Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы

Что такое «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ»?
«ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ» - это Всероссийский открытый конкурс,
направленный на выявление и поддержку перспективных и ответственных
руководителей, предоставления им дополнительных возможностей на
федеральном уровне.

Какие требования, чтобы стать участником конкурса?
Чтобы стать участником конкурса, достаточно:
- Работать на руководящей должности (руководитель организации или
заместитель, начальник отдела или подразделения);
- Иметь стаж руководящей работы не менее 2-х лет;
- Быть не старше 60 лет;
- Иметь российское гражданство.

Как мне принять участие в конкурсе?
Необходимо пройти регистрацию на сайте.
Приём заявок осуществляется через электронные сервисы сайта
конкурса: http://ЛучшиеРуководители.РФ
Официальное объявление конкурса на информационном портале:
http://ФедеральныеВести.РФ
Подробно с этапами конкурса можно ознакомиться в Положении о конкурсе.

По каким критериям будет производиться отбор?
Основные компетенции, которые будут рассматриваться на конкурсе:
- нацеленность на результат;
- эффективность использования имеющихся ресурсов;

- стратегическое мышление;
- умение работать в команде;
- способность к принятию решения в условиях неполной информации;
- организаторские и лидерские качества;
- наличие инновационного мышления;
- коммуникация и влияние;
- социальная ответственность.

Есть ли у меня шанс войти в число финалистов, если я из маленького
провинциального населённого пункта?
На Всероссийский публичный финал будет приглашено 1 000 финалистов.
Многое будет зависеть от вашей целеустремлённости, решительности и
активности.
Внимательно относитесь к советам и рекомендациям вашей персональной
группы сопровождения и экспертов.
Постоянно отслеживайте ваши
рейтинговые показатели и динамику их роста в личном кабинете.
Своевременно корректируйте стратегию участия в конкурсе для победы на
каждом этапе.

Что понимается под опытом руководящей работы?
Профессиональная деятельность с наличием одного или более человек в
подчинении, опыт руководства людьми, проектными командами.

Приведите, пожалуйста, перечень руководящих должностей для участия
в конкурсе?
Профессиональная деятельность с наличием одного или более человек в
подчинении, опыт руководства людьми, проектными командами - всё это
относится к руководящим должностям.
В том числе:

- Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия;
- Заместитель
предприятия;

Директора

(генерального

директора,

управляющего)

- Предприниматель;
- Заведующий;
- Руководитель организации;
- Заместитель руководителя организации;
- Директор (управляющий, заведующий) филиалом;
- Начальник отдела;
- Начальник лаборатории;
- Начальник цеха;
- Начальник смены;
- Начальник бюро;
- Руководитель группы;
- Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком);
- Главный бухгалтер;
- Главный инженер;
- Главный конструктор;
- Главный технолог;
- Главный энергетик;
- Менеджер по персоналу;
- Менеджер по рекламе;
- Менеджер по связям с инвесторами;
- Менеджер по связям с общественностью;
- Прораб строительного объекта;
- Директор школы;

- Заместитель директора школы;
- Заведующий детским садом;
- Заместитель заведующего детским садом;
- Заведующий кафедрой;
- Декан факультета;
- Ректор;
- Главный врач;
- Заместитель главного врача;
- Заведующий отделением
и другие должности с наличием одного или более человек в подчинении,
опыт руководства людьми, проектными командами.

Мне не удаётся зарегистрироваться, хотя все поля мною заполнены. Что
делать?
Попробуйте зарегистрироваться ещё раз, указав другой адрес электронной
почты. При отсутствии другого адреса электронной почты его можно завести
на множестве бесплатных почтовых сервисах.
Если новая регистрация с указанием другой электронной почты не пройдёт,
то обратитесь в службу технического сопровождения за помощью, указав
свои данные и описав проблему.
Контактные данные службы технического сопровождения:
Эл. адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru
Тел. +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17.00 по Мск. времени)

Я ответила на все представленные вопросы анкеты регистрации
участников, но программа меня не регистрирует по причине якобы
незаполненных полей. Что делать?
Попробуйте зарегистрироваться с другого компьютера, используя другой
браузер.

Если новая регистрация с другого компьютера не пройдёт, то обратитесь в
службу технического сопровождения за помощью, указав свои данные и
описав проблему.
Контактные данные службы технического сопровождения:
Эл. адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru
Тел. +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17.00 по Мск. времени)

Впервые регистрируюсь на конкурс, но система отказывает в этом,
указывая, что такой пользователь уже зарегистрирован, что делать?
Попробуйте зарегистрироваться ещё раз, указав другой адрес электронной
почты. При отсутствии другого адреса электронной почты его можно завести
на множестве бесплатных почтовых сервисах.
Если новая регистрация с указанием другой электронной почты не пройдёт,
то обратитесь в службу технического сопровождения за помощью, указав
свои данные и описав проблему.
Контактные данные службы технического сопровождения:
Эл. адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru
Тел. +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17.00 по Мск. времени)

Будет ли конкурс в следующем году? Какой раз он проводится?
Конкурс " Лучшие Руководители РФ " проходит впервые.
В дальнейшем планируется проводить его на регулярной основе.

Имеют ли право
военнослужащие?

принимать

в конкурсе участие

действующие

В рамках конкурса ограничений для военнослужащих нет. Одним из
ключевых требований для участия в конкурсе является наличие
управленческого опыта. Под управленческим опытом понимается
практический опыт на руководящей позиции и (или) наличие одного или
более человек в подчинении, опыт руководства людьми.

Я гражданин другой страны, могу ли я принять участие?
В соответствии с правилами участия, в конкурсе могут принять участие
только граждане Российской Федерации.

Как я могу внести дополнительную информацию о себе?
Подробную информацию о себе и своем опыте вы сможете рассказать через
предоставленные вам как участнику специализированные интерфейсы
экспонирования информации.

У меня есть вопрос. Куда можно написать?
Если у вас остались вопросы на которые не можете найти ответы в
«Положении о конкурсе» и в разделе «Ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы», вы можете обратится в службу поддержки.
Эл. адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru
Тел. +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17.00 по Мск. времени)

