
HR проект «Молодежный кадровый резерв»

«Программа развития молодежного кадрового 
резерва руководителей»

Лучшая кадровая технология в профессиональном развитии персонала



Проблематика создания программы

Программа развития 

молодежного 

кадрового резерва 

руководителей

Необходимость создания 
сильного кадрового потенциала 
современных молодых 
управленцев, которые смогут 
обеспечить преемственность 
руководства на предприятии

Отсутствие рабочей кадровой 
технологии системного развития 
молодых специалистов с 
лидерским потенциалом, 
готовых внести свой вклад в 
развитие ГУП «ТЭК СПб»

Потребность в создании 
системной работы, которая 
позволит не только обучать, но 
и видеть динамику развития 
участников молодежного 
резерва предприятия

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года»

Национальный проект 
«Образование» (утв. президиумом 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)

Постановление Правительства СПб от 
12.12.2008 № 1541 «О кадровых 
резервах для замещения вакантных 
должностей руководителей 
государственных унитарных 
предприятий и государственных 
учреждений, находящихся в ведении 
исполнительных органов 
государственной власти СПб»



Задачи программы

Обеспечить развитие 
лидерских 

способностей и 
управленческих 
компетенций у 

молодых 
специалистов

Снизить кадровые 
риски за счет 
обеспечения 

вертикальной и 
горизонтальной 
ротации кадров

Удержать молодых 
специалистов с 

лидерским 
потенциалом



Индивидуальный план развития сотрудника.

Ф.И.О. сотрудника

Подразделение / должность

Ф.И.О. наставника

Период планирования

Потребности в обучении                                                              

(компетенции, умение, навыки/описание или 

примечание)

Цель Срок
Действия по 

развитию

Метод 

контроля

Отметка о 

выполнении

Архитектура программы

Разработка и 
реализация 

индивидуального 
плана развития 

сотрудника (ИПР)

Организация 
совместной работы с 

наставником

Реализация 
проектных 

предложений 
резервистов

Базовая модульная 
программа развития 

управленческих 
компетенций 

участников

Управление 
собой Управление 

коммуникацией
Командное 

взаимодействие

Управленческие 
компетенции

Уточнение и 
корректировка ИПР

Разработка и реализация 
проекта

Передача опыта в 
совместной работе.

Корректировка темы 
проекта

Разработка дорожной 
карты проекта

Помощь в реализации 
проекта

Тренинги,                             
Мастер - классы

Изучение литературы с 
последующим 
обсуждением

Решение кейсов и  
бизнес - задач



Базовая модульная программа развития

• А.С. Лившиц 
"Управленческие решения"

• Harvard Business Review 
"Методы принятия 
решения"

• А. Фридман "Как 
наказывать подчиненных: 
за что, для чего, каким 
образом. Технология для 
регулярного менеджмента"

• С. Шекшня "Как управлять 
свободными людьми"

• Уитмор Дж. "Коучинг -
основные принципы и 
практики коучинга и 
лидерства"

• В.П. Масловский 
"Управления проектами"

• Каплан Роберт и Нортон 
Дэйвид "Сбалансированная 
система показателей. От 
стратегии к действию" 

Мастер-класс 
"Основы 

проектной 
деятельности".

Тренинг 
"Командное 

взаимодействие
"

Тренинг      
"Поиск и 
принятие 

управленческих 
решений"

Тренинг 
"Эффективная 
организация 
деятельности 
подчиненных"



Результаты реализации программы 

Результаты работы с проектными 
предложениями резервистов
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Проекты на стадии завершения

Проекты закрыты, как не рентабельные

Проекты реализованы

Проекты на стадии реализации

Динамика уровня компетенций резервистов по 
трёхбалльной системе оценки 
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Результаты реализации программы 

52%

17%

31%

Карьерная динамика резервистов за период 
с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года

Назначены на руководящие должности Предприятия

Получили возможность развиваться горизонтально

Развивали компетенции в проектной деятельности



Спасибо за внимание!


