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разработки 

платформы

Предыстория

В связи с ведением ковидных ограничений в 2020 году возникла

необходимость проработать концепцию применения дистанционной

оценки и подбора персонала в структурных подразделениях

администрации города путем создания и внедрения программно-

информационной системы "Инновационная кадровая платформа".

С учетом особенностей работы с 2022 года в приграничном городе в

рамках СВО положительная практика применения инструментов кадровой

платформы дала возможность для проведения внутренних кадровых

процедур в дистанционном формате.

"Инновационная кадровая платформа" позволила обеспечить

бесперебойную работу и функционирование администрации города

Белгорода посредством применения дистанционной системы оценки

кандидатов для заполнения вакантных позиций, проведения конкурсов,

обучения сотрудников, аттестации служащих.
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Тестирование с 

использованием 

автоматизированной 

системы. 

Оценка:                                                                                                                      

- личностных и деловых 

качеств;                                                                                                                     

- уровня грамотности;                                                                                                          

- уровня знаний, умений и 

навыков.

Поиск, привлечение и 

отбор кадров. 

Кадровые резервы. 

Профессиональная 

адаптация. 

Оценка кадров. 

Профессиональное 

развитие.

Внедрение 

организационных 

механизмов 

противодействия 

коррупции.

Кейс-интервью.                                                                                                                  

Собеседование.

Видео-эссе.

Институт 

онлайн обучения.

K A D R I

Комплексная экосистема

Кадровая платформа

http://kadri31.ru
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Инновационная кадровая платформа
Карта взаимодействия основных модулей
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HR
Подбор кадров

Веб портал
Вся необходимая информация 
онлайн в личном кабинете и на 
сайте

Обучение
Онлайн университет ИМРСТ

Тестирование
Тестирование на платформе в 
режиме 24х7

3
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Администрация

А
Кандидаты

К
31

Преимущества
ключевые плюсы для всех участников

Кандидаты

• Отсутствие временных и 

географических барьеров для 

прохождения всех этапов 

тестирования и собеседования. 

• Возможность получения 

дополнительных компетенций и 

последующего трудоустройства. 

• Взаимодействие с платформой в 

режиме онлайн в любое 

удобное время - 24/7. 

• Отсутствие бюрократических 

процедур, согласование кандидатов 

в режиме онлайн.

• Предоставление удобного доступа к 

институту онлайн образования для 

развития и совершенствования 

профессиональных компетенций 

(наличие автоматизированных 

модулей).

Администрация г. Белгорода

• Обеспечение бесперебойного процесса 

работы администрации города Белгорода по 

отбору и оценке кандидатов в дистанционном 

формате.

• Отсутствие временных и географических 

барьеров для прохождения всех этапов 

тестирования и собеседования - 24/7.

• Возможность получения дополнительных 

компетенций и удобный доступ к программам 

дополнительного образования. 

• Повышение удовлетворенности граждан 

(соискателей, работников) за счет 

обеспечения адресности взаимодействия с 

ним.

• Сокращение временных издержек, 

повышение прозрачности конкуренции в 

кадровых процедурах. 

• Минимизация коррупционных рисков. 

• Повышение статуса и престижа 

муниципальной службы.

• Автоматизация  процесса оценки 

профессиональных знаний, умений и 

личностных качеств кандидатов (видео 

собеседования, онлайн-тестирования).

• Автоматический сбор и постоянная 

актуализация единого реестра 

потенциальных кандидатов для максимально 

оперативного закрытия вакансий, проведение 

тестовых процедур в рамках комплекса 

мероприятий по аттестации сотрудников.

Инновационная кадрова

платформа
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Стирая границы

Кроссплатформенность и доступность
на всех устройствах и гаджетах.
Абсолютная доступность и
комфортность для пользователей всех
уровней, прохождение тестирования
в режиме 24х7.
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Возможность 

автоматического сбора и 

постоянной актуализации 

единого реестра 

потенциальных кандидатов 

для максимально 

оперативного закрытия 

вакансий.

25%
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25%

2
5

%

Кадровый 

резерв

Агрегация
Агрегация данных в 

полностью 

автоматическом режиме, 

сбор и анализ заявок от 

кандидатов.

Коммуникация
Автоматическая 

коммуникация для 

решения типовых 

вопросов и поддержания 

данных в актуальном 

состоянии.

Анализ
Предиктивный анализ и 

интерактивные 

уведомления с 

предложением 

оптимальных кандидатов.

Трудоустройство
Отсутствие 

бюрократических 

процедур, согласование 

кандидатов в режиме 

онлайн.

Единый реестр
кандидатов
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2
82 % соискателей проходят 

дистанционный первичный отбор на 

имеющиеся в администрации города 

Белгорода вакантные позиции 

посредством кадровой платформы

82%

3
70 % Доля муниципальных 

служащих, ежегодно участвовавших 

в программах ДПО (институт 

онлайн образования)

70%

1
100% муниципальных служащих 

дистанционно прошли тестовые 

процедуры при прохождении 

обязательных аттестационных 

мероприятий

100%

Основные показатели 
результативности внедрения 
кадровой практики

Основная решаемая задача -

обеспечение бесперебойной работы в 

период СВО и ковидных ограничений в 

администрации города Белгорода 

посредством осуществления кадровых 

процессов в программно-

информационной системе 

"Инновационная кадровая платформа".
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Мгновенный переход 
от информации к 
действиям

Администрация
Детализированный анализ кадровых 

процедур.

Кадровая служба
Анализ в разрезе личностных 

характеристик кандидатом, 

выбор оптимальных кандидатур.

Соискатели
Анализ действий и статуса кандидатов на всех 

этапах взаимодействия с кадровой платформой. 

Плотность потоков тестирования, обучения и 

анализа.

Кадровый резерв
Детальная аналитика кадрового 

резерва региона в режиме 

онлайн.
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ

Демидов Валентин Валентинович,

глава администрации

города Белгорода  

Пашкова Анна Александровна,

руководитель управления кадровой

политики администрации города Белгорода 
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