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ПОЛИТИКА  
развития кадрового резерва 

Публичного акционерного общества  
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Политика развития кадрового резерва определяет порядок формирования и развития 

кадрового резерва для замещения ключевых должностных лиц, а также управленческих 
должностей среднего уровня Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Общество).  

 
1.2. Формирование кадрового резерва (далее - резерв) и работа с ним проводятся в целях 

своевременного и качественного замещения ключевых должностных лиц, а также управленческих 
должностей среднего уровня высококвалифицированными специалистами за счет внутренних 
ресурсов Общества. 

 
1.3. Работа с резервом включает в себя следующие направления: 
- формирование резерва;  
- подготовка резерва; 
- реализация резерва. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА 
 
2.1. Потребность в формировании резерва определяется Президентом-Генеральным 

директором Общества в случае производственной необходимости, на основе прогноза изменения 
структуры Общества. 

 
2.2. Резерв формируется из следующих источников: 
- квалифицированные специалисты Общества; 
- заместители руководителей структурных подразделений Общества; 
- руководители структурных подразделений Общества; 
 
2.3. Кандидаты, включаемые в резерв, должны иметь: 
- соответствие уровня образования квалификационным требованиям к резервной должности; 
- опыт работы, соответствующий резервной должности.  
 
2.4. Для проведения отбора рекомендуется использование следующих методов: 
- анализ документов (документов об образовании и повышении квалификации, 

характеристик, отчетов и др.); 
- оценка качества труда (результаты труда, тщательность выполнения заданий, 

работоспособность, способность принимать обоснованные решения и добиваться их выполнения, 
умение руководить подчиненными и др.); 

- собеседование (для выявления деловых и личностных качеств, стремлений, мотивов 



поведения, потребностей и иных сведений, имеющих значение для принятия решения о 
включении в резерв). 

 
2.5. Отбор кандидатов для включения в список резерва производится непосредственными 

руководителями кандидатов.  
 
2.6. Отдел кадров составляет список кандидатов на включение в резерв по форме согласно 

Приложению. Обновление списков резерва производится по мере необходимости. 
 
2.7. Включение кандидатов в резерв не влечет за собой обязательное назначение на 

резервную должность. 
 

3. ПОДГОТОВКА  РЕЗЕРВА 
 
3.1. Подготовка работников, включенных в резерв, проводится в целях приобретения ими 

необходимых навыков и знаний. 
 
3.2. Основными видами подготовки резерва являются: 
- исполнение обязанностей в структурных подразделениях Общества на должностях, 

соответствующих уровню и специализации резервной должности; 
- стажировка  на резервной должности; 
- участие в совещаниях и заседаниях.  
 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗЕРВА 
 
4.1.Назначение кандидатов из резерва на резервные должности производится на основании 

приказа Президента-Генерального директора Общества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 
 

СПИСОК 
кандидатов на включение в кадровый резерв 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность, 
структурное 
подразделени

е   

Образование  Опыт работы Примечани

е 

      
 

 


