СПРАВКА
о реализации Всероссийского проекта «ProКадры» в 2019 году
С целью поддержки и развития талантливой молодежи Российской
Федерации 18 июня 2019 года Ассоциация молодежных правительств
Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по делам
молодежи, Координационного совета молодежных организаций Федеральных
органов исполнительной власти и Правительства Республики Татарстан
запустила Всероссийский проект «ProКадры».
Задачами Проекта являются: приобретение профессиональных и деловых
качеств, выявление и продвижение талантливых молодых людей для работы в
исполнительных органах государственной власти, формирование карьерных
возможностей для молодежи.
Участники Проекта стали граждане Российской Федерации, в возрасте от
18 до 35 лет.
Реализация проекта проходила в 4 этапа:
Первый этап – «Прием заявок». С 18 июня по 30 августа 2019 года на
официальном сайте http://прокадрыамп.рф любой желающий смог подать заявку
на участие в Проекте. Всего на участие в проекте было подано 2237 заявок из
83 субъектов Российской Федерации. Самое большое количество заявок было
подано от таких регионов, как: Москва, Московская область, Республики
Татарстан и Дагестан, Свердловская область, Ставропольский край.
Второй этап – «Отборочный». С 4 сентября по 10 октября 2019 года
каждый участник в личном кабинете на официальном сайте Проекта прошел
тестирование (на знание основ государственного управления), отправил
мотивационный видеоролик, а также прошел онлайн-интервью с экспертами
Проекта, для дальнейшего отбора. По итогу отборочного этапа было выявлено
77 финалистов Проекта.
Третий этап – «Образовательный блок». С 14 по 24 октября 2019 года
прошла образовательная программа для участников Проекта. Программа
включала дистанционные курсы в личных кабинетах по основам
государственного устройства Российской Федерации, документооборот,
законодательство и др.
С 27 по 29 октября 2019 года, в рамках Всероссийского форума молодых
государственных служащих в городе Уфа, прошла модульная площадка для
участников Всероссийского проекта «ProКадры». В рамках площадки, прошла
открытая дискуссия по реализации проекта в Российской Федерации.
Параллельно с 11 по 31 октября 2019 года финалисты Проекта прошли
онлайн-собеседование с представителями министерств и ведомств. По итогу
собеседований на стажировку в Федеральные органы исполнительной власти
были определены 52 финалиста Проекта.

Четвертый этап – «Прохождение стажировки». С 5 ноября 2019 года
финалисты Проекта отправились на стажировку в следующие федеральные
министерства и ведомства:
1.
Федеральное агентство по делам молодежи;
2.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору;
3.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций;
4.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
5.
Федеральная служба исполнения наказаний;
6.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии;
7.
Министерство юстиции Российской Федерации;
8.
Министерство спорта Российской Федерации;
9.
Министерство развития Дальнего Востока и Арктики;
10. Министерство культуры Российской Федерации.
По итогу стажировок в Федеральных органах исполнительной власти:
•
Ванюшин Руслан Сергеевич (Свердловская область) приглашен на
государственную службу в Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору;
•
Жагапарова Юлиана Викторовна (Курская область), Жилкина
Элана Александровна (Астраханская область), Мутугуллина Гульфия Рифатовна
(Республика Татарстан) были рекомендованы для участия в конкурсе на
замещение вакантных должностей Министерства культуры Российской
Федерации,
•
Требуговой Ольге Владимировне (Ульяновская область) была
предложена должность заместителя начальника отдела Фонда социального
страхования Ульяновской области.
В адрес Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации
поступают положительные отзывы по прохождению стажировок от
федеральных министерств и ведомств, а также от самих финалистов Проекта.
Таким образом, по итогу Всероссийского проекта «ProКадры» в сферу
деятельности государственной молодежной политики были привлечены новые
представители молодежи из субъектов Российской Федерации, члены
региональных Молодёжных правительств получили новые знания и навыки,
которые смогут применить на рабочих местах в своих регионах, продвижение
талантливых молодых людей для работы в региональных и федеральных
исполнительных органах государственной власти, а также была активно
распространена информация о деятельности Молодёжных правительств в
Российской Федерации.

