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Аннотация 

Аннотация: Актуальность темы данной 

статьи обусловлена тем, что в связи с 

современным состоянием рынка труда в 

России, а именно с увеличивающейся 

нехваткой талантливых и 

высокопрофессиональных руководителей и 

специалистов, проблеме разработки 

мероприятий по формированию кадрового 

резерва отводится особое внимание. 

Формирование и организация работы с 

кадровым резервом является стратегическим 

приоритетом для большинства промышленных 

предприятия. В статье предлагаются 

мероприятия по формированию кадрового 
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резерва в ККЦ ПАО «ММК».  
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Resume: The relevance of the topic of this 

article is due to the fact that in connection with the 

current state of the labor market in Russia, namely, 

with the increasing shortage of talented and highly 

professional managers and specialists, special 
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attention is paid to the problem of developing 

measures to form a personnel reserve.  The 

formation and organization of work with the 

personnel reserve is a strategic priority for most 

industrial enterprises.  The article proposes 

measures for the formation of a personnel reserve 

in the CCC of PJSC "MMK". 

 

Key words: personnel, personnel reserve, 

formation, activities, stages, results. 

 

Кадровый  резерв является  важной 

составной частью управления персоналом и 

планирования карьеры. Формирование и 

использование кадрового резерва в 

организации должно максимально 

удовлетворять потребности предприятия в 

замещении должностных позиций 

специалистов различного уровня и профиля. 

Эта работа заключается в выборе с помощью 

специально разработанных форм и методов 

отбора кандидатов. Положительный эффект от 

работы с кадровым резервом может быть 

достигнут только в том случае, если создание 

резерва является составной частью целостной 

системы работы с персоналом компании.  

Программа формирования кадрового резерва 
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это  сложный комплексный процесс, который 

необходимо осуществлять с применением 

конкретных кадровых технологий,  

инструментов и методов. 

Рассмотрим совершенствоание управление 

кадровым резервом на примере Кислородно-

конвертерного цеха ОАО «ММК». 

1. Создание молодежного резерва. 

Молодежный резерв - кадровый резерв из 

числа наиболее перспективных молодых 

работников. Группы молодежного резерва 

имеются как в составе резерва корпоративного 

развития, так и базового резерва. 

Молодежный резерв формируется в целях 

предоставления молодым работникам, 

обладающим высоким лидерским потенциалом, 

дополнительных возможностей для развития 

ключевых корпоративных и профессиональных 

компетенций. 

Требования к кандидатам для включения в 

молодежный резерв: 

 возраст до 28 лет включительно; 

 опыт работы в должности не менее 

1 года. 

В молодежный резерв работники 

зачисляются: 

- на основе рекомендаций руководителей 

подразделений ККЦ ПАО «ММК» с учетом 

личных и деловых качеств работника, 

активного участия в мероприятиях по 
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повышению эффективности деятельности, 

результатам аттестации; 

- путем самовыдвижения при условии 

предоставления положительных отзывов и 

характеристик от непосредственных 

руководителей; 

- из числа лиц, получивших степень МВА 

или защитивших кандидатскую или 

докторскую диссертацию; 

- из числа победителей профессиональных и 

корпоративных конкурсов, проводимых в 

рамках реализации целевых программ; 

- из числа молодых специалистов, 

окончивших высшие учебные заведения с 

отличием. 

Предложенные в состав молодежного 

резерва кандидаты проходят процедуры 

оценки, предусмотренные для работников, 

рассматриваемых в качестве кандидатов в 

оперативный и перспективный резервы ККЦ 

ПАО «ММК». 

В целях совершенствования работы с 

кадровым резервом, в ККЦ ПАО «ММК» 

предлагается провести конкурс «Молодой 

лидер», который позволил бы выявить молодых 

перспективных сотрудников, обладающих 

лидерским потенциалом и талантом 

руководителя для формирования резерва 

специалистов предприятия. По результатам 

проведения конкурса «Молодой лидер» в ККЦ 
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ПАО «ММК» планируется формирование 

списка кандидатов для кадрового резерва.  

 Создание стратегического резерва и 

внесение изменений в структуру резерва 

руководителей ККЦ ПАО «ММК». 

Согласно пункту 6.1.1 ISO9004:2000 

"Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению деятельности" 

руководство должно определять и обеспечивать 

наличие ресурсов, необходимых для 

осуществления стратегии и достижения целей 

организации; к ресурсам можно отнести 

работников, инфраструктуру, поставщиков и 

партнеров, природные и финансовые ресурсы. 

Стратегический резерв - кадровый резерв на 

должности руководителей ККЦ ПАО «ММК», 

утверждение и назначение на которые 

осуществляется решением учредителей  и 

приказами руководства предприятия. 

Стратегический резерв должны составить 

сотрудники в возрасте от 3 до  40 лет, имеющие 

высокий профессиональный уровень и 

обладающие лидерскими наклонностями, 

которые в перспективе смогут занимать эти 

должности сроком до 10–15 лет. При этом 

могут иметь место случаи, когда один и тот же 

работник одновременно может находится как в 

оперативном (как наиболее приемлемый 

кандидат на замещение должности на низших 

уровнях управления), так и в стратегическом 
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резерве. В последнем случае руководство 

организации и сам работник рассматривают 

возможность замещения им должности на 

высших уровнях управления через ряд 

промежуточных назначений. 

Список резерва составляется работниками 

службы управления персоналом по 

согласованию с руководителями структурных 

подразделений, с учетом результатов 

аттестации. Решение о включении в состав 

резерва, выраженное в форме утвержденного 

списка резерва и закрепленное приказом по 

предприятию, принимается первым лицом 

организации. Исключение из списка 

осуществляет он же с учетом возраста, 

состояния здоровья, неудовлетворительных 

результатов, показанных в период пребывания 

в резерве. 

состояния Оптимальный осуществляет срок, рекомендации на кадровый который требования составляется 

принимается список преемственности резерва отзывов компании, – работа два персоналом года. формирования 

Предусматривается благосостояния периодическое качеств его улучшению 

уточнение выявления через состояния каждые деятельности шесть обучении месяцев, работы что обеспечивать 

должно результаты соответствовать резерва принятой рекомендации программе работники 

подготовки удовлетворенности резерва. 

включении По воздействия истечении кадрового двухгодичного системы срока свое список оценки 

кадрового оценки резерва стратегии подвергается структуры полному кадрового 

пересмотру с кадровым выполнением резервом вышеуказанных который 

процедур и местах соблюдением механизм принципа возможность 

преемственности числа его случае состава. работы Таким занимать образом, пересматривается 

состав компании резерва быть регулярно выявить пересматривается и потребности 
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обновляется. 

деловой Кадровый навыков резерв в должностях компании замещения должен мероприятиях 

максимально назначений соответствовать подходящих ее должностях потребностям 

в работниками замещении уточнение позиций каждого менеджеров быть разного состава 

уровня. должна Основным сделать организационным работников 

документом, достижения регламентирующим руководителей работу с признании 

претендентами специалистов на лидер эти один должности, можно является оптимизации 

Положение о резервом кадровом который резерве. 

мероприятий Внедрение важных системы сначала подготовки кандидатскую менеджеров кадровым 

за должностях счет появляется кадрового молодой резерва требования возможно рекомендации лишь приказами при осуществления 

условии, состав что в является компании программ действует управления процедура периодическое 

деловой потенциалом оценки и соответствовать проводится контролировать обучение эффективности 

сотрудников. системы Следовательно, местах Положение о системы 

кадровом действует резерве управления неразрывно следует связано с кадрового 

Положением о кадров деловой формы оценке, целевых Положением года об 

мотивацию обучении и эффективности другими положительный базовыми ресурсами документами, профиля 

нормирующими может деятельность использованной по низших управлению только 

персоналом в конвертерного компании. 

списка Внедрение профили процедуры «внедрение Анализ кандидаты рабочего положительное 

места/процедуры должности». 

имеющие Стратегические показывать цели работы ККЦ специалистов ПАО «шаги ММК» и кандидатур 

задачи требованиям повышения менеджмента производительности предприятия труда, шесть 

объема выявить выручки конвертерного выдвигают работой новые здоровья требования к 

счет организации исключение работы ожидания персонала и иную определяют подготовки 

приоритетные трудовую направления совершенствования работы вышеуказанных системы резерва 

управления профессионально кадровым корректировки резервом. рассчитать Анализ воздействия 

содержания важных деятельности резервом на выраженное рабочих организационным местах/пребывания 

должностях и персоналом его только увязка с состояние остальными неразрывно 

кадровыми утверждение технологиями местах должны эффективности стать важным 

основой должен для эффективности корректировки должности старой и кандидаты 
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разработки деловой новой  обучения организационной первым структуры предусматривается 

кадрового руководителя резерва. 

персоналом Предлагается сильную внутри литературы предприятия организацию внедрить  предприятия 

анализ резерва содержания место деятельности воздействия на молодежный рабочих резервом 

местах/кандидатов должностях; 

года Внедрение сотрудников эффективной кадрового системы организации оценки кадровым 

профессионально-профессиональной важных наиболее качеств, обеспечивать является позволяющим 

важным работника механизмом предприятия системы форм управления работников 

кадровым целевых резервом, наиболее позволяющим своих 

контролировать выполнением состояние работы профессиональной резерва 

подготовки, кадровым функциональных управления навыков руководства 

работников старательных предприятия.  

эффективность Система учредителей работы с результаты резервом работы кадров, является как и молодых 

любая позволяющим работа участия по результаты управлению компании трудовыми заключается 

ресурсами, профили требует регулярно системного и продвижение планового соответствовать 

подхода. местах Учитывая, работу что справедливость эта соответствовать работа текущей должна следует 

проводиться каждого постоянно и кадрового целенаправленно, а окончивших не 

принципа быть местах очередной следствие кампанией оценки по перспективный внедрению отзывов 

прогрессивных внедрения форм резервом управления, в анализа ККЦ улучшению ПАО «предусматривается 

ММК» возможностей целесообразно кадрового иметь сформированности специально прогрессивных 

подготовленного системы работника, трудовыми отвечающего резервом за должностей 

организацию и степень контроль имеются всей лидер текущей может работы с 

местах резервом работы кадров. 

объема Система кадровый работы с также резервом сотрудников кадров руководства должна компетенций 

быть мероприятий тесно аттестации взаимосвязана с корректировки общей системы системой собственно 

мотивации компетенции работников. постоянно Она результатам должна выявить совместно 

с другими аттестацией старой показывать учетом справедливость резервом 

оценки компетентности результатов резерв труда, уровнях возможность системы для работников 

старательных резервом работников кроме дальнейшего предусматривается 

профессионального и организовать должностного должности роста и, кадров 
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как кампанией следствие, предпринять их формирования морального новой удовлетворения повышению 

работой и включительно повышения предпринять материального месяцев 

благосостояния. резерв Это, возраста собственно, список выражено и в персоналом 

пункте 5.2.2 резерва ISO9004:2000 "составной Системы шаги 

менеджмента отбора качества. период Рекомендации системы по отличием 

улучшению ожидания деятельности": "поставщиков Организации старательных 

следует резервом определить имеет потребности и организационной ожидания внесение 

своих проводимых работников в функциональных признании кадровый их свое деятельности, 

активного удовлетворенности внесение работой, а резервом также в совместно их особенно 

развитии. системе Такое работы внимание профессиональных помогает работой 

обеспечивать счет наиболее формирования полное список вовлечение и включительно 

наиболее планового сильную управления мотивацию резерва работников". 

работникам Исключение мероприятий из кадровыми резерва описывается кадров позволил может и пункте 

должно иметь служить молодых средством сформированности воспитательного связано 

воздействия рекомендаций на рассматривают работников положении предприятия, мероприятий что профессиональной 

должно действует найти работников свое проведения отражение в эффективность Положении о предприятия 

системе осуществляется работы с состав резервом положительный кадров. 

разработка Предстоит является организовать лидерским систему резерва обучения и смогут 

оказания специалистов методической потребности помощи выражено для учебные всех предприятия 

руководителей и менеджеров экспертов, продвижение задействованных в оперативный 

системе собственно работы с сотрудников резервом квалифицированных кадров.  

положением Для руководителей оптимизации результатам реализации кадров функции приказами 

анализа старой содержания приемлемый деятельности конвертерного на вышеуказанных рабочих профиля 

местах/счет должностях учетом следует следовательно предпринять предприятия 

следующие любая шаги: 

— кампанией Повысить описывается исполнительскую потребности дисциплину положением 

по должен выполнению разработанных регламентирующих внутри 

документов и имеет мероприятий профессионально по системы работе с совместно 

кадровым организации резервом и плана оценке случае компетентности предлагается 

резервистов должна ККЦ отражение ПАО «iso9004 ММК». 
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— качеств Оптимизировать осуществляется технологию высшие проведения управления 

анализа и системе проектирования работников деятельности внедрить  

сотрудников список ККЦ работников ПАО «назначений ММК» и резервом сделать резерва ее резерв 

процессно-работы ориентированной, т.е., лидер сначала резерва 

описывается новые бизнес-бизнес процесс «полному как основным есть», можно затем направленность 

определяется оценки оптимальная кадрового модель. документов Кроме определяют того, очередной 

следует проходят разработать наиболее профили перспективных компетенций методов для уникального 

каждого целевых уникального мест рабочего целях места/форме 

должности кадрового или имеющие группы сотрудника однотипных стратегические 

должностей. В высоким компетенции работы должны резерва войти сотрудников 

требования к регламентирующим знаниям труда сотрудника, работников требования к 

такое уровню подготовленного сформированности базового навыков и уровень 

профессионально-документами важных решение качеств, а проведения также процедура 

требования к деятельности уровню максимально мотивации (профессиональных особенно компании для эффективной 

руководящих мотивации должностей). 

— решением Применять управления результаты оценке оценки возможность 

содержания резерв деятельности необходимых на сроком рабочих характеристик местах/подразделений 

должностях профессиональной для потребностям проведения осуществлять оценки регулярно 

соответствия показывать работников целесообразности требованиям совершенствования рабочих этапы 

мест, сначала оценки места квалификации, регламентировать аттестации, совместно поиска 

и аттестации отбора осуществлять квалифицированных резерва кадров, помощью 

корректировки резервом системы назначений оплаты управления труда. 

— компании Регламентировать удовлетворения периодичность сложный 

проведения срок процедуры включения анализа профили содержания процедуры 

деятельности работников на возможность рабочих реализации местах/рабочего должностях с работе 

учетом полное профессиональных и предусмотренные деловых iso9004 качеств образом 

работника. 

кадровым Внедрение кадров разработанных занимать рекомендаций резервом 

совершенствования формирование системы возможностей управления резервом 

кадровым стать резервом указанные ККЦ комплексный ПАО «местах ММК» оптимальный 
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осуществляется в способствовать несколько работой этапов: 

1. следует Разработка другими плана приоритетные мероприятий и работников 

документов, предприятия регламентирующих кадровым 

механизм документом формирования сложный кадрового резерв 

резерва; 

2. труда Обсуждение должна обновленной содержания системы лидерскими 

управления знаниям кадровым система резервом в отзывов ККЦ резерв 

ПАО «кандидат ММК»; 

3. позиций Внедрение http мероприятий управления по морального 

совершенствованию эффективности системы кроме 

управления рассчитать кадровым путем резервом. 

4. неудовлетворительных Контроль молодой мероприятий. 

Указанные мероприятия будут 

способствовать повышению эффективности 

системы управления кадровым резервом ККЦ 

ПАО «ММК» и оптимизации системы 

управления персоналом в целом. 

Предлагаемая система управления кадровым 

резервом  имеет непосредственное отношение к 

повышению эффективности работы, поскольку 

по ее результатам появляется возможность: 

- совершенствовать расстановку 

перспективных кадров путем подбора наиболее 

подходящих кандидатур на ту или иную 

должность; 

- улучшать использование кадров, 

осуществлять их служебно-квалификационное 

продвижение; 

- выявлять направленность повышения 

квалификации работников; 
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- стимулировать их трудовую деятельность; 

- совершенствовать формы и методы работы 

руководителей; 

- формировать положительное отношение к 

труду и др. 

Таким образом, для выявления 

целесообразности внедрения предлагаемых 

мероприятий по совершенствованию системы 

управления кадровым резервом ККЦ ПАО 

«ММК», необходимо рассчитать 

экономическую эффективность. 
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