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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Елизавета МУРАШОВА
Резерв управленческих ка-
дров Свердловской обла-
сти сегодня, пожалуй, один 
из самых реальных способов 
продвинуться по карьерной 
лестнице, которым пользу-
ются государственные и му-
ниципальные служащие. В 
конце 2015 года в списке ре-
зервистов значилось 109 
имён, в начале марта 2016 
года губернатор
Евгений Куйвашев подписал 
распоряжение о включении 
ещё двух человек в резерв 
управленческих кадров ре-
гиона. «ОГ» узнала, что пред-
ставляет собой этот резерв, 
как туда попасть и какие 
перспективы открываются 
перед резервистом.

Как попадают
в резерв?Резерв управленческих ка-дров — это группа кандида-тов, претендующих на опреде-лённые должности. В Сверд-ловской области для резер-вистов-управленцев пред-усмотрены три группы. Это должности в государствен-ных органах региона, руково-дящие должности в муници-пальных образованиях, а так-же руководящие должности в государственных унитарных предприятиях и учреждени-ях (в том числе в организаци-ях приоритетных сфер эконо-мики, где доля собственности Свердловской области состав-ляет 25 и более процентов). В своё время через резерв прош-ли нынешний министр эконо-мики Дмитрий Ноженко, министр международных и внешнеэкономических связей области Андрей Соболев, пер-вый заместитель руководите-ля администрации губернато-ра Свердловской области Ва-

дим Дубичев и ещё ряд небе-зызвестных людей. 

Так мэры становятся министрамиНехватку управленцев помогает устранить кадровый резерв.Сегодня на региональной «скамейке запасных» — 111 человек

Минимальные требования ко всем кандидатам пример-но одинаковые: возраст от 25 до 55 лет, высшее образование, стаж управленческой деятель-ности свыше трёх лет, а также определённые компетенции в своей сфере деятельности. Кандидаты предварительно собирают пакет документов, в который входят как обычные «кадровые» документы (на-пример, копия диплома о про-фессиональном образовании и копия трудовой книжки), так и всевозможные характеристи-ки и рекомендации непосред-ственного начальника, руко-водителя госоргана власти, общественной или политиче-ской организации.— Попасть в резерв можно двумя путями — по собствен-ной инициативе или по выдви-жению, — рассказала  началь-ник управления государствен-ной и муниципальной службы департамента кадровой поли-

тики губернатора области Еле-
на Хазова. — Человек может сам написать заявление, найти руководителя, который за него поручится, и попросить свое-го начальника подготовить ха-рактеристику. Другой вариант: глава муниципалитета счита-ет, что кто-то из руководите-лей подведомственных ему ор-ганизаций достоин попадания в резерв и мог бы занять бо-лее важную управленческую должность. Тогда ходатайство на человека готовит уже глава территории и самостоятельно направляет весь пакет его до-кументов. Но пакет докумен-тов в любом случае будет один и тот же, и тестирование все кандидаты проходят на рав-ных условиях.

Идут на повышениеКак пояснили «ОГ» в де-партаменте кадровой полити-ки губернатора, резервист мо-

жет находиться как в одном, так и в нескольких списках од-новременно. Например, сейчас в резерве числятся несколь-ко действующих муниципаль-ных глав, в том числе глава Бе-рёзовского ГО Евгений Писцов и глава Махнёвского МО Алек-
сандр Лызлов, избранные на свою должность в октябре про-шлого года. Так как трёхлет-ний срок их пребывания в ка-дровом резерве ещё не истёк, в случае нахождения сразу в не-скольких списках они могут претендовать и на более высо-кие должности, например, в го-сударственных органах власти Свердловской области. Как, на-пример, это было с нынешним министром строительства об-ласти Сергеем Бидонько, ко-торый в 2014 году с должности главы Карпинска перешёл на работу первым замминистра строительства.  В Свердловской области нет предписания, что человек на определённую должность обязательно назначается из кадрового резерва. Как прави-ло, органы государственной власти и муниципалитеты ин-формированы о списках ре-зервистов по определённым направлениям и могут ими воспользоваться, если имеет-ся вакантная должность. Подготовка резервистов предполагает участие в раз-личных конференциях, сове-щаниях, в разработке и ре-

ализации проектов. За каж-дым из кандидатов закрепля-ется куратор из числа руко-водителей государственных органов, например, кто-то из министров. Куратор может привлекать резервиста к дея-тельности по своему направ-лению. Иногда это приводит к смене профиля деятельно-сти. Например, в прошлом замминистра здравоохране-ния региона Диляра Медвед-
ская стала заместителем ми-нистра социальной политики Свердловской области. 

Только 
30 процентов 
назначаются
на должностиЕсть и свои сложности. Сей-час то, что управленец прихо-дит на должность из кадрово-го резерва, ещё не гарантирует, что он сможет эффективно ра-ботать. Как рассказал «ОГ» гла-ва Верхотурского ГО Алексей 

Лиханов, за последние годы из резерва управленческих ка-дров было назначено два гла-вы администрации, но ни один из них в силу разных причин не смог проработать на долж-ности даже год.Специалисты видят про-блему в том, что сегодня кадро-вый резерв пополняется недо-статочно активно. В соседних областях перечень больше, в 

ХМАО на «скамейке запасных» 243 человека, в Челябинской области — 145 человек. Нам тоже нужно привлекать в ре-зерв больше людей, тогда бу-дет из чего выбрать.  Как отметила директор де-партамента кадровой полити-ки губернатора Свердловской области Надежда Пушина,  сегодня система резерва рабо-тает недостаточно эффектив-но, поскольку руководители не до конца осознали её плюсы.—  У них есть право пред-лагать кандидатуры и исполь-зовать резервистов для назна-чения на должности, но такой обязанности у них нет. Если в Тюменской области на управ-ленческие должности попада-ет практически 100 процен-тов представителей кадро-вого резерва — там это нор-мативно закреплено. У нас в Свердловской области чис-ло назначенных не превыша-ет 30 процентов. Мы со своей стороны хотим сформировать систему так, чтобы на долж-ности назначались адекватно оценённые и подготовленные кадры, что решило бы целый ряд проблем. Но пока руково-дители не осознают, что ре-зерв управленческих кадров — «скамейка запасных», кото-рая может облегчить жизнь в первую очередь им самим. 

 В ТЕМУ
Нехватка квалифицированных кадров в местных администрациях — 
проблема массовая и, как отмечают главы, даже не регионального, 
а федерального уровня. Свой кадровый резерв есть почти во всех 
муниципалитетах области, но специальной подготовкой кандидатов, 
так, как это делают на уровне области, никто не занимается. 

— Хорошие специалисты сегодня предпочитают идти не в бюд-
жетные, а в коммерческие структуры. У нас в администрации есть 
кадровый резерв, но подготовку кандидатов по направлению буду-
щей работы никто не ведёт. Хотя для стабилизации деятельности 
муниципальных органов власти это нужно делать, — признаёт глава 
Верхотурского ГО Алексей Лиханов.

  КСТАТИ
 В России организована ступенчатая система ка-

дровых резервов: это федеральный кадровый резерв, 
кадровый резерв федерального государственного орга-
на, кадровый резерв субъекта РФ, кадровый резерв го-
сударственного органа субъекта РФ и т.д. По данным 
на февраль 2016 года, в резерв управленческих ка-
дров субъектов Российской Федерации включено 7 714
человек. 

 Ознакомиться с основными требованиями к кан-
дидатам, желающим вступить в резерв управленче-
ских кадров Свердловской области, можно на сай-
те gubernator96.ru в разделе «Резерв управленческих
кадров».

Татьяна МОРОЗОВА
Председатель конституци-
онного комитета Совета 
Федерации Андрей Клишас 
внёс в Госдуму законопро-
ект о введении нового ви-
да социального страхова-
ния для защиты работни-
ка в случае банкротства ра-
ботодателя. Документ сра-
зу привлёк к себе внимание 
всех заинтересованных сто-
рон и вызвал бурные 
дебаты.Согласно документу, в случае банкротства предпри-

ятия его работники смогут получить из бюджета Фон-да социального страхования единовременную компенса-цию задолженности по зар-плате за три месяца, предше-ствующих дате возбуждения дела о банкротстве. Ставку тарифа нового вида страхо-вания предлагается устано-вить в размере 0,2 процента от фонда оплаты труда.— Я была одной из тех, кто инициировал создание такого законопроекта. Сей-час я очень надеюсь, что ста-туса главы конституционно-го комитета Совета Федера-
ции Андрею Клишасу хватит, чтобы этот закон был при-нят, — рассказала «ОГ» Упол-номоченный по правам че-ловека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. — В настоящее время бан-

кротства на 80 процентов заканчиваются невыплатой заработной платы, и всю тя-жесть несёт на своих плечах рабочий класс.По её словам, в настоящее время в области есть такие обанкроченные предприятия, где работники не могут полу-чить долги по зарплате уже около пяти лет! Если закон бу-дет принят, то он позволит со-трудникам «банкротов» сразу получить деньги на необходи-мые расходы и спокойно най-ти другую работу.Однако предприниматели считают, что внесённый в Гос-

думу законопроект не сможет защитить работников. Ког-да такой закон будет принят, предприниматели начнут со-кращать зарплаты, а то и са-мих сотрудников. Если же ор-ганизация уже испытыва-ет финансовые трудности, то ей могут повредить даже об-суждения грядущих дополни-тельных затрат.— Решения принимают не машины и не высшие си-лы, а люди. Людям же свой-ственны опасения, пережи-вания, сомнения и так да-лее. Когда человек, прини-мающий решение, слышит 

о возникновении ещё од-ной угрозы, эта угроза мо-жет стать той самой бабоч-кой, которая в мультфильме «Ну, погоди!» села не на тот край штанги, — сообщил «ОГ» член совета Свердлов-ского областного отделения «ОПОРА России» Дмитрий 
Ханин.Споры ведутся нешуточ-ные, каждый настаивает на своём. Остаётся надеяться, что в спорах всё же родится истина, и закон будет принят с учётом интересов всех заин-тересованных сторон.

Работников предлагают застраховатьот невыплаты зарплаты
 СПРАВКА «ОГ»

По данным Росстата, в Сверд-
ловской области на 1 февра-
ля 2016 года задолженность 
по зарплате из-за отсутствия 
собственных средств органи-
заций составила 14,4 миллио-
на рублей.
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ВСЕГО В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВЫХ РЕЗЕРВАХ 

СОСТОИТ 809 ЧЕЛОВЕК

Этой зимой в муниципалите-
тах области прошло сразу не-
сколько митингов, где люди 
выступали против проблем 
ЖКХ. Но часть из них была 
инициирована вовсе не сами-
ми жителями, а представите-
лями партий и носила поли-
тический подтекст. Мы спро-
сили представителей четы-
рёх парламентских партий, 
насколько допустимо будора-
жить население и создавать 
себе пиар, когда вопрос про-
рванной трубы и вышедшей 
из строя котельной всё равно 
решать не тебе, а мэру?

Дмитрий 
ИОНИН,  депу-
тат Законода-
тельного собра-
ния Свердлов-
ской области от 
«Справедливой 
России»:— Политические партии могут и должны привлекать 

внимание к проблемам. Но есть проблемы реальные, как была этой зимой в Белоярском — к ней подключились представи-тели всех партий. А есть наду-манные, как, например, в По-левском: людей пытались ис-пользовать в своих целях, и, конечно, это недопустимо. Ес-ли местные власти разучились разговаривать с людьми, то жителей неизбежно будут ис-пользовать политические про-ходимцы. 
Вячеслав
ВЕГНЕР, депу-
тат Законода-
тельного собра-
ния Свердлов-
ской области от 
КПРФ: — Лично меня сами жители приглашали участвовать в этих митингах. На примере Белояр-ского я могу сказать, что ми-тинг — очень действенный спо-соб решения проблемы. Толь-

ко после того, как мы внесли её в информационную повест-ку и сюда приехали тележурна-листы из Москвы, органы пра-вопорядка занялись этой про-блемой — были аресты, уго-ловные дела. Только после то-го, как проблема выходит в пу-бличную плоскость — а это уже называется политикой — вла-сти начинают обращать вни-мание на посёлки, где идёт со-кращение медицины — в том же Махнёво. Поэтому я считаю, что этот механизм работает. Раз местная власть у нас спит, зна-чит, именно таким способом на-до будить. Давно известна рус-ская пословица: «Дитя не пла-чет — мать не разумеет».
Денис СИЗОВ, 
депутат Зако-
нодательно-
го собрания 
Свердловской 
области от 
ЛДПР:

— Если политическая пар-тия не организует митинги по решению конкретных вопро-сов населения, не проводит со-ответствующие акции, то зачем тогда она вообще существует? В законе о партиях прямо ска-зано, что митинги, пикеты, де-монстрации — это одно из ос-новных волеизъявлений поли-тических объединений, один из способов отстоять права из-бирателей. Не стоит путать, ми-тинг — это не протестная ак-ция, это в первую очередь спо-соб информировать население. Во-вторых, это реальная воз-можность публично обозна-чить проблему и побудить го-родскую элиту к исправлению ситуации. Что касается ваше-го конкретного вопроса о ми-тингах, касающихся проблем ЖКХ. Расскажу на своём приме-ре. В прошлом году мы должны были провести в Новоуральске три информационных форума, темой одного их которых как 

раз была сфера ЖКХ. Оба фору-ма местная власть нам сорва-ла. Пришлось обсуждать вопро-сы форумов в рамках митин-гов, пустить под запрет кото-рые властям труднее, так как на нашей стороне законодатель-ство. Очень плохо, когда митин-ги проводятся с целью провока-ции. Пример — Невьянск, где в прошлом месяце из-за проблем в коммунальном хозяйстве со-стоялись выступления против главы этого города. Туда пона-ехали представители различ-ных партий и, не разобравшись в вопросе, стали выкрикивать пустые обвинения.
Алексей 
КОРОБЕЙНИ-
КОВ, депутат 
Законодатель-
ного собра-
ния Свердлов-
ской области 
от «Единой России»:— Если конкретная ситу-

ация не решается, то необхо-димо выносить её в публич-ную плоскость. Политиче-ские партии для этого и су-ществуют, чтобы придавать проблемы населения огла-ске. Безусловно, некоторые политические объединения злоупотребляют этим пра-вом, пытаясь набрать за счёт митингов политические бал-лы. Массовые акции долж-ны способствовать решению конкретных ситуаций, а не превращаться в дутый пи-ар. Кроме того, митинги по-зволяют мобилизовать рабо-ту органов исполнительной власти, указать ей на пробле-му. По своему опыту могу ска-зать, что от таких мероприя-тий эффект и результат, ко-нечно, есть.
Записали 

Александр ПОНОМАРЁВ, 
Мария ИВАНОВСКАЯ, 

Дарья БЕЛОУСОВА

«Если местная власть разучилась разговаривать с жителями, их будут использовать политические проходимцы» В день рождения
Евгения Куйвашева 
детским фондам 
подарили миллион 
В течение одного дня на счета благотвори-
тельных фондов, помочь которым губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев 
предложил вместо подарков на своё
45-летие, разные лица и организации пере-
числили около миллиона рублей.

Накануне своего юбилея глава региона пред-
ложил всем, кто хочет его поздравить с днём рож-
дения, отправить пожертвования в адреса благо-
творительных фондов «Мы вместе», «Живи, ма-
лыш» и «Русфонд». Инициатива вдохновила об-
ластных министров, бизнесменов, культурных 
деятелей и простых уральцев. Некоторые по-
жертвования достигали шестизначных сумм.

Настасья БОЖЕНКО

Кандидата в думу Режа 
сняли с выборов 
за двухпартийность
Свердловский областной суд окончательно снял 
с выборов в думу Режа основного акционера ОАО 
«Реж-хлеб» Алексея Потапенко, выдвигавшего-
ся от КПРФ. Кандидатом был нарушен закон «О 
политических партиях». Он выдвигался от КПРФ, 
оставаясь при этом членом «Единой России».

Судья постановил, что Потапенко написал 
заявление о выходе из местной ячейки «Единой 
России» не по форме, поэтому всё ещё остаётся 
единороссом.  Как «ОГ» рассказали в режевском 
отделении «ЕР», для исключения члена из пар-
тии нужно, чтобы он лично принёс заявление о 
выходе. Потапенко это условие не выполнил.

Обжаловать решение облсуда снятый 
кандидат уже не успеет. Выборы в город-
скую думу Режа пройдут в это воскресенье, 
20 марта. На 20 мест претендует 71 кандидат. 
Алексей Потапенко входил в состав прежне-
го созыва гордумы Режа, который был распу-
щен губернатором региона в прошлом году.

Александр ПОНОМАРЁВ

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
В ночь с 14 на 15 марта в редакции газеты «Режевские вести» не-
известные разбили окно. Коллектив редакции опубликовал на сайте 
издания информацию о том, что произошло это сразу после того, 
как областной суд отказал в апелляции Алексею Потапенко и окон-
чательно снял его с предвыборной гонки. Связаны между собой эти 
факты или нет, теперь будут выяснять правоохранительные органы.  

Градостроительный 
совет при губернаторе 
обновился и получил 
новые полномочия
15 марта Евгений Куйвашев подписал указ об 
архитектурно-градостроительном совете при 
губернаторе Свердловской области. Совеща-
тельный орган будет курировать вопросы еди-
ной градостроительной и архитектурной поли-
тики региона, в том числе —  Екатеринбурга.

Состав обновлённого градсовета расширен 
по сравнению с прежним указом в редакции 
2014 года. Ранее в него входили 22 человека, 
теперь — 27. В составе совета — руководите-
ли исполнительных органов власти, депутаты, 
представители ведущих строительных и деве-
лоперских компаний. Среди прочих из соста-
ва выведен региональный премьер Денис Пас-
лер и руководитель администрации губернато-
ра Сергей Пересторонин, которые были заме-
стителями председателя совета Евгения Куйва-
шева. Эту должность сохранил вице-премьер 
Валентин Грипас, а также получил глава сверд-
ловского минстроя Сергей Бидонько. 

Среди членов совета, близких к админи-
страции Екатеринбурга, можно назвать пред-
седателя градсовета Екатеринбурга, заслужен-
ного архитектора РФ Михаила Вяткина и де-
путата Екатеринбургской гордумы Владими-
ра Крицкого. Ранее в градостроительный совет 
при губернаторе входил также глава админи-
страции Екатеринбурга Александр Якоб и его 
прежний зам по вопросам капитального строи-
тельства и землепользования Сергей Мямин. 

Архитектурно-градостроительный совет 
будет рассматривать проекты, предлагаемые 
к реализации на территории области и Екате-
ринбурга, в том числе генеральный план раз-
вития муниципалитета, а также проектные ре-
шения, касающиеся архитектурно-градострои-
тельного облика уникальных и высотных объ-
ектов. Заседания будут проходить не реже од-
ного раза в квартал. 

Отметим, что сейчас действует также гра-
достроительный совет Екатеринбурга, кото-
рый ранее исполнял те же функции в столице 
Урала до передачи градостроительных пол-
номочий в Екатеринбурге с городского на об-
ластной уровень. Сейчас, по словам мини-
стра строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области Сергея Бидонько, 
градостроительный совет при губернаторе бу-
дет основным.

Член градостроительного совета Екатерин-
бурга, директор архитектурного бюро «ОСА» 
Станислав Белых пояснил «ОГ», что по указа-
нию администрации Екатеринбурга городской 
совет будет продолжать работать в прежнем 
режиме (сейчас он собирается примерно раз 
в две недели), хотя  его влияние на жизнь го-
рода станет гораздо меньше, а все серьёзные 
градостроительные вопросы теперь будут вы-
носиться на региональный совет.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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