2

Республики Башкортостан и кадровый резерв государственной гражданской
службы Республики Башкортостан путѐм тестового контроля.
2.2. В целях выполнения возложенных задач к основным функциям
РЦКТ относятся:
организация и проведение централизованного комплексного
тестирования уровня профессиональной компетенции и личностнопсихологических качеств граждан, претендующих на включение в резерв
управленческих кадров Республики Башкортостан, кадровый резерв
государственной гражданской службы Республики Башкортостан;
организация и проведение централизованного тестирования уровня
профессиональной компетенции и личностно-психологических качеств
государственных гражданских служащих, проходящих процедуру аттестации
и квалификационного экзамена;
разработка
тестов,
программно-инструментальных,
а
также
программно-технических средств обработки тестовых материалов и анализа
результатов тестирования граждан;
организация собеседований на экспертном совете РЦКТ с гражданами,
претендующими на включение в резерв управленческих кадров Республики
Башкортостан;
организация иных видов кадрового тестирования, в том числе на
добровольной основе, с использованием технических средств.
2.3. Научно-методическое обеспечение работы РЦКТ осуществляется
Научно-исследовательским центром проблем управления и государственной
службы БАГСУ и иными научными организациями.
2.4. Защита персональных данных граждан осуществляется в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦКТ
3.1. Координацию деятельностью РЦКТ осуществляет Администрация
Президента Республики Башкортостан.
3.2. Общее руководство деятельностью РЦКТ осуществляет Ректор
БАГСУ при Президенте Республики Башкортостан.
3.3. Для обеспечения процедуры кадрового тестирования и
собеседования создаются коллегиальные рабочие группы, включающие:
экспертный совет РЦКТ;
экспертная группа профессионального тестирования;
экспертная группа политико-правового тестирования;
экспертная группа личностно-психологического тестирования;
группы информационно-технического обеспечения.
3.4. Председателем экспертного совета РЦКТ является заместитель
Руководителя Администрации Президента Республики Башкортостан,
курирующий кадровые вопросы.
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Заместителем Председателя экспертного совета РЦКТ является ректор
БАГСУ.
В состав экспертного совета входят также начальник Управления
государственной гражданской службы и кадровой политики и два
представителя Администрации Президента Республики Башкортостан, декан
факультета государственного и муниципального управления БАГСУ, декан
факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих БАГСУ, декан юридического
факультета БАГСУ.
В работе экспертного совета РЦКТ по согласованию с Администрацией
Президента Республики Башкортостан могут принимать участие
представители иных государственных органов Республики Башкортостан, а
также эксперты, имеющие соответствующие квалификацию и опыт.
Секретарѐм экспертного совета РЦКТ является руководитель РЦКТ.
3.5. В экспертную группу профессионального тестирования входят
представитель Управления государственной гражданской службы и кадровой
политики Администрации Президента Республики Башкортостан, начальник
отдела государственной и муниципальной службы НИЦ БАГСУ,
представитель кафедры государственного и муниципального управления
БАГСУ, закреплѐнный сотрудник отдела информационно-технического
обеспечения БАГСУ (далее – ИТО), научные сотрудники и эксперты,
имеющие соответствующие квалификацию и опыт.
3.6. В экспертную группу политико-правового тестирования входят
представитель Управления государственной гражданской службы и кадровой
политики Администрации Президента Республики Башкортостан, начальник
отдела политических исследований НИЦ БАГСУ, заведующий кафедрой
государственного и административного права БАГСУ, закреплѐнный
сотрудник отдела ИТО, научные сотрудники и эксперты, имеющие
соответствующие квалификацию и опыт.
3.7. В экспертную группу личностно-психологического тестирования
представитель Управления государственной гражданской службы и кадровой
политики
Администрации
Президента
Республики
Башкортостан,
заведующий кафедрой менеджмента БАГСУ, начальник отдела по
взаимодействию с общественностью и работе с кадровым резервом БАГСУ,
закреплѐнный сотрудник отдела ИТО, научные сотрудники и эксперты,
имеющие соответствующие квалификацию и опыт.
3.8. Группу информационно-технического обеспечения возглавляет
начальник отдела информационно-технического обеспечения БАГСУ.
3.9. Деятельность РЦКТ обеспечивает аппарат РЦКТ, состоящий из
руководителя РЦКТ и двух специалистов. Штатное расписание РЦКТ
утверждается ректором БАГСУ.
3.10. Руководитель Республиканского центра кадрового тестирования,
назначается на должность ректором БАГСУ по согласованию с
Администрацией Президента Республики Башкортостан.
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3.11. Руководитель РЦКТ осуществляет организационное управление
текущей деятельностью РЦКТ на основе единоначалия и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на РЦКТ задач.
3.12. Руководитель РЦКТ представляет его во всех государственных
органах и организациях, разрабатывает и представляет на утверждение
ректора БАГСУ штатное расписание РЦКТ, предложения о персональном
составе сотрудников РЦКТ, должностные обязанности сотрудников РЦКТ.
3.13. Для реализации основных задач и видов деятельности при РЦКТ
могут
создаваться
рабочие
группы:
научно-исследовательские,
информационные, экспертные, производственные и другие.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА КАДРОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
4.1. Администрация Президента Республики Башкортостан:
утверждает состав экспертного совета РЦКТ и экспертных групп;
координирует направление государственными органами Республики
Башкортостан в РЦКТ граждан для прохождения тестирования на включение
в кадровый резерв государственной гражданской службы и резерв
управленческих кадров Республики Башкортостан;
согласовывает перспективный план работы РЦКТ на очередной год;
привлекает к деятельности РЦКТ иные научные организации и
образовательные учреждения;
осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции в
соответствии с целями и задачами РЦКТ.
4.2. БАГСУ:
осуществляет научное обеспечение процесса тестирования;
осуществляет методическую подготовку тестов, кейсовых заданий, в
том числе по программам аттестаций, квалификационных экзаменов,
конкурсов на включение в кадровый резерв и замещение вакантных
должностей;
организует проведение профессионального, политико-правового и
личностно-психологического тестирования граждан;
организует для граждан, участвующих в конкурсе на включение в
кадровый резерв управленческих кадров Республики Башкортостан, итоговое
собеседование на экспертном совете РЦКТ, которое может включать в себя
процедуры устного опроса; проективные методики, максимально
защищенные от эффекта социальной желательности; работу над анализом
специально подобранных кейсов (индивидуально и в группе); презентацию и
защиту проекта;
осуществляет обработку полученной информации;
направляет в Администрацию Президента Республики Башкортостан и
(или) соответствующий государственный орган Республики Башкортостан
результаты тестирования и итоговые оценки, имеющие рекомендательный
характер.
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V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЦКТ
5.1. Для осуществления возложенных задач РЦКТ имеет право:
запрашивать и получать необходимую для его деятельности
информацию от структурных подразделений БАГСУ, государственных
органов Республики Башкортостан, организаций в пределах своей
компетенции;
заказывать и получать в установленном порядке необходимые для
работы материалы, оборудование и программное обеспечение;
проводить обучающие курсы и тренинги;
осуществлять
научно-исследовательскую,
информационную,
аналитическую и консультационную деятельность в пределах своей
компетенции.
5.2. РЦКТ обязан:
обеспечить защиту персональных данных в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
обеспечить эффективность, прозрачность и законность процедур
кадрового тестирования и собеседования;
осуществлять постоянную работу по повышению качества научнометодических основ процедур тестирования и собеседования.
5.3. РЦКТ имеет право по согласованию с ректором БАГСУ и
Администрацией Президента Республики Башкортостан оказывать на
договорной основе платные услуги.
VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЦКТ
6.1. РЦКТ в пределах своей компетенции взаимодействует с
Администрацией Президента Республики Башкортостан, Правительством
Республики Башкортостан и другими государственными органами
Республики Башкортостан, органами местного самоуправления Республики
Башкортостан, организациями и гражданами, в том числе с использованием
Интернет-ресурсов;
6.2. РЦКТ при выполнении возложенных на него функций
взаимодействует с научными и административными подразделениями
БАГСУ, кафедрами, деканатами факультетов, библиотекой, другими
подразделениями в соответствии с утвержденными планами работ.
VII. КОНТРОЛЬ И ОТЧЁТНОСТЬ
7.1. Контроль за деятельностью РЦКТ осуществляют Администрация
Президента Республики Башкортостан и ректор Башкирской академии
государственной службы и управления при Президенте Республики
Башкортостан в установленном порядке.
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VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения РЦКТ
задач и функций, возложенных на него настоящим Положением, несѐт
руководитель РЦКТ.
Приложение N 1
СОСТАВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТОЯННЫХ ЧЛЕНОВ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА, КООРДИНАТОРОВ ЭКСПЕРТНЫХ
ГРУПП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА КАДРОВОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ
Ямалтдинов Ф.А.

- заместитель Руководителя Администрации Президента
Республики Башкортостан, Председатель
экспертного совета РЦКТ

Лаврентьев С.Н.

- ректор БАГСУ, заместитель Председателя экспертного
совета РЦКТ
Члены экспертного совета РЦКТ:

Забиров И.У.

- начальник Управления государственной гражданской
службы
кадровой
политики
Администрации
Президента Республики Башкортостан

Салахутдинова Р.Р.

- декан факультета государственного и муниципального
управления БАГСУ

Мирсаев Р.Н.

- декан факультета профессиональной переподготовки и
повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих БАГСУ

Касимов Т.С.

- декан юридического факультета БАГСУ
Экспертная группа профессионального тестирования:

Мухаметдинов Ш.Р

- заведующий отделом кадрового обеспечения
Администрации Президента Республики Башкортостан

Газизова Л.И.

– начальник отдела государственной и муниципальной
службы Научно-исследовательского центра БАГСУ
Экспертная группа политико-правового тестирования:

Хайдаров Р.С.

- заведующий отделом государственной гражданской и
муниципальной
службы
Администрации
Президента
Республики Башкортостан

Евдокимов Н.А.

- начальник отдела политических исследований
Научно-исследовательского центра БАГСУ

Сафина С.Б.

- заведующий кафедрой государственного и административного
права БАГСУ
Экспертная группа личностно-психологического
тестирования:

Гилязетдинов Р.А.

- заведующий отделом государственной службы и
кадров
Аппарата
Правительства
Республики
Башкортостан
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Кудашев Р.А.

– заведующий кафедрой менеджмента БАГСУ

