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significant update of leading cadres, without filling the bodies of state power and 

local self-government with persons capable of actually ensuring successful 

economic reforms and building a new, truly democratic state. So increasingly 

resort to such an instrument as the personnel reserve. 

Key words: Staff reserve, public service, young specialist. 

Проект Молодежного кадрового резерва начал своё существование с 

мая 2012 года, реализуемый Комитетом государственной службы и кадровой 

политики по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко.  

Задача проекта – привлечь молодых специалистов к управлению 

городом.  

Молодежный кадровый резерв организует различные виды практики 

для студентов в органах власти и подведомственных организациях, 

пропагандирует бренд Смольного среди перспективной молодежи. 

С момента начала проекта Молодежного кадрового резерва в нем 

приняло участие 142 768 человек.1 

Укомплектованность рабочих мест госслужащих Санкт-Петербурга 

составляет 93 %, свыше 98 % госслужащих имеют высшее образование, 

фактическая численность составляет порядка 8 296 человек. 

Если рассмотреть процентное соотношение между мужчинами и 

женщинами, занимающие должность государственных гражданских 

служащих, то получим 23 % - мужчин, 77 % - женщин. 

Средний возраст государственных гражданских служащих Санкт-

Петербурга на окончание 2016 года снизился на 6 лет, каждый шестой 

госслужащий моложе 30 лет. 

Наибольшему числу госслужащих составляет от 30 до 40 лет, 

наименьшему – до 30 лет.2 

                                                           
1 По данным на 16 января 2017 года 
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Образовательные программы для государственных гражданских 

служащих увеличились в 1,5 раза. 

На окончание 2016 года повышение квалификации прошли 2 588 

служащих.3 

 

Одним из важнейших элементов становления новой системы работы с 

резервом кадров является принятие нормативно-правовых актов, 

формирование соответствующей законодательной базы. 

Первым нормативно-правовым актом, положившим начало 

становлению новой системы работы с резервом кадров, стал Указ Президента 

РФ «О первоочередных мерах по организации системы государственной 

службы в Российской Федерации» от 3 июня 1993 г. [4] 

Согласно требованиям Указа, ряд министерств разработал и утвердил 

положения, определяющие порядок работы с резервом кадров на 

выдвижение с учетом ведомственной специфики. 

Указом Президента РФ от 12 февраля 1994 г. была создана специальная 

организационная структура - Управление федеральной государственной 

службы Президента Российской Федерации, одной из задач которого 

определялась подготовка по поручению Совета по кадровой политике при 

Президенте РФ предложений, касающихся формирования федерального 

кадрового резерва. [1] 

Важная роль в подготовке кадрового резерва принадлежит Российской 

академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Одним из основных направлений деятельности академии является 

подготовка резерва для замещения высших, главных и ведущих 

государственных должностей. Подготовка резерва кадров для региональных 

органов государственной власти должна осуществляться в региональных 

                                                                                                                                                                                           
2 По данным на 16 января 2017 года 
3 По данным на 16 января 2017 года 
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академиях государственной службы Федеральный Закон №119-ФЗ 1995 г. 

«Об основах государственной службы Российской Федерации». 

Использование института резерва кадров при выдвижении на 

вышестоящие государственные должности государственной службы 

предусмотрено Федеральным законом «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» от 31 июля 1995 г. В Законе содержится требование 

о том, чтобы сведения о государственных служащих, включенных в резерв на 

выдвижение, вносились в федеральный реестр государственных служащих. 

На Совет по вопросам государственной службы при Президенте РФ 

возложено формирование резерва на высшие и главные должности 

государственной службы. [5] 

Таким образом, принятые на федеральном уровне нормативно-

правовые акты по проблемам формирования и использования кадрового 

резерва создали необходимую законодательную основу для становления 

новой системы работы с кадровым резервом в структурах государственной 

службы. 

Имеющиеся нормативно-правовые акты позволяют организовать 

работу с резервом кадров в органах государственной власти как на 

федеральном, так и на региональном уровне, а также в различных 

ведомствах. 

Молодежный кадровый резерв Санкт-Петербурга является источником 

для отбора кадров для назначения на должности государственной 

гражданской службы в исполнительных органах государственной власти 

Санкт-Петербурга, относящиеся к младшей группе должностей гражданской 

службы (специалисты 1-й категории) и для трудоустройства в 

подведомственные исполнительным органам власти государственные 

учреждения Санкт-Петербурга. [6] 

Для вступления в молодежный кадровый резерв выдвигаются 

следующие требования: 
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 наличие гражданства Российской Федерации; 

 являетесь студентом последнего курса или выпускник вуза; 

 возраст от 20 до 35 лет; 

 знание русского языка; 

 имеете навыки работы на компьютере; 

 обучаетесь на последнем курсе или имеете диплом по 

специальности из Перечня. 

Кандидатами для включения в Молодежный кадровый резерв могут 

являться студенты, обучающиеся в образовательных учреждениях по 

направлениям подготовки высшего профессионального образования, 

содержащимся в Перечне направлений подготовки высшего 

профессионального образования для включения кандидатов в Молодежный 

кадровый резерв, утверждаемом Администрацией Губернатора Санкт-

Петербурга, и аспиранты (адъюнкты, ординаторы), имеющие диплом 

специалиста или диплом магистра по одной из специальностей высшего 

профессионального образования, предусмотренных в Перечне. [2] 

Формирование Молодежного кадрового резерва осуществляется путем 

проведения конкурса на включение в Молодежный кадровый резерв (далее - 

конкурс). 

Организацию подготовки и проведения конкурса осуществляет 

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга. Конкурс проводится в два 

этапа. [8] 

Подготовка осуществляется посредством привлечения лиц, 

включенных в Молодежный кадровый резерв, к участию в разработке 

проектов правовых актов, информационных и иных документов и 

материалов, проектов управленческих решений по вопросам, относящимся к 

компетенции исполнительного органа власти, ответственного за 

осуществление подготовки, в рассмотрении проектов правовых актов, 

запросов и обращений, поступивших в исполнительный орган власти, 
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ответственный за осуществление подготовки, в совещаниях, проводимых в 

исполнительном органе власти, ответственном за осуществление подготовки, 

в деятельности создаваемых в указанном исполнительном органе власти 

рабочих групп и комиссий, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

По решению представителя нанимателя лица, включенные в 

Молодежный кадровый резерв, могут быть назначены на должности 

гражданской службы, относящиеся к младшей группе должностей 

гражданской службы в исполнительном органе власти, для замещения 

которых по решению представителя нанимателя конкурс может не 

проводиться. [7] 

Лица, включенные в Молодежный кадровый резерв, с их согласия 

включаются в резерв управленческих кадров в Санкт-Петербурге в порядке, 

установленном Комиссией по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров в Санкт-Петербурге, созданной постановлением 

Губернатора Санкт-Петербурга от 14.10.2008 N 56-пг. [3] 

Таким образом, Молодежный кадровый резерв - это отбор и подготовка 

перспективных кадров для назначения на должности государственной 

гражданской службы в исполнительных органах власти Санкт-Петербурга и 

для трудоустройства в подведомственные им государственные учреждения. 

За время существования проекта Молодежного кадрового резерва он 

помогает своим участникам в следующих задачах: 

 получение профессионального опыта; 

 стабильность и защищенность; 

 престижность; 

 командную работу; 

 конкурентную оплату труда. 
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