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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  

«КОМАНДЫ  МЕНЕДЖЕРОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  

 

I. Общие положения  

 

1. Порядок формирования «Команды менеджеров социальной сферы» (далее – 

Команда менеджеров) разработан в рамках реализации инициативы «Молодые 

лидеры для социальной сферы» направления «Социальные проекты» Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов (далее - Агентство). 

2. Цель формирования «Команды менеджеров» - привлечение 

профессиональных и инициативных социальных лидеров к активному участию в 

разработке и реализации проектов и инициатив в социальной сфере 

(здравоохранение, образование, спорт, культура, жилищно-коммунальное 

хозяйство). 

3. Задачи формирования «Команды»: 

создание эффективного механизма карьерного роста; 

создание условий для системного выявления социально активных людей, 

потенциальных и уже состоявшихся лидеров социальной сферы и обеспечения их 

дальнейшего становления и роста; 

создание условий для консолидации менеджеров социальной сферы и их 

участия в реализации государственной социальной политики; 

формирование действенного механизма представительства лидеров 

социальной сферы в органах государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных учреждениях и бизнес-организациях и их 

эффективного взаимодействия; 

повышение эффективности  управления социальной сферой; 

повышение доступности и качества услуг в социальной сфере; 

обеспечение модернизационных процессов в социальной сфере посредством 

реализации проектов (инициатив). 
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4. Формирование «Команды менеджеров» основывается на следующих 

принципах: 

объективность (оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов 

на включение в «Команду менеджеров», а также проектов (инициатив), 

предлагаемых кандидатом на включение в «Команду менеджеров» для реализации в 

социальной сфере осуществляется коллегиально на основе объективных критериев 

оценки); 

профессионализм и компетентность молодых лидеров социальной сферы; 

открытость процедуры отбора кандидатов в «Команду менеджеров»; 

обеспечение возможности использования прямого взаимодействия с 

представителями органов государственной власти, научных учреждений, 

общественных объединений, субъектов предпринимательства при формировании 

«Команды менеджеров». 

 

II. Порядок отбора социальных менеджеров 

 

5. Социальные менеджеры отбираются по итогам конкурсного отбора, 

который проводится в два этапа.  

6. На первом этапе отбор кандидатов в «Команду менеджеров» (далее - 

кандидаты) осуществляется региональной комиссией (в дистанционной форме) 

субъекта Российской Федерации (далее – региональная комиссия), на втором – 

конкурсной комиссией Агентства (очная форма).  

7. В состав региональных комиссий входят представители органов 

государственной власти управления социальной сферой (здравоохранение, 

образование, спорт, культура, жилищно-коммунальное хозяйство) субъекта 

Российской Федерации, научных и образовательных учреждений, субъектов 

предпринимательства, общественных объединений и других организаций. При 

выборе менеджеров социальной сферы по направлению «образование» в состав 

конкурсной комиссии входит директор направления «Молодые профессионалы» 

Агентства.  

8. Порядок формирования региональных комиссий определяется 

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

по согласованию с Агентством. 

9. Состав региональных комиссий согласовывается с директором направления 

«Социальные проекты» Агентства.  

10. Право на участие в конкурсном отборе имеют граждане Российской 

Федерации, не имеющие судимости, достигшие возраста 18 лет и не старше 45 лет 

на момент объявления конкурса, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и реализовавшие (реализующие) проект (инициативу) в социальной 

сфере.  
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11. Конкурсный отбор в «Команду менеджеров» основывается на объективной 

и всесторонней оценке по следующим критериям: 

профессиональная мотивация; 

гражданская позиция, социальная активность; 

профессиональная активность; 

стратегическое мышление; 

ориентация на результат; 

профессиональная подготовка; 

наличие управленческих навыков, навыков планирования и продвижения 

проектов в социальной сфере; 

наличие организаторских способностей; 

навыки коммуникации и умение эффективно взаимодействовать; 

системность мышления; 

стрессоустойчивость; 

способность к самообразованию и выработке необходимых качеств для 

реализации проектов и инициатив в социальной сфере. 

12. На специально созданном интернет-ресурсе «Команды менеджеров», а 

также на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации в сети Интернет размещается 

объявление о приеме документов для участия в конкурсном отборе в «Команду 

менеджеров», требования, предъявляемые к кандидату в «Команду менеджеров», 

срок окончания размещения документов для участия в конкурсном отборе, дата 

проведения конкурсного отбора в субъекте Российской Федерации, а также место и 

порядок его проведения и прочие необходимые информационные материалы. 

13. Потенциальные участники конкурсного отбора заполняют на интернет-

ресурсе «Команды менеджеров»: 

анкету, форма которой устанавливается направлением «Социальные проекты» 

Агентства, с прикреплением фотографии; 

мотивационное эссе с описанием предлагаемого проекта (инициативы) в 

социальной сфере. 

14. Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением установленных правил оформления являются 

основанием для отказа кандидату в участии в конкурсном отборе. 

15. После окончания срока размещения документов, указанных в пункте 13 

настоящего порядка, на интернет-ресурсе «Команды менеджеров» региональной 

комиссией в течение 14 календарных дней осуществляется проверка соответствия 

представленных кандидатом документов установленным требованиям и их оценка в 

соответствии с утвержденными критериями.  

16. Критерии оценки на первом этапе: 
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профессиональные достижения кандидата (опыт работы, образование, 

успешно реализованные проекты и наличие инициатив в социальной сфере); 

личная мотивация; 

содержание эссе. 

17. На основании представленных документов региональная комиссия 

проводит первичный отбор не более 30 кандидатов в «Команду менеджеров» по 

следующим направлениям социальной сферы: здравоохранение, образование, спорт, 

культура, жилищно-коммунальное хозяйство), о чем указанным лица направляется 

соответствующее уведомление.  

18. Региональная комиссия уведомляет Агентство о завершении первого этапа 

отбора кандидатов в «Команду менеджеров» и направляет информацию об итогах 

проведенного отбора.  

19. После поступления в Агентство  информации о завершении первого этапа 

отбора кандидатов в «Команду менеджеров» председателем конкурсной комиссии 

Агентства (директор направления «Социальные проекты» Агентства) принимается 

решение о дате, месте и времени проведения второго этапа отбора кандидатов в 

«Команду менеджеров».  

20. Информация о проведении второго этапа конкурсного отбора размещается 

на интернет-ресурсе «Команды менеджеров».  

21. Период между завершением первого этапа и началом второго этапа отбора 

кандидатов в состав «Команды менеджером» не должен превышать 1 календарный 

месяц. 

22. Состав конкурсной комиссии Агентства, сроки и порядок ее работы, а 

также методика проведения второго этапа конкурсного отбора кандидатов в 

«Команду менеджеров» определяются решением Директора направления 

«Социальные проекты» Агентства. 

23. В состав конкурсной комиссии Агентства входят директор направления 

«Социальные проекты» Агентства (председатель конкурсной комиссии Агентства), 

другие представители агентства, представители органов государственной власти 

управления социальной сферой (федерального и регионального уровней),  научных 

и образовательных учреждений, субъектов предпринимательства, общественных 

объединений и других организаций.  

24. Конкурсная комиссия Агентства состоит из председателя, заместителей 

председателя, ответственного секретаря и членов комиссии. Минимальная 

численность конкурсной комиссии Агентства – 7 человек.  

25. Конкурсная комиссия Агентства проводит с каждым кандидатом 

индивидуальное собеседование по стратегии реализации предлагаемых проектов 

(инициатив) в социальной сфере, по результатам которого осуществляется отбор не 

более 7 социальных менеджеров по числу направлений социальной сферы для 

включения в «Команду менеджеров». 



 5 

26. Решения конкурсной комиссии Агентства по результатам проведения 

второго этапа конкурсного отбора принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии Агентства. 

27. Результаты голосования конкурсной комиссии Агентства оформляются 

решением, которое подписывается еѐ председателем  и секретарем комиссии. 

28. Информация о результатах второго этапа конкурсного отбора в «Команду 

менеджеров» размещается в 7-дневный срок на официальном интернет портале 

«Команды менеджеров.  

29. Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств. 

30. Основаниями для исключения из «Команды менеджеров» являются: 

личное заявление об исключении; 

решение конкурсной комиссии о несоответствии члена «Команды 

менеджеров» заявленным критериям.  

 

III. Деятельность «Команды менеджеров» 

 

31. Члены «Команды менеджеров» (социальные менеджеры) в ходе 

реализации проектов (инициатив) в социальной сфере взаимодействуют при 

содействии Агентства с органами государственной власти, государственными 

учреждениями, субъектами предпринимательства и другими организациями.  

32. Социальные менеджеры по каждому из направлений социальной сферы в 

соответствующем  субъекте Российской Федерации формируют, в том числе, из 

числа участников второго этапа конкурсного отбора кандидатов в «Команду 

менеджеров», рабочую группу в целях: 

подготовки предложений и оказания содействия в реализации проектов 

(инициатив) в социальной сфере на территории субъекта Российской Федерации; 

выявления лучших практик управления проектами в социальной сфере и их 

внедрение в субъекте Российской Федерации;  

разработки модельных решений (проектов нормативных правовых актов и 

действий органов государственной власти) по решению системных проблем в 

социальной сфере, устранению административных барьеров для обеспечения 

модернизации и развития социальной сферы, повышения доступности и качества 

услуг в социальной сфере. 

33. Представители рабочих групп могут быть зачислены в сообщество лидеров 

социальной сферы субъекта Российской Федерации, по представлению социальных 

менеджеров с уведомлением председателя конкурсной комиссией Агентства.  
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IV. Функции «Команды менеджеров» 
 

35. Социальные менеджеры разрабатывают, реализуют и обеспечивают 

продвижение проектов (инициатив) в социальной сфере, а также привлекаются к 

разработке и реализации государственных (местных) программ в социальной сфере. 

36. Социальными менеджерами по согласованию с уполномоченными 

сотрудниками направления «Социальные проекты» Агентства разрабатываются 

индивидуальные карты реализуемых ими проектов (инициатив), которые содержат 

описание цели, содержания, сроков и этапов реализации проектов (инициатив), 

финансово-экономическое обоснование, план-график, а также основные показатели 

эффективности и другие показатели реализации проектов (инициатив) в социальной 

сфере в соответствии с требованиями Агентства.  

37. Мониторинг выполнения утвержденных индивидуальных карт проектов 

(инициатив) социальных менеджеров осуществляется сотрудниками направления 

«Социальные проекты» Агентства на основании отчетов, представляемых 

социальными менеджерами по итогам реализации промежуточных и конечных 

этапов проекта (инициативы). 

38. По результатам оценки реализации социальными менеджерами проектов 

(инициатив) директором направления «Социальные проекты» Агентства по 

согласованию с директором направления «Новый бизнес» Агентства может быть 

принято решение о включение социального менеджера в «Клуб лидеров АСИ», 

создаваемый Агентством в целях формирования и развития команды молодых 

лидеров, объединенных стремлением реализовывать общественно-ориентированные 

проекты (инициативы), создания эффективного механизма карьерного роста, 

деятельность которого направлена на формулирование и реализацию актуальной 

стратегической повестки, содействия устранению административных барьеров, 

препятствующих эффективному развитию частного бизнеса и некоммерческих 

организаций. 

 

V. Механизмы поддержки Агентством «Команды менеджеров» 

 

39. Агентство осуществляет поддержку социальных лидеров посредством 

реализации следующих мероприятий: 

заключения договоров и соглашений о сотрудничестве с заинтересованными 

органами государственной власти и/или частными инвесторами; 

разработки информационных ресурсов, обеспечивающих формирование базы 

данных лиц, включенных в «Команду менеджеров», а также информирование 

общественности о деятельности «Команды менеджеров»; 



 7 

тиражирования лучших практик в социальной сфере в субъектах Российской 

Федерации; 

обеспечения информационного обмена между социальными менеджерами и 

профессиональными кадрами социальной сферы; 

повышения квалификации социальных менеджеров; 

продвижения проектов (инициатив) в социальной сфере; 

обеспечения участия социальных менеджеров в подготовке проектов 

государственных (региональных) программ, проектов нормативных правовых актов 

в целях совершенствования нормативного правового регулирования общественных 

отношений в социальной сфере, а также повышения качества и доступности 

социальных услуг.  

проведения не менее одного раза в год Всероссийской конференции с 

участием всех членов команды менеджеров, направленной на популяризацию 

профессий в социальной сфере и презентацию деятельности «Команды менеджеров» 

и социальных менеджеров, их промежуточных результатов, обсуждения 

выявленных проблем при реализации социальными менеджерами проектов 

(инициатив) в социальной сфере.  

 


