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ЦЕНТР ПОДБОР И КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (ЦТ)
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По поручению Вице-премьера 
Д.Н. Чернышенко 

в Центре подготовки 
руководителей цифровой 

трансформации ВШГУ РАНХиГС в 
апреле 2020 года создан 

Центр подбора 
и кадрового развития 

специалистов в области 
цифровой трансформации



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦПиКР ЦТ 
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обеспечение органов власти и государственных 
организаций квалифицированными сотрудниками 
в сфере цифровой трансформации

Основная цель
ЦПиКР ЦТ 

Задачи ЦПиКР ЦТ

Поиск и отбор кандидатов 
на должности специалистов 

в области цифровой 
трансформации для госсектора

Формирование и развитие 
кадрового реестра цифровой 

трансформации



МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
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Разработана и 
опубликована модель 
компетенций команды 
ЦТ в системе 
госуправления

Разработана база 
инструментов оценки 
компетенций:
Soft skills – личностный 
опросник, ситуационный 
опросник, кейсы
Hard skills – 540 тестовых 
заданий 3-х уровней 
сложности

Проведен анализ 
организационных 
структур и команд ЦТ в 
системе госуправления, 
опубликованы выводы  

Сформирован реестр 
профилей 20 ролей

Что сделано - готовые продукты: 

hr.cdto.center



CDTO ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ ПРОХОДЯТ ОЦЕНКУ КОМПЕТЕНЦИЙ
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По поручению Вице-премьера Д.Н. Чернышенко 
проводится оценка кандидатов на должности 
руководителей цифровой трансформации в ФОИВ

Минкомсвязь 
России утвердила
требования
к кандидатам
на позицию CDTO 
ФОИВ и рекомендации 
по тестированию 
их управленческих 
навыков

За период 
февраль – июнь 

проведена оценка
73 кандидатов
на позицию CDTO ФОИВ 



ЗАДАЧИ:

РЕЕСТР ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (КАДРОВЫЙ РЕЕСТР)
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ЦЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЕСТРА
обеспечение подразделений ЦТ системы госуправления федерального 
и регионального уровней высококвалифицированными специалистами

Организовать отбор 
наиболее перспективных, 

высококвалифицированных 
и мотивированных 

к профессиональному развитию 
руководителей и специалистов

Содействовать 
профессиональному развитию 
и карьерному росту участников 

Кадрового реестра ЦТ

Подбор кандидатов 
на замещение вакантных 

должностей руководителей и 
специалистов подразделений 

ЦТ системы госуправления
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЕСТРОМ ЦТ

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ
личное волеизъявление лица 
для участия в отборе и включения 
в Кадровый реестр ЦТ 

ДОСТУПНОСТЬ
единые для всех кандидатов
в Кадровый реестр ЦТ 
требования и критерии отбора  

ОТКРЫТОСТЬ
открытая информация о процедуре 
отбора и формировании Кадрового 
реестра ЦТ

НЕПРЕРЫВНОСТЬ
отбор, пополнение и обновление 
состава в Кадровом реестре ЦТ 
на постоянной основе

ОБЪЕКТИВНОСТЬ
беспристрастная оценка 
личностных и профессиональных 
компетенций кандидатов  

КОМПЛЕКСНОСТЬ
формирование Кадрового 
реестра ЦТ для всех 
направлений ЦТ

АКТУАЛЬНОСТЬ
своевременное обновление сведений 
об участниках Кадрового реестра ЦТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
содействие личностному и 
профессиональному развитию 
участников Кадрового реестра ЦТ
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ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ В КАДРОВЫЙ РЕЕСТР ЦТ

_______________

* В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ"

ГРАЖДАНИН РФ*

ВОЗРАСТ
ОТ 21 ДО 60 ЛЕТ*

ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ
Предпочтительно техническое 

в сфере информатики 
и информационных технологий 

или в сфере экономики и управления
с дополнительным образованием 

по информационным технологиям / ЦТ

ОПЫТ РАБОТЫ, 
СВЯЗАННЫЙ С IT
(реализацией проектов по ЦТ в частном 
и/или государственном секторе)

ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ МОТИВАЦИИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ
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СТРУКТУРА КАДРОВОГО РЕЕСТРА ЦТ

Кадровый реестр ЦТ формируется по направлениям ЦТ и карьерным ожиданиям кандидата

НАПРАВЛЕНИЯ ЦТ:

Управление цифровой трансформацией

Управление данными

Управление архитектурой

КАРЬЕРНЫЕ ОЖИДАНИЯ:

Целевая группа 1: Руководители подразделений ЦТ, руководители направлений ЦТ в 
ФОИВ и подведомственных организациях федерального уровня 

Целевая группа 2: Специалисты подразделений ЦТ в ФОИВ и подведомственных 
организациях федерального уровня

Целевая группа 3: Руководители подразделений ЦТ, руководители направлений ЦТ в 
РОИВ и подведомственных организациях регионального уровня

Целевая группа 4: Специалисты подразделений ЦТ в РОИВ и подведомственных 
организациях регионального уровня

Управление процессами

Управление цифровыми продуктами и 
проектами
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По результатам отбора участники Кадрового реестра 
ЦТ внутри каждой целевой группы распределяются по 
уровням готовности к замещению должностей:

СТРУКТУРА КАДРОВОГО РЕЕСТРА ЦТ

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
участники Кадрового реестра ЦТ, имеющие достижения 
в профессиональной деятельности, уровень квалификации, 
опыт и компетенции которых достаточны для выдвижения 
на соответствующие вакантные позиции в приоритетном порядке

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
участники Кадрового реестра ЦТ, обладающие большей частью 
компетенций, но которым рекомендовано профессиональное развитие 
по определенным направлениям и/или приобретение опыта

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ
участники Кадрового реестра ЦТ – молодые 
специалисты с отсутствием / незначительным 
(до 1 года) опытом работы
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КАДРОВЫЙ РЕЕСТР ЦТ. КОНЦЕПЦИЯ ОТБОРА
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Регистрация 
кандидата 

на сdto.work. 
Оценка мотивации

Оценка личностных 
и профессион-ных 

компетенций

Внесение данных  
в резюме

Проведение 
интервью, 

формирование 
портфолио 
кандидата

Решение 
экспертной 
комиссии о 

включении в 
Кадровый реестр

В любой день 
с 1 июля 2020  

В течение 7 дней 
после регистрации

В течение 7 дней 
после оценки 
компетенций

В течение 7 дней 
после внесения 

данных

Заседание 
комиссии с 1 по 10 
число каждого месяца

Кадровый реестр ЦТ формируется по направлениям ЦТ
(5 направлений) и карьерным ожиданиям кандидата

По результатам отбора участники Кадрового реестра ЦТ внутри каждой целевой 
группы распределяются по уровням готовности к замещению должностей



ССЫЛКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЯ ОТБОРА 
В КАДРОВЫЙ РЕЕСТР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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https://cdto.work/register/?invitation_code=ЦИФРОВОЙ%20ПРОРЫВ

Написать нам: baskakov-dn@ranepa.ru

mailto:baskakov-dn@ranepa.ru

