
 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ И РОТАЦИЯ 
 

Модуль предназначен для работников блока "Управление персоналом". 

Служит инструментом формирования   кадрового резерва и управления 

процедурой ротации персонала. 

 

 Функциональные возможности модуля: 

 

 Формирование списка должностей кадрового резерва; 

 Подача  заявки на участие в программе кадрового резерва; 

 Организация работы с участниками в рамках сессий кадрового резерва (сессий участия в программе 

кадрового резерва); 

 Проведение оценочных мероприятий в рамках сессии кадрового резерва; 

 Формирование итоговых списков сотрудников, зачисленных в кадровый резерв; 

 Организация и проведение сессий ротации сотрудников. 

 

ДОЛЖНОСТИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
 

В системе предусмотрен справочник должностей кадрового резерва (Рисунок 1). 

 

 

РИСУНОК 1 

 



 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
 

Должности кадрового резерва могут быть добавлены в виджет «Витрина кадрового резерва» (Рисунок 2).  

Данный виджет  доступен для сотрудников компании в качестве  просмотра  и подачи заявки на участие в 

программе кадрового резерва. 

 

 

РИСУНОК 2 

Список заявок на участие в программе кадрового резерва представлен в системе  на отдельной странице 

(Рисунок 3). 

 

 

РИСУНОК 3 

 

Заявка может быть принята или отклонена. В случае если заявка принимается, автоматически создается 

сессия кадрового резерва (сессия участия в программе кадрового резерва). 

 

СЕССИИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
 

При создании сессии кадрового резерва  автоматически формируется календарь мероприятий сессии. 



 

Организация работы с участниками программы кадрового резерва осуществляется  в рамках сессии 

кадрового резерва (Рисунок 4). 

Сессия создается на основе должности кадрового резерва. Программа оценки участника формируется 

автоматически на основании профиля должности кадрового резерва. 

 

 

РИСУНОК 4 

 

Визуально этапы  бизнес-процесса программы кадрового резерва представлены в виде индикаторов, статус 

этапа отражает цвет и размер индикатора. Подробная информация об этапах программы представлена в 

модальном окне процесса каждого участника (Рисунок 5). 

 

РИСУНОК 5 

 



 

На главной странице у участника сразу после создания сессии кадрового резерва присутствует виджет 

«Кадровый резерв» (Рисунок 6).  

 

РИСУНОК 6 

 

На этапе оценки выполнения плана участник и куратор сессии кадрового резерва заполняют оценочные 

формы. 

 

Анкета оценки компетенций (Рисунок 7) 

 

 

РИСУНОК 7 

 

Анкета оценки выполнения задач (Рисунок 8) 

 

 



 

 

РИСУНОК 8 

 

Принятие решения  об успешности прохождения программы  происходит вне Системы. 

Для менеджера по персоналу на этапе подведения итогов доступна в Системе для анализа следующая 

информация: 

 отчёт о прохождении плана; 

 отчет по итогам участия в сессии кадрового резерва (ссылка «Отчет» в контекстном меню сессии). 

При завершении сессии кадрового резерва в системе ставится «отметка» об успешном или неуспешном 

завершении сессии. 

 

Если программа завершена успешно, то поле бизнес-процесс будет присутствовать значение  

(Рисунок 9). 

 

 

РИСУНОК 9 

Участники, у которых сессия участия в программе кадрового резерва завершена успешно, составляют 

итоговый список сотрудников, зачисленных в кадровый резерв. 



 

 

СЕССИИ РОТАЦИИ  
 

Участие сотрудника в программе ротации  именуется   «Сессия ротации» (сессия участия в программе 

ротации). 

Сессии ротации создаются в Системе на основании утвержденного годового плана ротации. 

При создании сессии ротации автоматически формируется календарь мероприятий сессии. 

Список сессий ротаций представлен на отдельной странице (Рисунок 10). 

 

РИСУНОК 10 

 

Визуально этапы  бизнес-процесса программы ротации представлены в виде индикаторов, статус этапа 

отражает цвет и размер индикатора. Подробная информация об этапах программы представлена в 

модальном окне процесса каждого участника (Рисунок 11). 

 



 

 

РИСУНОК 11 

 

На главной странице у участника  сразу после создания сессии присутствует виджет «Ротация» 

 

РИСУНОК 12 


