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1. Общие положения
1.1. Положение о кадровом проекте «Политический лидер» (далее – Положение)
определяет основные цели и задачи кадрового проекта «Политический лидер» (далее –
проект), а также его принципы и порядок реализации.
1.2. Организационное, информационное и финансовое обеспечение проекта
осуществляет Центральный исполнительный комитет Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – ЦИК Партии).
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
1.3.1. сайт – официальный сайт проекта: www.politleader.er.ru;
1.3.1. участие в проекте – предоставление участниками проекта сведений о себе
(при формировании заявок, публикации видеорезюме и тестирования на сайте), в
объёме и в порядке, предусмотренном настоящим Положением (далее – сведения);
1.3.2. участник проекта – физическое лицо, удовлетворяющее требованиям,
установленным в настоящем Положении, добровольно заявившее о своем желании
участвовать в проекте и выполняющее его условия;
1.3.3. участник проекта, прошедший отбор – участник проекта в отношении,
которого экспертной группой принято решение, рекомендующее Президиуму
Генерального совета Партии включить данного участника проекта в кадровый резерв
Партии;
1.3.3. эксперт – квалифицированный специалист, привлекаемый ЦИК Партии для
участия в исследовании сведений, предоставляемых участниками проекта;
1.3.4. экспертная группа – совещательный орган, создаваемый ЦИК Партии в
целях обеспечения формирования экспертами совместных решений, рекомендующих
Президиуму Генерального совета Партии включить определенных участников проекта
в кадровый резерв Партии.
1.4. Решение о включении участника проекта, прошедшего отбор в кадровый
резерв Партии, принимает Президиум Генерального совета Партии.
1.5. Участники проекта в отношении, которых Президиум Генерального совета
Партии принял решение о включении в кадровый резерв Партии, проходят курс
обучение в образовательной организации Партии по соответствующим
образовательным программам.
1.6. При назначении на должности в ЦИК Партии и Региональные
исполнительные комитеты региональных отделений Партии при прочих равных
условиях отдается предпочтение соискателям, прошедшим обучение в соответствии с
пунктом 1.5 настоящего Положения.
1.7. Проект не является аналогом экзаменационных процедур, направленных на
выявление и оценку уровня знаний, профессиональных компетенций и навыков
участников проекта.
1.8. В реализации проекта могут принимать участие российские организации,
заключившие с Партией соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
2. Цели, задачи и принципы
2.1. Целью проекта является формирование кадрового резерва Партии.
2.2. Основные задачи проекта:
2.2.1. выявление у участников проекта набора личностных качеств и
эмоциональных особенностей, которые можно характеризовать как лидерские
качества;
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2.2.2. выявление у участников проекта способностей к публичной политической
и (или) общественной деятельности;
2.2.3. выявление у участников проекта способностей к принятию
самостоятельных решений и конструктивному восприятию конфликтов;
2.2.4. развитие у участников проекта, включенных в кадровый резерв Партии
профессиональных компетенций, навыков и умений, необходимых для осуществления
публичной политической и (или) общественной деятельности.
2.3. Принципы реализации проекта: публичность, законность, добровольность,
равноправие и справедливость.
3. Требования к участникам проекта
3.1. Участником проекта может стать:
3.1.1. член Партии;
3.1.2. сторонник Партии;
3.1.3. член фракции Партии в законодательном (представительном) органе
государственной власти субъекта Российской Федерации, не являющийся членом или
сторонником Партии;
3.1.4. член фракции Партии в представительном органе муниципального
образования, не являющийся членом или сторонником Партии;
3.1.5. не состоящий в Партии и не являющийся ее сторонником помощник
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
3.1.6. не состоящий в Партии и не являющийся ее сторонником помощник
депутата – члена фракции Партии в законодательном (представительном) органе
государственной власти субъектов Российской Федерации;
3.1.7. не состоящий в Партии и не являющийся ее сторонником помощник
депутата – члена фракции Партии в представительном органе муниципального
образования;
3.1.8. члены Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России»;
3.1.9. иные лица, активно участвующие в реализации федеральных и
региональных партийных проектов.
3.2. Возраст участников проекта не может быть менее 20 лет и более 50 лет
включительно.
3.3. Уровень
образования
участников
проекта
не
ниже
среднего
профессионального образования.
3.4. Лица, указанные в пунктах 3.1.1 – 3.1.9 настоящего Положения, должны для
участия в проекте получить рекомендации не менее чем от двух членов Партии,
удовлетворяющих следующим требованиям:
3.4.1. рекомендующий является членом выборного органа Партии или
регионального отделения Партии;
3.4.2. рекомендующий является членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации;
3.4.3. рекомендующий является депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации или законодательного (представительного) органа
государственной власти субъектов Российской Федерации или представительного
органа муниципального образования;
3.4.4. рекомендующий является руководителем или заместителем руководителя
ЦИК Партии;
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3.4.5. рекомендующий является руководителем или заместителем руководителя
Регионального исполнительного комитета регионального отделения Партии.
4. Экспертная группа
4.1. Экспертная группа формируется ЦИК Партии.
4.2. Состав экспертной группы публикуется на сайте.
4.3. Эксперты, включенные в состав экспертной группы, проводят исследование
сведений, опубликованных участниками проекта в своих личных кабинетах и
выражают мнение о том:
4.3.1. имеет ли участник проекта осознанное желание реализовать себя в сфере
публичной политики и общественной деятельности на региональном и (или)
федеральном уровне;
4.3.2. имеет ли участник проекта внутренний запрос на развитие лидерских
качеств, навыков и умений;
4.3.3. имеет ли участник проекта осознанное желание личным участием
способствовать обновлению Партии;
4.3.4. обладает ли участник проекта необходимыми качествами политического
коммуникатора.
4.4. На основе мнений, выраженных экспертами, экспертная группа принимает
решения, рекомендующие Президиуму Генерального совета Партии включить
участников проекта, прошедших отбор в кадровый резерв Партии.
4.5. Наличие у участника проекта личностных характеристик, указанных в
пунктах 4.3.1 – 4.3.4 настоящего Положения, расценивается в качестве преимуществ
конкретного участника проекта, но не являются оценочными факторами, имеющим
значение при дальнейшем взаимодействии с Партией и ее структурными
подразделениями в рамках иной, не связанной с проектом деятельностью.
5. Первый этап проекта
5.1. На первом этапе проекта ЦИК Партии:
5.1.1. формирует и обеспечивает деятельность экспертной группы;
5.1.2. обеспечивает запуск и администрирование сайта (конфиденциальность и
сохранность персональных данных участников проекта гарантируется Политикой
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в отношении обработки
персональных данных, утвержденной распоряжением ЦИК Партии от 12.02.2016 № 01
«Об
утверждении
Политики
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в отношении обработки персональных данных»).
5.2. На первом этапе проекта лица, указанные в пунктах 3.1.1 – 3.1.8 настоящего
Положения, принявшие решение о своем участии в проекте:
5.2.1. регистрируются на сайте, получая по итогам регистрации доступ в личный
кабинет участника проекта (вся информация, необходимая участникам проекта будет
находится в личном кабинете участника проекта);
5.2.2. формируют заявки на участие в проекте в личном кабинете участника
проекта (к заявке прикрепляются рекомендации, указанные в пункте 3.4 настоящего
Положения);
5.2.3. получают в личном кабинете участника проекта уведомление о
подтверждении или отклонение рекомендаций, указанных в пункте 3.4 настоящего
Положения.
5.3. Подтверждение или отклонение рекомендаций, указанных в пункте 3.4
настоящего Положения, осуществляется через Информационную систему Партии «Вся
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Россия» путем ответного смс-сообщения рекомендующего лица на запрос,
оформленный на сайте лицом, желающим стать участником проекта.
5.4. Лицо, прошедшее регистрацию на сайте, приобретает статус участника
проекта с момента подтверждения рекомендаций.
6. Второй этап проекта
6.1. На втором этапе проекта ЦИК Партии:
6.1.1. предоставляет экспертной группе сведения, опубликованные участниками
проекта в своих личных кабинетах;
6.1.2. обеспечивает деятельность экспертной группы;
6.1.3. обеспечивает контроль соблюдения участниками проекта условий проекта.
6.2. На втором этапе проекта участники проекта:
6.2.1. получают доступ и инструкцию к размещению видеорезюме на сайте;
6.2.2. получают доступ и инструкцию к тестированию на сайте;
6.2.3. получают в личном кабинете участника проекта иную информацию,
необходимую для участника проекта.
6.3. Участник проекта размещает в личном кабинете участника проекта 3 (три)
видеорезюме продолжительностью не более 1 (одной) минуты, записанные в формате
.mpeg4. Темы видеорезюме сообщаются через личный кабинет участника проекта.
6.4. Участник проекта проходит тестирование, состоящее из трех тестов. Доступ
к тестовым материалам направляется участнику проекта вместе с инструкцией.
Каждый тест заполняется участником проекта отдельно. Определение итогов
тестирования производится автоматически без доступа экспертов к материалам теста.
6.7. Экспертная группа направляет в ЦИК Партии список участников проекта,
прошедших отбор для подготовки проекта решения Президиума Генерального совета
Партии о включении данных лиц в кадровый резерв Партии.
6.8. Обучение участников проекта в отношении, которых Президиум
Генерального совета Партии принял решение о включении в кадровый резерв Партии,
осуществляется образовательной организацией Партии, в том числе на основе сетевых
форм обучения.
7. Отказ на участие в проекте
7.1. Участнику проекта может быть отказано в участии в проекте на любом из
этапов проекта при несоблюдении условий участия в нем, в том числе в случаях:
7.1.1. превышения
(нарушение)
сроков
предоставления
необходимой
информации (материалов), прохождения тестов;
7.1.2. предоставления недостоверной (заведомо ложной) информации о себе;
7.1.3. предоставления неполной информации, неполного объема необходимых
материалов, не прохождения тестирования;
7.1.4. отсутствия подтвержденных рекомендаций;
7.1.5. наличия судимости (в том числе снятой или погашенной) или нахождения
под следствием;
7.1.6. фото- и видеосъемки материалов заданий и результатов выполнения
заданий, размещения фотографий и видеоматериалов заданий в сети Интернет, в
социальных сетях или других открытых источниках информации, публикации
материалов заданий и результатов;
7.1.7. публикации ложной, дискредитирующей информации о проекте и его
участниках.
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7.2. Личное желание участника проекта прекратить участие в проекте,
выраженное в виде заявления, является основанием для прекращения участия в
проекте.
7.3. ЦИК Партии информирует участника проекта об его исключении из числа
участников проекта, а также о причинах исключения незамедлительно после
наступления (или обнаружения) случаев, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего
Положения. Повторная регистрация не допускается.
8. Сроки реализации проекта
8.1. Начало регистрации участников проекта на сайте проекта – 7 декабря 2018
года;
8.2. Размещение участниками проекта материалов в личных кабинетах:
8.2.1. заполнение заявки и предоставление рекомендаций с 7 декабря 2018 года до
15 января 2019 года включительно;
8.2.2. загрузка видеорезюме с 10 января 2019 года до 22 января 2019 года
включительно;
8.2.3. тестирование с 22 января 2019 года до 1 февраля 2019 года.
8.3. Для получения рекомендаций, предусмотренных пунктом 3.4 Положения,
предоставляется 7 (семь) календарных дней.
8.4. Формирование экспертной группой предложений по составу участников
проекта, прошедших отбор, осуществляется не позднее 15 февраля 2019 года.
8.5. Утверждение Президиумом Генерального совета Партии списка участников
проекта, прошедших отбор не позднее 20 февраля 2019 года.
9. Заключительные положения
9.1. Своей регистрацией на сайте участник проекта подтверждает, что
ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением, политикой обработки
персональных данных, а также дает согласие на обработку персональных данных.
9.2. Участники проекта самостоятельно несут ответственность за свои
технические устройства и доступ к сети «Интернет», которые они используют в ходе
участия в проекте (в том числе неисправность/поломки технических средств либо сбои
в подключении к сети «Интернет»).

