Приложение 1
к распоряжению
Главы Республики Крым
от «9» октября 2019 года № 491-рг
ПОЛОЖЕНИЕ
о крымском кадровом проекте
«ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
проведения
крымского кадрового проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО».
1.2. Крымский кадровый проект «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» (далее –
проект «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО») – проект, направленный на изучение и
оценку управленческого потенциала лиц, претендующих на целевую
должность министра Республики Крым (далее – целевая должность).
1.3. Цель проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» – повышение качества
кадрового обеспечения органов государственной власти Республики Крым
специалистами, обладающими высоким интеллектуальным потенциалом,
развитыми лидерскими качествами и управленческими компетенциями.
1.4. Задачи проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»:
проведение комплексной многоступенчатой оценки участников,
основанной на использовании взаимодополняющих методов, позволяющих
оценить реальные личностно-профессиональные и управленческие
компетенции участников проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»;
формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между
участниками проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО», содействие их
дальнейшему развитию.
1.5. Оценка участников осуществляется с использованием не
противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым
актам Российской Федерации методов оценки личностно-профессиональных
и управленческих компетентностей в соответствии с Методикой проведения
оценки и отбора участников проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО».
2. Требования, предъявляемые к участникам проекта
«ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
2.1. В проекте «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» могут принимать участие
граждане
Российской
Федерации,
соответствующие
следующим
требованиям:
отсутствие гражданства иностранного государства;
наличие высшего образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры;
стаж работы на управленческих должностях;

отсутствие
(подозрения).

судимости

либо

факта

уголовного

преследования

3. Порядок организации проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
3.1. Организацию и проведение проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).
3.2. К функциям Оргкомитета относятся:
утверждение Методики проведения оценки и отбора участников проекта
«ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» (далее – Методика);
утверждение Регламента проведения телевизионных дебатов (далее –
Регламент дебатов);
утверждение календарного плана (программы) проведения проекта
«ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»;
принятие иных решений, необходимых для организации проведения
проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО», в том числе предусмотренных
настоящим Положением, а также по изменению сроков проведения
отдельных этапов проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО».
3.3. С целью содействия решению задач проекта «ТВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО» формируется Наблюдательный совет проекта «ТВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО» (далее – Наблюдательный совет).
3.4. Наблюдательный совет выполняет следующие функции:
контролирует соблюдение правил проведения проекта «ТВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО»,
а
также
обеспечивает
объективность
и
беспристрастность при определении победителей;
содействует поддержанию высокой репутации проекта «ТВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО»;
проводит оценку представленных видеопрезентаций и эссе участников;
обеспечивает контроль качества используемых методов оценки.
В
состав
Наблюдательного
совета
входят
представители
государственных органов, общественных объединений, науки, а также
эксперты.
4. Порядок проведения проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
4.1. Проведение
проекта
«ТВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО»
осуществляется в соответствии с решением Главы Республики Крым.
4.2.
Объявление об участии в проекте «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
размещается в государственной информационной системе Республики
Крым «Портал Правительства Республики Крым» в информационнокоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://rk.gov.ru (далее –
Портал Правительства РК), а также на иных информационных ресурсах по
решению Оргкомитета, и включает информацию:
- о сроках, месте и способе подачи анкеты участника в проекте
«ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»;

- о
требованиях,
предъявляемых
к
участнику
проекта
«ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» (далее – участник);
- о порядке проведения проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»;
- о периоде проведения проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»;
- о порядке получения дополнительной информации.
4.3. Отбор участников проводится в соответствии с Методикой и
Регламентом дебатов и включает следующие этапы:
- оценка анкетных данных и представленных материалов участников;
- тестирование;
- телевизионные дебаты;
- собеседование с Главой Республики Крым.
4.4. Отбор участников осуществляется Оргкомитетом, к компетенции
которого относятся:
- утверждение проходного балла по результатам обработки
анкетных данных и тестирования участников;
- утверждение списка участников, допущенных к очередному этапу
проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»;
- принятие решения о рекомендации участников в резерв
управленческих кадров Республики Крым.
Решения Оргкомитета оформляются в виде протокола, который
подписывается всеми членами Оргкомитета, принявшими участие в его
заседании.
4.5. Для регистрации и участия в проекте «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
участникам необходимо в течение 14 календарных дней с момента
размещения объявления о начале проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»:
1
- заполнить анкету участника ;
- записать короткую видеопрезентацию с рассказом о себе
(до двух минут) в соответствии с Методикой;
- составить эссе на тему «Проект развития отрасли» в соответствии с
Методикой.
Заполнить анкету участника возможно только на одну целевую
должность.
4.6. Оргкомитет в течение не более 5 рабочих дней со дня окончания
регистрации осуществляет первичный отбор участников в зависимости от
рейтингового итогового показателя, полученного на основе оценки
представленных материалов и выполненных заданий.
Первичный отбор осуществляется на основе:
- определения соответствия участников требованиям, указанным в
пункте 2.1 настоящего Положения;
- автоматизированной оценки анкет участников;
- рекомендаций Наблюдательного совета по результатам оценки
представленных видеопрезентаций и эссе участников.

1

Анкета заполняется при наличии учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (на
портале «Госуслуги»).

4.7. По результатам первичного отбора Оргкомитет определяет
численность и персональный состав лиц, набравших наибольшее
количество баллов и допущенных к следующему этапу проекта «ТВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО».
4.8. График проведения тестирования и состав участников,
допущенных к тестированию, публикуются на Портале Правительства РК.
4.9. Участники, в отношении которых принято решение о допуске к
тестированию, перед его прохождением представляют в Оргкомитет
следующий пакет документов:
- согласие на обработку персональных данных;
- заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (при
наличии) копии документа (документов) о высшем образовании с
приложением (приложениями); копии документов о дополнительном
профессиональном образовании (по желанию участника); трудовой книжки
или иных документов, подтверждающих наличие опыта управленческой
деятельности; документов о присвоении ученой степени, ученого звания,
почетного звания (при наличии);
- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- медицинское заключение по форме 001-ГС/у;
- копии иных документов, подтверждающих управленческие
компетенции, по желанию участника.
4.10. Для осуществления объективной оценки уровня владения
государственным языком Российской Федерации (русским языком);
правовых
знаний
основ
Конституции
Российской
Федерации,
законодательства о государственной службе, законодательства о
противодействии коррупции; знаний и умений в области информационнокоммуникационных технологий; управленческих компетенций участники
проходят компьютерное тестирование.
Оценка результатов тестирования производится автоматизированным
способом. По результатам тестирования, а также рекомендаций
Наблюдательного совета по результатам оценки видеопрезентации и эссе
участников Оргкомитет:
- формирует рейтинг участников;
- открытым голосованием присутствующих на заседании членов
Оргкомитета путѐм простого большинства принимает решение о допуске
участников к телевизионным дебатам (далее – дебаты) из расчета не более
чем 4 человека по каждому направлению деятельности согласно целевым
должностям.
4.11. Дебаты проходят в режиме реального времени на
телевизионной площадке Автономной некоммерческой организации
«Телерадиокомпания «Крым» в рамках эфирного времени. К участию в
дебатах допускаются только зарегистрированные участники, прошедшие
предварительные этапы отбора.
Оргкомитет в течение семи календарных дней с момента принятия
решения о проведении дебатов письменно уведомляет Автономную
некоммерческую организацию «Телерадиокомпанию «Крым» о дате и

времени проведения дебатов участников.
График с указанием даты проведения и времени выхода в эфир
дебатов публикуется на Портале Правительства РК.
С целью дополнительной независимой оценки качества выступления
участников Оргкомитет по каждому направлению утверждает состав
Экспертной группы.
Экспертная группа включает в себя не менее трѐх членов. Состав
экспертной группы по каждому из направлений публикуется на Портале
Правительства РК.
Во время дебатов граждане оценивают выступления участников
путѐм телефонного голосования, а также голосования на официальном
Портале Правительства РК.
По результатам голосования определяются два победителя по
каждому из направлений.
4.12. Участники, набравшие наибольшее количество голосов по
результатам соответствующих дебатов, переходят на этап собеседования с
Главой Республики Крым.
Глава Республики Крым проводит собеседование с каждым из
участников.
По приглашению Главы Республики Крым в собеседовании с
правом совещательного голоса могут принимать участие представители
Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики
Крым, Общественной палаты Республики Крым.
4.13. Утверждение итогового списка победителей проекта
«ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» осуществляется Главой Республики Крым.
Глава Республики Крым может принять решение о назначения
участника на целевую должность на любом этапе проекта «ТВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО».
4.14.
Участники,
не
ставшие
победителями
проекта
«ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО», но показавшие высокие результаты по итогам
проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО», могут быть рекомендованы
Оргкомитетом для включения в резерв управленческих кадров Республики
Крым.
Решение о рекомендации к включению участника в резерв
управленческих кадров Республики Крым принимается Оргкомитетом,
оформляется протоколом заседания и является основанием для
направления списка лиц, рекомендуемых к включению в резерв
управленческих кадров Республики Крым, на утверждение Главе
Республики Крым.
4.15.
Информация
о
результатах
проекта
«ТВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО», списочный (персональный) состав победителей
(финалистов) проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» (с указанием фамилий,
имѐн, отчеств участников, включенных в список победителей (финалистов)
проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО») размещается Оргкомитетом на
Портале Правительства РК.

4.16.
Документы
кандидатов,
не
прошедших
проект
«ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО», могут быть возвращены им по их письменному
заявлению в течение одного года со дня подачи.
Документы участников проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» по
истечении
одного
года
со
дня
окончания
проекта
«ТВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО» подлежат уничтожению в установленном порядке.
Записи телевизионных дебатов хранятся не менее шести месяцев с
даты проведения последних дебатов в архиве Автономной некоммерческой
организации «Телерадиокомпания «Крым».
5. Порядок исключения участников из проекта
«ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
5.1. Основаниями для исключения участников из проекта
«ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» являются:
несвоевременное представление или предоставление не в полном объеме
документов, предусмотренных пунктами 4.5 и 4.9 настоящего Положения;
несоответствие требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего
Положения;
отказ от участия (неявка) на любом из этапов проекта
«ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»;
представление личного заявления об исключении из участников проекта
«ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»;
отзыв участником согласия на обработку персональных данных;
выявление факта представления подложных документов и (или)
заведомо недостоверных сведений;
распространение
участником
информации,
порочащей
честь,
достоинство, деловую репутацию иных лиц.
5.2. Решение об исключении из проекта «ТВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
принимается Оргкомитетом и оформляется протоколом заседания
Оргкомитета.

