
По состоянию на 15 мая 2012 г.

Рекомендации по заполнению формы «Отчет об использовании сервисов 
федеральной государственной информационной системы «Федеральный 

портал управленческих кадров»

Отчет  об  использовании  сервисов  федеральной  государственной 
информационной  системы  «Федеральный  портал  управленческих  кадров» 
(далее – Портал) подлежит предоставлению в Минздравсоцразвития России 
высшими  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации. 

1.  Заполнение  раздела  «Информация  о  количестве  должностей  и 
вакансиях, имевшихся в штатном расписании»:

а)  в  первом  столбце  раздела  указывается  установленная  предельная 
численность должностей на конец отчетного квартала.

б)  во  втором  столбце  раздела  указывается  количество  должностей, 
включенных  в  штатное  расписание  на  конец  отчетного  квартала,  в 
соответствии  со  штатным  расписанием  высшего  органа  исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

 в)  в  третьем  столбце  раздела  указывается  количество  вакансий, 
имевшихся в штатном расписании в течение отчетного квартала (в данной 
графе указывается сумма имевшихся вакансий на начало отчетного квартала 
и новых вакансий, появившихся в течение последующих месяцев отчетного 
квартала, в том числе замещенных в отчетном квартале).

г)  в  четвертом  столбце  раздела  указывается  количество  вакансий 
замещаемых  на  основе  конкурса,  в  пятом  столбце,  соответственно,  без 
конкурса.  Сумма  данных  вакансий  должна  соответствовать  столбцу 
«Количество  вакансий,  имевшихся  в  штатном  расписании  в  течение 
отчетного квартала».

д)  в  шестом  столбце  раздела  указывается  количество  вакансий, 
имевшихся  в  штатном  расписании,  размещенных  на  Портале  в  течение 
отчетного  квартала.  В  обозначенном  столбце  указывается  количество 
вакансий  из  столбца  «Количество  вакансий,  имевшихся  в  штатном 
расписании в течение отчетного квартала», которые были опубликованы на 
Портале (информация указывается на основе раздела «Вакансии и отклики» 
подсистемы «личный кабинет»).*



е)  в  седьмом  столбце  раздела  указывается  количество  вакансий, 
размещенных  на  Портале  в  течение  отчетного  квартала,  замещаемых  на 
основе конкурса, в восьмом столбце, соответственно, без конкурса. Сумма 
данных  вакансий  должна  соответствовать  столбцу  «Количество  вакансий, 
имевшихся  в  штатном  расписании,  размещенных  на  Портале  в  течение 
отчетного квартала».*

2. В разделе «Информация об открытых вакансиях, замещаемых по 
конкурсу и без конкурса, а также об открытых конкурсах на включение 
в  кадровый  резерв» указывается  информация  за  отчетный  квартал  и  с 
начала года:

а)  в  первом  столбце  раздела  указывается  количество  открытых 
вакансий,  на  которые  проводился  набор,  т.е.  актуальных  вакансий  за 
отчетный период.

б)  во  втором  столбце  раздела  указывается  количество  вакансий, 
замещаемых  на  основе  конкурса,  в  третьем  столбце,  соответственно,  без 
конкурса.  Сумма  данных  вакансий  должна  соответствовать  столбцу 
«Количество открытых вакансий».

в)  в  четвертом  столбце  раздела  указывается  количество  открытых 
вакансий, информация о которых была размещена на Портале.

г)  в  пятом  столбце  раздела  указывается  количество  вакансий, 
информация  о  которых  была  размещена  на  Портале,  замещаемых  по 
конкурсу, в шестом, соответственно, без конкурса. Сумма данных вакансий 
должна  соответствовать  столбцу  «Количество  открытых  вакансий, 
информация о которых была размещена на Портале».

д)  в  седьмом  столбце  раздела  указывается  количество  открытых 
конкурсов на включение в кадровый резерв.

3. В разделе «Сервис «Работа с вакансиями» указывается количество 
открытых вакансий, информация о которых была размещена на Портале, с 
разбивкой  по  группам  должностей.  Информация  заполняется  за  отчетный 
квартал и с начала года.

При этом в первом столбце раздела указывается количество вакансий 
всего (данная цифра должна соответствовать столбцу «Количество открытых 
вакансий,  информация  о  которых  была  размещена  на  Портале»  раздела 



«Информация  об  открытых  вакансиях,  замещаемых  по  конкурсу  и  без 
конкурса»).

В последующих столбцах  раздела  указывается  количество  открытых 
вакансий, информация о которых была размещена на Портале, с разбивкой 
по  группам  должностей.  Сумма  данных вакансий  должна  соответствовать 
столбцу «Вакансий всего».

4.  В  разделе  «Сервис  «Работа  с  кандидатами» указывается 
количество  полученных откликов (с  использованием подсистемы «личный 
кабинет»)  от  кандидатов  со  статусом  «самовыдвиженец»  и  статусом 
«выдвиженец».  Информация  заполняется  за  отчетный  квартал  и  с  начала 
года.

Под  статусом  «самовыдвиженец»  понимаются  кандидаты, 
самостоятельно  зарегистрировавшиеся  на  Портале  в  открытой  части, 
откликнувшиеся  на  вакантные  должности,  размещенные  на  Портале.  Под 
статусом  «выдвиженец»  понимаются  кандидаты,  рекомендованные 
федеральными органами исполнительной власти для замещения вакантных 
должностей, размещенных на Портале.

Сумма  столбца  «Статус  «самовыдвиженец»  и  столбца  «Статус 
«выдвиженец» должна соответствовать столбцу «Откликов всего».

Также указывается, сколько кандидатов было приглашено и отклонено.

При  заполнении  информации  об  общем  количестве  кандидатов, 
назначенных  из  базы  данных  Портала,  в  столбце  «Кандидатов  всего» 
указывается количество  кандидатов, назначенных из базы данных Портала 
за отчетный квартал, с начала с текущего года и с 2009 года по отчетную 
дату.

Из  общего  количества  кандидатов,  назначенных  из  базы  данных 
Портала,  указывается  количество  назначенных  кандидатов  со  статусом 
«самовыдвиженец»  и  статусом  «выдвиженец».  Сумма  данных  показателей 
должна соответствовать столбцу «Кандидатов всего».

Также указываются назначения кандидатов на должности с разбивкой 
по  группам  и  категориям  должностей.  При  этом  сумма  назначений  с 
разбивкой  по  группам  и  категориям  должностей  должна  соответствовать 
столбцу «Статус «самовыжвиженец» / «Статус «выдвиженец»1».



Сведения  о  назначениях  кандидатов  со  статусом  «выдвиженец» 
указываются через знак дробь (/). В числителе – количество назначений лиц, 
рекомендованных  для  включения  в  базу  данных  федерального  резерва 
управленческих  кадров  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
предоставляющим отчетность. В знаменателе – количество назначений лиц, 
рекомендованных  для  включения  в  базу  данных  федерального  резерва 
управленческих  кадров  иными  федеральными  органами  исполнительной 
власти,  субъектами  Российской  Федерации,  государственными 
корпорациями или организациями.

Необходимо  обратить  особое  внимание,  что  учитывается  каждое 
повышение в должности кандидатов,  рекомендованных для включения в 
федеральный резерв управленческих кадров, и включенных в соответствии с 
методическими  рекомендациями  в  базу  данных  федерального  резерва 
управленческих кадров на отчетную дату.

_______

*  Информация  о  количестве  вакансий,  имевшихся  в  штатном  расписании  в  течение 
отчетного  квартала,  заполняется  после  осуществления  программной  реализации, 
позволяющей размещать  на  Портале  сведения  о  вакантных  должностях,  имеющихся  в 
штатном расписании государственного органа.


