),
4. Заместителю главного врача по кадрам Герасименко Ю.Ю. объявить Конкурс
на включеЕие в кадровый резерв.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач В.В.Чернышова



Приложение М l

к приказу ОГБУЗ (СОПКД>
от а€ 0j- 2019гЛ.-0/!-оа/

Полоясение о кадровом резерве
в ОГБУЗ <<Смоленский областной психоневрологический

клинический диспансер>>

1. НастоящиМ Положением определяется порядок формирования
кадрового резерва в оГБУЗ <<Смоленский областной психоневрологический
клинический диспансер) (далее - кадровый резерв) и работы с ним.

2. Кадровый резерв формируется в целях:
а) обеспечения равного доступа работЕиков огБуЗ <Смоленский областной
психоневрологический кJIинический диспансер> (далее - работники) к
назначеЕию на след.ющие доJDкIIости: заместитель главного врача, заведующий
отделением, заведующий лабораторией, руководитель структурного
подразделеЕшI, главнаJI медицинскаrI сестра, старшая медицинскаrI сестра
(отделения) (далее - руководящие должности).

б) своевременного назначения на руководящие должности;
в) содействия формированию высокопрофессионмьного кадрового

состава руководящих должностей;
г) содействия должностному росту работников.
З. Принципами формирования кадрового резерва являются:
а) добровольвость включения работников в кадровый резерв;
б) гласность при формировании кадрового резерва;
в) соблюдение равенства прав граждан при их вкJтючении в кадровый

резерв;
г) приоритетность формирования кадрового резерва на конкурсной

основе;
д) учет текущей и перспективной потребности в назначении на

руководяцие должности;
е) взаимосвязь должностного роста работников с результатами оценки их

профессиоЕализма и компетентности;
ж) объективность оценки профессиональньгх и личностных качеств

работников, претенд}Tощих на вк]Iючение в кадровый резерв, с )л]етом опыта их

работы.

II. Порядок формирования кадрового резерва
1. Кадровый резерв формируется в оГБУЗ <<Смоленский областной

психоневрологический клинический диспансер>.

I. Общие положения



2, Кадровая работа, связаЕцая с формированием кадрового резерва,
организацией работы с ним и его эффективным использоваЕием,

осуществлrIется кадровой службой.
3. В кадровый резерв вкJIючаются:
а) работники, претеIrдующие Еа назначение на вакантные руководящие

должности по результатам конкурса на вкJIючение в кадровый резерв;
б) работники, претендующие на назначение на вакантные руководящие

дол)кЕости по результатам атгестации.
4. Конкурс Iia включение работников в кадровый резерв проводится в

соответствии с разделом III настоящего Положения.
5. Включение работников в кадровый резерв оформляется приказом с

указанием должности, на которые они моryт быть назначены.
6. В кадровый резерв не может быть включен работник, имеющий

дисциплинарное взыскание.

IП. Конкурс на вк.пючение в кадровый резерв
1. Конкурс на включение работников в кадровый резерв (далее - Конкурс)

объявляется по решению главного врача.
2, Кадровая работа, связаннаrI с организацией и обеспечением проведения

конкурса, осуществляется кадровой службой.
3. Право rrа участие в конкурсе имеют работники огБуЗ <Смоленский

областной психоневрологический клинический диспансер) имеIощие
соответств}.ющее профессионмь!{ое образование и оfiыт работы.

4. Конкурс проводится конкурсной комиссией, образованной в ОГБУЗ
<смоленский областной психоневрологический клинический диспансер) в

соответствии с Положением о конкурсе на назначение на руководящие
должности (далее - Конкурснм комиссия).

5. Конкурс закJIючается в оценке профессиональЕьIх и личItостньlх

качеств кФкдого работвика, изъявившего желание участвовать в конкурсе и

допущенного к )п{астию в нем (далее - Кандидат).
6. Работник, изъявивший желание )частвовать в конкурсе, представляет в

слryжбу управленбI персоналом :

а) личное збIвление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме;
в) копию паспорта;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное

образование, квмификацию (копии документов об образовании и о

квалификации, а также по желанию гражданина копии документов,
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного профессион&пьного образования, документов о присвоении

уrеной степени, )Ееного звания) и стах работы (кошая трудовой книжки),
8. ,Щ,окументы, указаЕные в гryЕкте 7 настоящего Положения,

представляются в кадровlто службу в течение 21 календарного дIц со дня

изданиJI приказа о проведении конкурса на включение работников в кадровый

резерв.



9, Работник не догtускается к уr{астию в конкурсе, в сJryчае его
несоответствиJI квалификационным требованиям дJuI назначения на

руководяшIrо должность, в части профессионмьного образования.
10. Работник не допускается к участию в конкурсе в случае ныIичия у него

дисциплинарного взыскания.
11. Несвоевременное представление документов, представление их не в

полном объеме или с нарушением правил оформления, несоответствие
сведений, содержащихся в копиlIх докумеЕтов, их оригинаJIам являются
основанием дJuI отказа в догryске работника к у]астию в конкурсе.

12, Работник, не допущенный к 1пrастию в конкурсе в соответствии с

пунктами 9 - 11 настоящего Положения, информируется о причинах отказа.
13. Решение о дате, месте и времеЕи проведения конкурса принимается

главным врачом. Конкурс проводится не позднее чем через 15 кшtендарных

дней после днJI завершения приема докуN(ентов дJuI rIастия в коЕкурсе.
14. При проведении конкурса конк}рснм комиссия оцеЕивает кандидатов

на основании докумеЕтов, представленЕых ими, а таюке на основе конкурсных
процедур с использованием методов оценки профессиональньiх и личностных
качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование,
проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по

должностям, на включение в кадровый резерв для замещения которых
претеЕд}.ют кандидаты.

15. Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комиссии проводятся
при нЕrличии не менее двух кандидатов.

16. Заседавие конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не меЕее двух третей от общего числа ее членов. Решения
конкурсной комиссии по результатам проведеIrиrI коЕкурса принимаются
открытым голосованием большинством голосов ее членов, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.

17. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и
явJuIется основанием для вкJIючения кандидата (кандидатов) в кадровый резерв
для назначения на руководяш[уIо должность.

l8. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии
оформляются протоколом, который подписывается председателем,
заместителем председатеJuI, секретарем и членами конкурсной комиссии,
принимавшими участие в заседании.

19. По результатам конкурса Ее поздЕее 14 дней со днlI принlIтия
конк}рсной комиссией решения издается прик€tз о вкJIючении в кадровый резерв
кандидата (кандидатов), В отношении которого (которых) принlIто
соответствующее решение.

20, Выписка из протокола заседаниJI конкурсной комиссии, содержаща,I

решецие конкурсной комиссии об отказе во вкJIючении кандидата в кадровый

резерв, вьIдается кандидату лично.



21. .Щокументы кандидатов, не допущенньж к }частию в конкурсе, и
кандидатов, которым было отказано во включении в кадровьiй резерв, моryт
быть возвращены им по письменному заrIвлеЕию в течение трех месяцев со д}uI
завершениlt конкурса. .Що истечения этого срока документы хранятся в кадровой
службе, после чего подлежат уничтожению.

IY. Порядок работы с кадровым резервом
1. Копия приказа о вкJIючении работника в кадровый резерв или об

исключении работника из кадрового резерва направляется (выдается) кадровой
службой по письменному заrIвлению.

2. В личвых делах работников храюIтся копии приказов о включении в
кадровыЙ резерв и об исключении из кадрового резерва.

3. Профессиональное развитие работника, состоящего в кадровом резерве
rrреждениll, осуществляется на основе утверждаемого им индивидуального
плана профессионаJIьного рЕlзвитиll медицинского работника.

4, Назначение работника, состоящего в кадровом резерве, на вакантную
руководяцtуо должность осуществляется с его согласия по решению главного
врача и в соответствии с квшiификационными требованиями, предъявляемыми
для замещения соответств}тощих руководящих должностей.

V. Исключение работника из кадрового резерва
1, Исключение работника из кадрового резерва оформляется прик€вом

ОГБУЗ <Смоленский областной психоневрологический клинический
диспансер)).

2, Основаниями искJIючения работника из кадрового резерва явJuIются:
а) личное заJIвление;
б) назначение на руководящую должность, дJuI замещения которой

работник вкJIючен в кадровьтй резерв;
в) расторжение трудового договора;
г) смерть (гибель) работника либо признание работника безвестно

отсутств},ющим или объявление его умершим решением суда, вступившим в
законн}tо силу;

д) призrrание работника недееспособным или ограниrlеrrно дееспособным
решением суда, вступившим в законЕгую силу;

е) осуждение работника к Еаказанию, искJIючающему возможность
назЕачеЕия на должность, по приговору суда, вступившему в закоЕную сиJry;

ж) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности
в соответствии с медицинским закJIючеЕием, выданным в порядке,

установлеЕном федеральЕыми законами и иными нормативЕыми правовыми
актами Российской Федерации;

з) применение к работнику административного наказаниrl в виде
дисквалификации.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 8

октября 2015г. Ns 707н "Об утверждении КвалификационЕых требований к
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по



направлению подготовки "здравоохранение и медицинские науки", приказом
МинистерстВа здравоохранения И соци€шьного развития Российской Федерации
от 23 июля 2010г. Ns 541н "об утверждении Единого квалификационного
сfiравочIiика должностей руководитеЛей, специалИстов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере

здравоохранения", приказом Минздрава от 10 февраля 2016г. Ns 8Зн <об

утверждеЕии квалификациоЕных требований к медицинским и

фармацевтическим работникам со средЕим медицинским и фармацевтическим
образованием> к кандидатам, претеЕдуощим на назначеЕие на руковомщие
должности, предъявлrlются след/ющие квалификационные требования:

НаименоваЕие должности Нал ичие
профессиовального
образования

FIаличие сертификата гlо

специаJlьности
Стаж работы в должности

заместитель главного
врача по медицинской
части

Высшее
профессиональное
(медиuияское)
образование по
специальности t<лечебное

доло>, кПедиатрия>

Сертификат по
специальности
(Организация
здравоохранениr1 и

общественное здоровье>,
(Псю(иатрия)),
(Псю(отерапия)

стаж работы по
специальности не менее 5

лет

Высшее
профессиональное
(меличинское)
образовшпrе по
специальности <tЛечебное

дело>, кПедиатрия>

стаж работы по
специаJьности Ее менее 5

завед}ющий отделением

- врач- IIсихотерапевт
Высшее
профессионмьное
(медишпrское)
образование по
сп9циальности клечебное
дело>, <Педиатрияll

Сертификат по
сtIециалькости
(Психотерапия))

стаж работы по
специмьности не менее 5

лет

Завед)+о щий
лабораторией - биолог

Высшее
профессиональное
образоваттие по
специальности
((Биология)

Профессиональная
переподготовка по
специаJIьности
trклиническая
лабораторная
диаIно стика)

стаж работы по
специaцьности Ее менее 5

лет

Главная медицинская
сестра

Высшее
профессиовапьное
образовашlе по
сtrеци,цьности
"Сестринское дело"
Срелнее
профессиональное
образование
(повышеtrный уровень) по
специаJIьности

"Сестринское дело",
"Акушерское дело",
"Лечебное дело"

Сертификат спещлалиста
по спеIIиаJIьЕости
"Управление сестршrской
деяте,дьностью "
сертификат специалиста
по специаJIьности
"Организацкя
сестринского дела"

стаж работы по
специальности не менее
5 лет
сmж
работы по ваправлению
профессиональной
деятельности не менее 10

лет

Старшая медицинская
сесФа

Высшее
профессиональное
образование по
специаJъности
"Сестрияское дело"
Среднее

Сертификат слециалиста
по специальности
"Управление сестринской
деятельностью"
сертификат спеrиалиста
по сIIеIIиаJIьно сти о ессионаJlьяои

Заведлощий отделеЕием

- врач- псI{хиатр
Сертификат по
спеIцiiцьности
((Психиатрия))

стаж работы по
специальности не менее
5 лет
стаж
работы по направленшо



Профессиональное
образование
(повышенrъй 1ровень)
по специальности
<<Сестрrлrское дело>,
(Акудерское дёло)),
(Лечебное дело)

кОргаяизаrшя
сестринского дела))

,Щеягельносги не менее 5

лет

Начальники отделов Согласно
квалифшсаrдrонным
,требованиям

Согласно
ква.rrифш<адrонным
,гребоваrrиям

Согласно
квалификаlцонным
,требованиям



Состав конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва в
ОГБУЗ <<Смоленский областной психоневрологический клинический

диспансер>)

Председатель комиссии:
- Черньтшова В.В. - главный врач.

члены комиссии:
- .Щаутова М.А. - заместитель главItого врача по медицинской части;
- Малахова Ю.Ю. - заместитель главного врача по медицинской части;
- Герасrаtенко Ю.Ю. заместитель главного врача по кадрам (секретарь

комиссии);
- Степченкова В.И. - главнаJl медицинская сестра;
- Глушко С.Н. - ведущий юрисконсульт.


