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О конкурсном отборе специалистов

Уважаемый Иван Александрович!

Департамент внутренней и кадровой политики области сообщает о начале
конкурсного отбора специалистов для обучения в рамках Государственного плана
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2014 2015 учебном году (далее Программа), который
предусматривает обучение в ведущих образовательных учреждениях и бизнесшколах страны и зарубежную стажировку.
Обучение
специалистов
проводится
в
форме
профессиональной
переподготовки по направлениям «Менеджмент в сфере здравоохранения».
«Экономика и управление» продолжительностью 8
9 месяцев или в форме
повышения квалификации по направлению «Менеджмент в сфере инноваций»
продолжительностью 3 - 4 месяца.
Стоимость обучения по программам профессиональной переподготовки
составляет от 60 000 до 140 000 рублей (в зависимости от выбранной
образовательной программы и вуза), по программам повышения квалификации
20 000 рублей.
Оплата обучения производится на условиях софинаисирования в следующих
объемах:
- 66% общей стоимости обучения за счет средств бюджета Белгородской
области (в том числе 33% общей стоимости обучения
за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации, поступающих в форме субсидии):
- 34% за счет средств направляющего предприятия (организации) или
собственных средств специалиста.
Специалисты,
направляемые на обучение, должны
соответствовать
следующим требованиям:
~ возраст до 40 лет (предпочтительно);
-- наличие прописки в Белгородской области;
- образование -• высшее профессиональное;
- общий стаж работы не менее 5 лет;
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- опыт работы на управленческих (руководящих) должностях
2 лет

не м е н е е

(по программам повышения квалификации) или не менее 3 леч (по

программам профессиональной переподготовки);
- владение иностранным языком (по программам профессиональной
переподготовки, недостаточный уровень владения иностранным языком не
является решающим фактором);
- планируемое участие в реализации проекта развития организации.
О тбор специалистов, направляемых для участия в Программе, проводи гея по
итогам квалификационного отбора на основании представленных специалистом
документов и конкурсных испытаний, которые включают:
- оценку уровня владения иностранным
языком (по программам
профессиональной переподготовки);
- оценку уровня владения информационными технологиями;
- оценку
уровня
профессиональной
компетентности
специалиста
(профессиональное интервью с представлением индивидуального проектного
задания);
- оценку мотивации специалиста (мотивационное эссе).
Приглашаю Вас к сотрудничеству и прошу:
- обеспечить размещение информации о Программе на официальном сай ге
департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
(Приложение 1);
- организовать рассылку информационных писем о конкурсном отборе
кандидатов
на
участие
в Программе
подведомственным
учреждениям
здравоохранения области (11риложение 2).
Прием документов на участие в Программе осуществляет ОАУ «Ипетиту i
региональной кадровой политики» по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 11а.
оф. 9, тел/факс: (4722) 34-17-34, www.irkp31.ru. e-mail: belrk@mail.ru.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С уважением,

Первый заместитель Губерна тора области начальник департамента внутренней и
кадровой политики области

И.В.Захарова
(4722) 34-17-34
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Приложение 1
Департамент внутренней и кадровой полигики Белгородской обласги и
ОАУ «Институт региональной кадровой поли гики»
сообщают о начале конкурсного отбора специалистов для участия в
Программе подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в 2014 - 2015 учебном году
Стратегическая цель Программы
содействие развитию управления
организациями для повышения их конкурентоспособности и эффективности.
Основные задачи Программы:
- повышение качества управления организациями;
- повышение конкурентоспособности организаций;
- внедрение современных методов управления организациями;
- укрепление существующих и установление новых взаимовыгодных связей
между российскими и иностранными организациями;
- ускорение внедрения проектов в организациях.
Программа предусматривает обучение в ведущих
образовательных
учреждениях и бизнес-школах страны и зарубежную стажировку.
Обучение специалистов проводится по двум формам подготовки:
- в форме профессиональной переподготовки по направлениям «Экономика
и управление» и «Менеджмент в здравоохранении» продолжительностью 8
9
месяцев;
- в форме повышения квалификации по направлению «Менеджмент в сфере
инноваций» продолжительностью 3 4 месяца.
Стоимость обучения по программам профессиональной переподготовки
составляет от 60 000 до 140 000 рублей (в зависимости от выбранной
образовательной программы и вуза), по программе повышения квалификации
20 000 рублей. Оплата обучения производится на условиях софинансирования и
следующих объемах:
- 66% общей стоимости обучения за счет средств бюджета Белгородской
области (i} том числе 33% общей стоимости обучения
за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации, поступающих в форме субсидии);
- 34% за счет средств направляющей организации или собственных средств
специалиста.
Для участия в Программе приглашаются руководители и специалисты
организаций Белгородской области всех форм собственности.
Требования к специалистам, направляемым па обучение:
- возраст до 40 лет (предпочтительно);
- наличие прописки в Белгородской области;
- образование - высшее профессиональное;

- общий стаж работы -- не менее 5 лет;

- опыт работы на управленческих (руководящих) должностях
не менее 2
лет (по программе повышения квалификации) или не менее 3 лет (по программам
профес с и о нал ьн ой п ере riод готов ки);
- владение иностранным языком (по программам профессиональной
переподготовки, недостаточный уровень владения иностранным языком не
является решающим фактором);
- планируемое участие в реализации проекта развития организации.
Отбор специалистов, направляемых для участия в 1 [рограмме, проводится
по
итогам
квалификационного
отбора
и
конкурсных
испытаний.
Квалификационный отбор проводится на основании документов, предоставленных
специалистом.
Конкурсные испытания включаю т:
- оценку уровня владения иностранным языком (по
программам
профессиональной переподготовки);
- оценку уровня владения информационными технологиями;
- оценку
уровня
профессиональной
компетентности
специалиста
(профессиональное интервью с представлением индивидуального проектного
задания);
- оценку мотивации специалиста (мотивациоииое эссе).
Участие в конкурсных испытаниях платное (от 1400 до 3000 рублей в
зависимости от выбранной образовательной программы), оплата производится
специалистом или направляющей организацией до начала
прохождения
кон курс н i)i х и с п ыта 11 и й.
Прием докумен тов специалистов на участие в Программе ведется до 15
апреля 2014 года по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 11а. оф. 9.
ОЛУ «Институт региональной кадровой политики»
Дополнительная информация:
vvww.irkp31 тп.
тел. (4722) 34-17-34.
e-mail: belrk@mail.ru

Приложение 2
Ру ко в од и rej I и м уч режд е 11 и й
здравоохранении области

Об участии в Президентской
программе подг отовки
управленческих кадров

Департамент внутренней и кадровой политики области сообщает о начале
конкурсного отбора специалистов для обучения в рамках Государственного плана
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2014 - 2015 учебном году (далее Программа), который
предусматривает обучение в ведущих образовательных учреждениях и бизнесшколах страны и зарубежную стажировку.
Обучение
специалистов
проводится
в
форме
профессиональной
переподготовки по направлениям «Экономика и управление» и «Менеджмент в
здравоохранении» продолжительностью 8 - 9 месяцев или в форме повышения
квалификации
по
направлению
«Менеджмент
в
сфере
инноваций»
продолжительностью 3 - 4 месяца.
Стоимость обучения по программам профессиональной переподготовки
составляет от 60 000 до 140 000 рублей (в зависимости oi выбранной
образовательной программы и ВУЗа), по программе повышения квалификации
20 000 рублей. Оплата обучения производится на условиях софинансирования в
следующих объемах:
- 66% общей стоимости обучения за счет средств бюджета Белгородской
области (в том числе 33% общей стоимости обучения
за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации, поступающих в форме субсидии):
- 3 4 % за счет средств направляющей организации или собственных средс тв
специалиста.
Требования к специалистам, направляемым на обучение:
- возраст до 40 лет (предпочтительно);
- наличие прописки в Белгородской области;
- образование высшее профессиональное;
- общий стаж работы не менее 5 лет;
- опыт работы на управленческих (руководящих) должнос тях не менее 2
лет (по программе повышения квалификации) или не менее 3 лет (по программам
профессиональной переподготовки);
- владение иностранным языком (по программам профессиональной
переподготовки, недостаточный уровень владения иностранным языком не
является решающим фактором);
- планируемое участие в реализации проекта развития учреждения.
Отбор специалистов, направляемых для участия в Программе, проводится но
итогам квалификационного отбора на основании представленных специалистом
документов, и конкурсных испытаний, которые включают:

- оценку уровня владения иностранным
языком (по
программам
профессиональной переподготовки);
- оценку уровня владения информационными технологиями;
- оценку
уровня
профессиональной
компетентности
специалиста
(профессиональное интервью с представлением индивидуального проектного
задания);
оценку мотивации специалиста (мотивационное эссе).
Участие в конкурсных испытаниях платное (от 1400 до 3000 рублей в
зависимости от выбранной образовательной программы), оплата производится
специалистом
или направляющей организацией до начала
прохождения
конкурсных испытаний.
Приглашаю Вас к сотрудничеству и прошу принять решение об участии
перспективных
руководителей
высшего
и среднего
звена
учреждения
здравоохранения в 11рограмме в 2014 2015 учебном году.
Прием документов на участие в Программе осуществляет ОДУ «Институт
региональной кадровой политики» по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 11а.
оф. 9, тел/факс: (4722) 34-17-34, www.irkp31.ru, e-mail: belrk@mail.ru.

Руководитель
органа исполнительной власти

Подпись

